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ПРЕдИСЛОВИЕ 

Решениями XXVI съезда КПСС и в постановлениях правительст

Ба npедусмотрены высокие темпы роста добычи нефги и газа как основного 

энергетического источника. Это требует и соответствующего npироста запа

сов. Значительная его доля планируется на сибирские регионы. Одним из перс

пективных районов, где могут быть открыты новые промышленные месторожде

ния, считается восточная часть Енисей-Хатангского прогибв Хатангско-Вилюй

ской нефтегазоносной провинции. Первые пробуренные скважины на БалахнинскоlI 

площади вскрьщи газовую запежь в среднеюрских отложениях. Полученные ма

териалы изменили представление о геоло~ическом строении района. ~ пока

зали, что нанболее технически доступен здесь юрский комплекс пород, мощ

ность которого в центральной части района составляет более 3000 м. Пред

полагалось, что юрские отложения имЕЮТ меньшие мощности, это отражалось 

на оценке перспектив их нефгегаэоносности. Геологические материалы при бу

рении скважин на Балахнинской площади показали, что в довольно мощном раз

резе юры породы-коллекторы распространены весьма ограниченно. В связи· с 

этим выявление закономерностей npостранственного размещения и прогноз кол

лекторов в юрских отложениях восточной части Енисей-Хатангского прогиба 

при оценке их перспектив нефгегазоносности стали актуальной задачей. Имен

но это и определило цель настоящей работы. 

Для ее достижения бьщ поставлен и последовательно решался комплекс 

следующих взаимосвязанных задач: 

1) выявить главные особениости внутренней структуры и вещественного 

состава слоевых ассоциаций и установить основные закономерности простран

ственного размещения региональных коллекторов и экранов, Т.е. реальных и 

потенциальных резервуаров нефти и газа в юрском комплексе; 

2) установить фациальные условия формирования региональных горизон

тов коллекторов и экранирующих толщ; 

3) определить наиболее вероятные уровни стратиграфических перер ывов , 

с которыми могут быгь связаны стратиграфические ловушки; 
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4) изучить органическое вещество юрских отложений , его генетический 

тип, концентрацию, условия захоронения и степень преобразованности. 

Работа написана по матщ::иалам, полученным при исследовании основных 

разрезов юры и последующей камеральной его обработки, начиная с 1973 г. 

В изучении почти всех основных разрезов (р. Анабар, западный и восточный 

берега Анабарской губы, р. Боярка) и выделении слоевых ассоциаций различ

ного ранга принимал участие Ю.Н. Карогодин. 

Автор выражает глубокую благодарность д-ру. геол.-мин. наук' Ю.Н. Каро

годину и каНд. геоЛ.-мин. наук А.В. Гольберту за оказанную помощь в рабо

те, а также академикам А.А. Трoqимуку, А.Л. Ямщину, докторам геоЛ.-мин. 

наук А.С. Дагису, Б.М. Чикову. В.А. Захарову , М.В. Коржу, М.Я. Рудкевичу , 

Т.И. Гуровой, каНдидатам геоЛ.-мин. наук и коллегам по полевым работам 

С.В. Мелединой, Т.И. Нальняевой, Б.Н. Шурыгину за рЯд ценных замечаний 

и советов при написании и оформлении монографии. Особую благодарность ав

тор вь~жает каНдидату геоЛ.-мин. наук В.Д. Накарякову и Л.~. Кузнецову 

за предоставленную возможность ИСIЮльзования результатов и материалов бу

ровых и сейсморазв~ очных работ. 



глава 1 

КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

1.1. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Район исследований находится на севере Средней Сибири в пре

делах восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба и гранича

щей с ним с востока Анабаро-Хатангской седловины. 

Первые сведения о мезозое Енисей-Хатангского регионального прогиба до

ставила в 1843 г. экспедиция А.Ф. Миддендорфа !Middendorf, 1843/. 
Ряд видов из коллекции морских МОЛlПOсков, собранных экспедицией, позволил 

А. Кейзерлингу /Keyserling, 1848/ выделить юрскую и меловую сис
темы. В 1872 г. Ф.Б. Шмидт изучил и описал фауну из отложений низовьев 
Енисея / S chmidt, 1872/. Лучшие разрезы юры и неокома на берегах р. Ана
бар и Анабарской губы в 1893 г. изучены экспедицией З.В. Толли 1.1894/. 
В 1912 г. междуречье Хатанги и Анабара бьuIO обследовано И.П. Толмаче
вым. Зти исследо~атели собрали коллекцию фауны. определенную А.П. Павло

вым /1914/, Д.Н. Соколовым /1908/ и другими палеонтологами. ПО их дан
ньпм на севере Средней Сибири бь~о установлено наличие среднего лейаса, 

нижнего келловея - нижнего оксфорда и валанжнна. С конца 20-х годов Ака

демией наук СССР. Геологическим комитетом и особенно Институтом геоло

гии Арктики стали проводиться планомерные геологические исследования на 

севере СССР. иенные материалы по стратигрЩ>ии юры и мела дали работы 

Т.М. Емельянцева /1954/. Палеонтологические коллекции изучались В.И. Бо
дь~евским, Н.С. Воронец, А.Н. Криштофовичем, Г.Я. Крьпмгольцем и др. 

В.И. Бодь~евский /1939/ предложил схему зонального расчленения верхней 

юры и нижнего мела на северном погружении Сибирской платформы. 

В 1933 г. начались н$епоисковые работы в Нордвикском районе; ис

следования продолжались вплоть до 1953 г. и охватили другие районы. В ра
ботах принимали участие геологи (Т.М. Емельянцев, М.К Калинко, Т.П. Ко
четков и др.), микропалеонтологи (А.А. Герке и др. ) и палинологи (З.Н. Ка
ра-Мурза и др.). В 1945-1955 гг. вся территория бь~а покрьтга геологи
ческой съемкой, прооодивше}\ся Институтом геологии Арктики, трестами Арк

тикразведка, Арктикнефтегазразведка и Всесоюзным аэрогеологическим трестом. 

Тематические исследования, направленные на изучение стратиграфии и ли

тологии юрских И меловых отложений, развернулись во второй половине 50-х 

годов. Работы проводились сотрудниками НИИГА (В.Н. Сакс, Н.И. Шульгина, 
Н.С. Воронец, З.З. Ронкина, Г.Н. Карцева, А.А. Геркв, Н.В. Шаровская, З.Н. Ка

ра-Мурза, В.В. Павлов и др.) и Красноярского геологического управления. 
Особенно эффективньпми эти исследования стали после организации по инициа

тиве В.Н. Сакса комnлекснь~ исследовательских групп из числа сотрудников 

иrиг СО АН СССР, НИИГ А, ВНИГРИ и СНИИГГиМСа. Наряду с палеонтоло

го-стратиграфическими исследованиями в это время rюлучили развитие иссле

дования литолого-геохимические, палеоэкологические и палеогеографические. 

В 1957 и 19"59 гг. вышли в свет первые две крупные работы по стра
тиграфии мезозойских отложений Хатангской впадины /Сакс, Ронкина, 1957; 
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Сакс и др., 1959/. В 1959 г. была опубликована работа М.К. Калинко 

/1959/ по истории геологического развития и перспективам нефтегазоноснос
ти Хатангской впадины. Литология мезозойских образований Енисей-Хатангско

го прогиба рассматривалась в монографических работах 3.3. Ронкиной /1965/ 
и М.Е. Каплана /1976/, а сводные данные о стратиграфии юры и мела севе
ра СССР были опубликованы в 1963 г. /Сакс и др., 1963/ и в 1976 г. 

/Стратиграфия.... 1976/. 
Начиная с 1973 г. по инициативе и под руководством А.А. Трофимука и 

В.Н. Сакса БЬU1а создана группа при участии сотрудников ИГиГ СО АН СССР 

по комплексному изучению мезозойских отложений Енисей-Хатангского проги

ба в связи с оценкой перспектив их нефтегазоносности. Это БЬU10 вызвано ак

тивизацией ПОИСКОВЬ~ работ на нефть и газ в восточной части Енисей-Хатанг

ского прогиба. Основные результаты многолетних исследований, которые вы

полнялись по хоздоговорным темам для ПГО Енисейнефтегазгеология, бьU1И 

внедрены в производство и дали значительнь~ экономический эффект. Наряду 

с традиционными методами исследований (биостратиграфическим, фациальным) 
осадочнь~ толщ бьU1 использован системно-структурнь~ анализ породно-слое

вых ассоциаций, KOТOPЬ~ позволил существенно уточнить основные закономер

ности строения мезозойских отложений. 

Автор, начиная с 1973 г" детально изучал литологию, фациальные усло
вия и цикличность осадконакопления юрских отложений восточной части Енисей

Хатангского прогиба фациальным Мe'rодом, а также с помощью системно-струк

турного анализа породно-слоевь~ ассоциаций в связи с оценкой их нефтегазо

носности. 

1.2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОro 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА 

Объект исследований - морские юрские отложения - входит в сос

тав юрско-меловой серо цветной терригенной толщи с преобладанием в ней мор

ских фациЙ. В толще установлены все ярусы нижней , средней и верхней юры, а 

также берриасский, валанжинский ярусы и нижняя зона готеривского яруса 

нижнего мела. ВЬШIележащие меловые породы сложены в основном лагунно-кон

тинентальными и лишь в Усть-Енисейском районе продолжают доминировать 

морские фации. Мощность юрско-мелового комплекса пород на западе Енисей

Хатангского регионального прогиба достигает 4800 м; в восточной части про
гиба - 3600 м и сокращается до 1700 м в районе Хатангской седловины. 

Толща с размьmoм залегает на различнь~ горизонтах перми и триаса и пере
крывается только плащом четвертичных образований. Мошность последних умень

шается с запада на оосток от 200 до нескольких метров. 
Нижнеюрские отложения характеризуются чередованием алевролитов, ар

гиллитов с маломощными прослоями глин, песчаников . известковисть~ алевро

литов с редкими конкрециями и прослоями мелкогалечнь~ конгломератов. Мощ

ность отложений 260-500 м, на Балахнинском мегавале достигает 1195 м 
/Кузнецов, Накаряков, 1977/. Разрез нижней юры сложен однообразной тол
щей глинисть~ пород, переслаивающихся с глинистыми алевролитами, с очень 

редкими про слоями песчаников. Отложения объединяются в балахнинскую свиту 

геттанг-тоарского возраста /Карцева и др .. 1977/. По фациально-литологичес
ким особенностям , в региональной схеме (рис. 1) , принятой на Межведомствен
ном стратиграфическом совещании в 1978 г. (г. Новосибирск), в западной 
части Енисей-Хатангского прогиба (Усть-Енисейский район) в основании юр
ских отложений выделяется зимняя свита (геттанг - нижний плинсбах) - пес-
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Ри с. 1. Корреляционная стратиграфическая схема, регоциклиты и нефгегазо
носность юрских отложений Енисей-Хатангского регионального прогиба. 

Залежи: 1 - газовые; 2 - газоконденсатные; 3 - газоконденсатные с 

нефгяной оторочкой; 4 - газопроявления. 

чаники с галькой, линзами конгломератов с прослоями алевролитов и аргилли· 

тов мощностью ОТ 179 до 350 м. Перекрьmается зимняя свита аргиллитами 
с прослоями алевролитов с рассеянной галькой левинской свиты (верхний 
плинсбах) мощностью от 47 до 199 м. 

Нижняя толща джангондской свиты (верхний плинсбах) сложена преиму
щественно песчаниками с прослоями алевритов и аргиллитов мощностью от 25 
до 100 м и перекрывает отложения левинской свиты. Средняя толща джан-
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гондской свиты (нижний тоар) характеризуется преимущественно аргиллитами 
(китербютский горизонт) мощностью от 25 до 10.0. м. Верхняя толща джан
гондской свиты (верхний тоар - ниЖний аален) представлена переслаиванием 
песчаников и алевритов мощностью от 110.до 420. м. В восточной части Ени
сей-Хатангского прогиба (Анабарский район) в нижнеюрских отложениях вьще
лястся также зимняя свита мощностью 96 м. Левинской и нижней толще джан
гондской свиты по возрасту (верхний плинсбах) соответствует аиркатская сви
та, представленная преимущественно глинами с прослоями алевролитов мощ

но.стью 80. м. В Анабарском районе средней и верхней толщам джангондской 

свиты (тоар - нижний аален) соответствует сайбылахская свита, которая в 
нижней части ){арактеризуется глинами китербютского горизонта (31 м), вы
ще по разрезу сменяющиеся переслаиванием алевролитов и глин (135 м). 

В среднеюрских отложениях в Усть-Енисейском районе вьщеляются сви

ты: лайдинская, вымская и маЛЬПllевская. Лайдинская (верхний гален) сложе
на преимущественно аргиллитами с пачками алевролитов и песчаников мощ

ностью от 24 до 10.0. м. Вымская свита (верхний аален - нижний байос) ха
рактеризуется в основном песчанистым составом. Мощность ее изменяется от 

40. до 30.6 н. ЛаЙдИНСКОЙ и вымской свитам в Анабарском районе по возрас
ту соответствует арангастахская свита (чередование алевритов и песчаников) 
мощностью до 90. м. Выще по разрезу в Усть-Енисейском районе вьщеляются 
преимущественно глинистая леонтьевская свита (байос) и преимущественно 
песчанистая малышевская (бат - нижний келловеЙ). Мощность первой изменя
ется от 70. до 240. м, второй - до 70. до 410. м. В Анабарском районе им 

по возрасту соответствует юрюнг-тумусская свита преимущественно глинисто

алевритового состава мощностью до 350. м. 
Верхнеюрские отложения в Усть-Енисейском районе сложены точинской, 

сиговской И яновстанской свитами. Точинская (келловей) характеризуется гли
нисто-алевритовым составом. Мощность ее изменяется от 14 до 60. м. Пере
крывается она песчаниками и алевролитами сиговской свиты (оксФ;:>рд) мощ
ВОСТl,ю от 19 до 153 м. Яновстанская (кимеридж - берриас) представлена в 
основном глинами и алевролитами мощностью до 70.3 м. В Анабарском райо
не МОЩНОСТL точинской свиты составляет 53 м, сиговской - до 45, яновстан
ской - ДО зо.м. 

Меловые отложения согласно перекрывают юрские и характеризуются в 

основном прибрежно-морскими и континентальными фациями. Перекрываются 

они четвертичными образованиями, а по периферии на востоке выходят на 

дневную поверхность (рис. 2). Мощность меловых пород уменьшается с запа
да на восток от 320.0. м в Усть-Енисейском районе до 110.0. м в Хатангской 
седловине. Сокращение общей мощности связано как с отсутствием верхнеме

ловых ОТilOжений, так и с уменьшением мощности пород нижнего мела. 

Историю ф;:>рмирования Енисей-Хатангского прогиба и его основных 

структурных элементов изучали многие исследователи /Сакс, POHКl1Нa, 1957; 
Сакс и др., 1959; Калинко, 1959; Сакс, 1959; Сягаев, 1960., 1962; 60-
голепов, 1967; Тальвирский, 1976; Прокопенко, 1979; и др.!. Рассматри
ваемая в работе территория ОТНОСIIТ.ся к восточной части Енисей-Хатангского 

регионального лрогиба. Он является составной частью Лено-Енисейского лро

гиба, лротягивающегося вдоль северного логружения Сибирской платф;:>рмы от 

Енисея на заладе до Лены на востоке. Южной границей лрогиба СJJУЖИТ север

ный погружающийся борт Сибирской ллатф;:>рмы, представленный нижнетриасо

вым комплексом эqxpузивно-осадочных пород; с севера он ограничен Таймыр

ской складчатой областью, сложенной дислоцированнь~и образованиями палео

зоя и нижнего триаса. На заладе Енисей-Хатангский лрогиб смыкается с За

падно-Сибирской плитой, на востоке - с Аllабаро-Хатангской седловиной, кото

рая далее на восток переходит в Лено-Анабарский мегапрогиб. 
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Рис. 2. Обзорная геологическая схема восточной части Енисей-Хатангского 
прогиба. 

1 - выходы Доюрского комплекса пород; 2 - выходы Щ\ дневную поверх
ность юрских пород; 3 - распространение нижне- и верхнемеловь~ пород; 4 -
пробуренные скважины (8 - Балахнинская, 9 - Новая, 10 - Харадулахская, 
11 - Сындасская, 12 - Ильино-Кожевниковская, 13 - Тигяно-Анабарская, 
14- Нордвикская, 15 - Вnадимировская); 5 - газоконденсатные месторож
дения в юрских отложениях: 6 - основные разрезы юрских отложений: 1,2 
Восточный Таймыр, 3 - Анабарская губа, 4 - р. Анабар, 5 - п-ов Пакса, 
6 - р. Боярка. 

в центральной части Енисей-Хатангского прогиба, по данным бурения и 
сейсморазведочных работ, проводимъ~ ПГО Енисейнефтегазгеология, выделяют

ся положительные структуры I порядка - Танамо-Малохетский свод, Рассохи н

ский и Балахнинский м eгaвanы. В южной его части установлены Северо-Сибир

ская монокпиналь, в северной - Южно-Таймырская, которые отделяются от по

ложительнь~ структур , подчиняюшихся ориентировке самого прогиба, в северной 

части Пайтурминским мегanрогибом, в западной части перехоДяшим в Носковс
Ко-Агапский мегanрогиб. 

В южной части Енисей-Хатангского прогиба Рассохинский и Балахнинский 
мегавалы отделяются от Северо-Сибирской монокпинали Жданихинским мегanро

гибом, переходяшим в Дудъmтинско-Баганидский на западе (рис. 3). 
В пределах восточной части Енисей-Хатангского прогиба установлены по

ложительные структуры 11 порядка - Киряко-Тасский выступ и Тигяно-Анабар

ская антиклиналь (рис. 3) , среди отрицательных - Uветково-Бегичевская муль
да. В ВОСТОЧНой части Северо-Сибирской моноклинали сейсморазведочными ра
ботами ycтaHoвneHO 10 локальных поднятий: 1 - Новорыбинское, 2 - Балагы
ганское, 3 - Харадулахское, 4 - Фомичевское, 5 - Северо-Соулемское, 6 - Юж
но-Соулемское, 7 - Улаханское, 8 - Южно-Тигянское, 9 - Тигяно-Чайдахское, 
10 - Ильино-Кожевниковское; в пределах Балахнинского мегавала выявлены 
четыре локальных поднятия: 11 - Балахнинское, 12 - Таймырское, 13 - Вna-
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Рис. 3. Структурная схема восточной части Енисей-Хатангского прогиба. 

Границы: 1 - палеозойского обрамления прогиба, 2 - положительных и 

отрицательных структур 1 порядка; 3 - положительных структур II порядкd, 

4 '- отрицательных структур II поrядка, 5 - основные структурные элементы 

прогиба (1 - Балахнинский мегавал, II - Рассохинский мегавал, III - Ждани
хинский мегanрогиб, IV - Пайтурминский мегanрогиб, V - Южно-Таймырская 
моноклиналь, VI - Северо-<";ибирская моноклиналь, VIl - Анабаро-Хатангская 

седловина,' VIII - Киряко-Тасский вьк::туп, lХ - мульда п-ова Иветкова, 
х..:гигяно-АнабарскиЙ вал); 6 - локальные поднятия (объяснения в тексте). 

димировское, 14 - Юряхское; севернее, на осложнении Балахнинского мегавала , 

установлены: 15 - Кубалахское , 16 - Восточно-Кубалахское, 17 - ·Западно

Кубалахское. На рассматриваемой части прогиба на Рассохинском мегавале 

выявлены: 18 - Курьинское, 19 - Новое, 20 - Волочанское, в зоне Южно

Таймырской моноклинали - Байкурское (21) и на северо-восточном осложнен
ном крьие Б~шахнинского мегавала установлено Свердловское (22) локальные 
поднятия. Простирание основных структурных элементов прогиба подчинено ори

ентировке самого прогиба и имеет субширотное направление. 

Фундамент прогиба слагают верхнепалеозойские складчатые образования, 

выведенные на поверхность в приподнятых блоках хр. Бырранга. По составу и 

мошности формаций, времени развития, характеру тектонических движений и ти

пу структурных форм осадочного чехла Енисей-Хатангский npогиб близок к За

падно-Сибирской плите. Небольшие размеры прогиба и седловины и их положе

ние между активно развиваюшимися структурами Таймыра, Путоранского и Ана

барского массивов .обеспечили интенсивное осадконакопление в депрессиях. 

1.3. НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

Промышленные залежи углеводородов OTKpblrbl в западной части 

Енисей-Хатангского прогиба /Кузнецов, 1971/. Наибольшая газоносность юр-
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ских отложений связана с малЬПllевской свитой (бат - нижний келловеЙ). На 
Зимней площади разведана под верхнеюрской ~кранирующей толщей пластовая 

газовая залежь. В джангодской свите на этой же площади установлена газо

конденсатная залежь (см. рис. 1). На Нижне-Хетской площади в отложениях 
сиговской свиты - газовая залежь. На дерябинской площади газоконденсатная 

залежь с нефтяной оторочкой приурочена также к отложениям сиговской свиты. 

В восточной части Енисей-Хатангского прогиба в песчано-алевритовь~ поро

дах вымской свиты на Балахнинской плошади установлена газовая залежь. 

Газопроявления широко распространены в юрских отложениях Енисей-Ха

тангского прогиба. crnи отмечаются в нижнеюрских отложениях на Рассохин

ской (инт. 2875-3025 , 2) и Балахнинской площадях (инт. 3400-3500). В 
среднеюрских отложениях они установлены также и на Джангодской площади 

(скв. 2, инт. 2096-2103). В усть-енисейской части Енисей-Хатангского про
гиба открыгы газовые и газоконденсатные месторождения в меловь~ отложе

ниях /Кузнецов, 1971/. К суходудинской продуктивной толше (валанжин-готе
рив) приурочены месторождения: Южно- и Северо--Соленинское , Пелятнинское и 
Казанцевское. В яковлевской продуктивной толще (апт - ~льб) и верхах мало
хетской свиты (баррем - апт) залежи газа установлены на Cebepo--СолеНfiН
ском и Озерном месторождениях. В долганской свите (альб - сеноман) мас
сивные газовые залежи известны на Мессояхском и Пелятнинском месторож

дениях. 

В восточной части Енисей-Хатангского прогиба пропитанные нефтью юр

ские породы вблизи дизъюнктивных нарушений отмечаются на п-ове Нордвик, 

а BЬ~OДЫ горючего газа на поверхность установлены на р. Анабар у пос. Урюнг

Хая. 

Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. ОБЪЕКТЫ И МАТЕРИАЛ 

ДЛя решения поставленнь~ в работе задач использованы резуль

таты полевого и лабораторного изучения юрских отложений восточной части 

Енисей-Хатангского прогиба, которые велись с 1973 г. Автором исследованы 

разрезы юрских отложений заладного и восточного побережья Анабарской гу

бы, Восточного Таймыра (мыс UвeTKoBa и р . Чернохребетная) и нижнего тече
ния р. Анабар, они стали основным:и объектами изучения в связи с наибольшей 

их стратиграфической полнотой. Выходы юры изучались также в кел

ловейских отложениях, на п-ове Пакса в районе мыса Урдюк-Хая (оксфорд
волжские отложенuя), а также на р. Боярка (оксфорд-волжские о-тложения) 
(см. рис. 2). Все перечисленные разрезы исследовались в поле совместно с 
группой палеонтологов - биостратиграфов лаборатории палеонтологии и стратигра

фии мезозоя и кайнозоя ИГГ СО АН СССР ( аммониты изучались С.В. Меледи
ной , белемниты - Т.И. Нальняевой , фораминиферы - 3.В . Лутовой, исследова
ние двустворок и палеоэкологические наблюдения провед ены В.А . Захаровым и 

Б.Н. Шурыгиным.). Совместные с палеонтологами работы обеспечили высокую 
надежность стратиграфических построений и точную увязку биостратиграфичес

ких и лито стратиграфических подразделений. Описание разрезов вьrnолнено по

слойно с полнотой И детальностью, соответсТвуюшей требованиям инструкции 
по описанию опорных стратиграфических разрезов МСК СССР /3адачи .. .. 1963/. 

Unробование всех изученнь~ разрезов произведено с частотой примерно 
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через 1.5-2.0 м. что обеспечило возможность лабораторного изучения каждо
го слоя и практически всех лктологических разностей пород. 

Для точной диагностики пород, обеспечения надежнь~ литологических 
корреляций и определения главнь~ особенностей генезиса отложений в изучен

HЬ~ разрезах бьи вьmолнен комплекс лабораторнь~ литолого-геохимических 

исследоваНИй по npoграмме и методике изучения опорных стратиграфических 

разрезов /Onорный разрез .... 19~1/. Этот комплекс включает изучение пород 
в прозрачнь~ шлифах, минералогический анализ тяжелой и легкой фракций клас

сов 0,1-0,01 мм, в том числе и в иммерсионнь~ препаратах; в анализе дан
HЬ~ гранулометрии и минералогии предусмотрены расчеты содержаний групп 

минералов по их устойчивости, различных коэффициентах, а также некоторым 

геохимическим показателям по составу пород и их тонким (глинистым) фрак-
циям, баланс аутигенно-минералогических форм железа, отношение Fe к 

. пУ.р 

С ,коэфtJИциенты Фогта и Милло и др. Минеральный состав глинисть~ фрак-
орг 

ций определялся рентгеноструктурным анализом. данные этих исследований 

наряду с послойной литологической и палеонтологической характеристиками 

OCHOBHЬ~ изученнь~ разрезов (р. Анабар, Анабарская губа, мыс UвeтKoBa и 
р. Чернохребетная) изложены в главе 3. 

Одновременно изучалась цикличность осадконакопления (системно-струк
турный анализ породно-cnоевь~ ассоциаций). Метод геологических исследова
ний, как показьmает опь~ изучения юрско-мелового комплекса пород Западно

Сибирского нефгегазоносного бассейна /Карогодин, 1974; Гайдебурова, 1981/ 
и палеогеновь~ отложений Северного Таджикистана /Карогодин и др .. 1981/, 
весьма эффективен при решении многих вопросов нефгяной геологии. 

В работе использованы также материалы бурения на Балахнинской, Вna

димировской, Харадулахской и Новой плошадях, полученные в последние годы, 

а также результаты геолого-съемочнь~ и буровь~ работ , проведеннь~ в AH'l

барском районе с 1934 по 1954 г. Привлекались материалы сейсморазведоч
HЬ~ работ, вьmолненнь~ ПГО ЕнисеЙнефгегазгеология. В ПОЛНОй мере учтены 

и результаты всех предыдущих исследований, изложенные в монографиях /Сакс, 
Ронкина, 1957; Сакс и др., 1959; Калинко, 1959; Ронкина, 1965; Каплан, 

1976/, статьях и отчетах. 

2.2. ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В полевых и KaMepanЬHЬ~ условиях этот комплекс включает струк
турно-геологические , минералогические и геохимические исследования. Вместе 

они составляют основу фациально-генетического анализа /Крашенинников, 1971/. 
Структур но-геологические исследования проводились в поле и ставили 

своей задачей дать общую характеристику строению разреза, условиям залега
ния пород, слоев, пачек , характеру контактов между ними. Изучались также 

вторичные изменения в породах (вьmетривание, дЩюрмация и т.д.). Литологи
ческие исследования npоводились в поле и камеральнь~ условиях. они состоя

ли из детального, послойного литологического описания разреза. изучения тек

стур и структур пород, петрографического изучения обломочнь~ и аутигеннь~ 

образований под микроскопом, изучения конкреционнь~ и минерanьнь~ вклю
чений. 

Вещественный <Х>став пород изучался под микроскопом в прозрачнь~ шли
фах и в иммерсионнь~ препаратах. Всего изучено около 2000 петрографичес
ких шлифов, что позволило дать диагноз породам. определить их структуру, на
личие органических и минеральных компонентов, форму зерен , их окатанность, 
характер порового пространства и т.Д. 
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Механический и иммерсионный анализы пород проводились в Uентраль

ной комплексной тематической экспедиции пro Н овосибирскгеология , где бы

ло проанализировано около 1000 образцов. Данные гранулометрического ана

лиза использовались для уточнения типов пород. определения величины их зер

нистости и коэфctициентов сортировки. Тяжелая и легкая алевритовые фракции 

(0.1-0.01 мм) исследовались в иммерсионных прenаратах для определения 
состава породообразующих и акцессорных минералов. Количественное соотно

шение породообразующих минермов песчано-алевритовой формации позволило 

определить для всех пород изученных разрезов коэфctициент мономинеральнос

ти (Кт )/Казаринов. 1958; Гурова. Казаринов. 1962; Акульшина и др •• 
1976/. а по соотношению устойчивых инеустойчивых минераnов тяжелой фрак
ции папеогеографический коэфctициент (Кр) /Сигов. 1956. 1960/. Эти ко
эффициенты. по мнению названных авторов. являются показателями состава и 

степени химического разложения пород питающих провинций • отражают харак
тер расчлененности рельефа и характеризуют климат. 

Геохимические методы исследования пород и глинистой фракции 

«0.002 мм) бьUlИ использованы для определения солености древних водое
мов. величины окислительно-восстановительного потен~ала (Eh) среды осад
конакопления. удаленности от береговой линии. кислотности среды выветрива

ния в областях питания. Каждый из этих методов может лишь относительно 

оценивать те или иные параметры обстановок осадконакопления. но в KOМn

neKce они помогают с достаточной достоверностью расшифровать главные чер
ты истории осадконакопления. 

Соленость вод палеобассейна и характер ее изменения определялись по 

методу Страхова - Залманзон /Страхов. Залманзон. 1955/. а также по Koml
чественному содержанию бора в глинистой wакции пород !WaJ.ker, 1,964; 
ИВ'iНовская. Соколова. 1977; и др.!. Трансгрессии и регрессии моря. изме
нения фациальных обстановок определялись по отношению Б к Ga в глинистой 
фракции пород /Акульшина. 1973/. Аналогичные свойства приnисываются и 
отношению Б к Li. В какой-то мере для определения палеосолености исполь
зовались значения отношения Sr к Ба /Катченков. 1959; Яночкина. 1966/ 
и Li к Ga .. 

Величина отношения МnО к Mgo в глинистой фракции употреблялась 
как показатель окислитель но-восстановительного потенциала среды осадкона

коnления /Спиро и др .. 1959/. он основан на высокой миграционной способ
ности марганца в восстановительнь~ средах и вьmадению его в осадок - в 

окислительнь~. Анализ соотношения окиснь~ и закисных форм железа в поро

де иcnоnъэoвался для , оценки окислительно-восстановительного потенциала сре

ды осадконакопления на стадии раннего,диагенеза. 

Характеристика lCЛимата определялась с помощью коэффициента Al20з: 

'I'i02. Некоторые исследователи /Ронов. Магдисов. 1965; Акульшина. 1973; 
и др.! считаЮт. что эта величина в глинистой фракции пород изменяется в за
висимости от рН среды образования глинисть~ минаралов ' в области питания. 

Зрелость глинистой составляюшей пород определялась по коэффициентам Фог

та (Al20з:Nа,20) и Милло (K20:Na20), которые дают возможность 
не только количественно охарактеризовать интенсивность химического вьmетри

вания на суше. но и наметить тенденuии его изменения в стратиграфической 

последовательности. 

Наряду с перечисленными видами исследований параллельно проводились 

биофаuиальный и палеоэкологический анализы /Захаров. Шурьп-ин, 1979/. l1ри 
реконструкции обстановок осадконакопления результаты этих исследований уч

тены. 

Для раЦионального использования каменного материала 'образцы пород под
вергались обработке и изучению по предлагаемой схеме. 
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2.3. МЕТОдИКА ИЗУЧЕНИЯ llИКЛИЧНОСТИ 

ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Вопрос о цикличности осадконакопления давно интересоваJl гео

логов. При изучении осадочных толщ многие исследователи отмечают повто

ряемость в геологических разрезах однотипных (подобныt\.) слоев пород, их 
наборов (ассоциаций) и т.Д. Такое явление назьmается повторяемостью, пе
риодичностью, ритмичностью, этапностью, цикличностью и т.Д. В 1975 г. в 
Новосибирске проводилась первая Всесоюзная конференция по цикличности 

осадконакопления, показавшая большой интерес геологов к изучению этой проб

лемы. 

В литературе существует множество определений термина "цикл". Име

ются и специальные публикации, в которых всесторонне рассматривается этот 

термин /Вассоевич, 1975, 1977, 1978; Карогодин, 1974, 1978а, б, 1980; 
и др.!. Пожалуй, все исследователи единодущны в том, что для цикла харак

терна тесная связь во времени или пространстве элементов, его слагающих 

(реалий, этапов, породных слоев и т.д.). Многими отмечается направлениое 
изменение в пространстве или во времени элементов цикла. Изменение это 

должно бьггь непрерывным, если оно прерывается, прерьmается и цикл. Изме

нение может бьггь прогрессирующим или регрессирующим. 

Под циклом, вероятно, следует понимать направленное и непрерьтное 

изменение какого-либо свойства или характеристики во времени ипростран

стве. 

за основу классификации всех разновидностей терригеннь~ пород принята 

величина (размер) обломков минералов и пород, их слагающих. По преоблада
нию одной из размерностей дается название породе. Порода, обладающая более 

или менее однородным составом, образует слои (геологические тела), приобре
тая, таким образом, геометрическую форму. Породные слои, с изучения кото

pь~ начинаются цикличности осадконакоnления, являются элементарными гео

логическими телами, составляющими осадочные толщи. В геологических разре

зах они чаще взаимосвязаны и образуют между собой постепенные переходы 

без резких литологических границ. Примером этого может служить постепен

ная смена вверх по разрезу слоя песчаника слоем алевролита, который, в свою 

очередь, сменяется слоем глин. Как показывает опьгг, в природе довольно час

то .встречается подобная смена слоев, которая может усложняться или упро

щаться. 

Набор породнь~ слоев в разрезе, меЖдУ которыми установлены постепен

ные переходы, что свидетельствует об общности их ф:>рмирования, образует эле

ментарную породно-слоевую систему. Структура этой системы обеспечивается 

закономерным и направленным изменением последовательности породнь~ слоев 

в разрезе. А так как для цикла (как процессса) характерны эти же особеннос
ти (непрерывность, направлениость и связь во времени и пространстве), то 
элементарные породно-слоевые системы получили название элементарный цик

лит (эu). Как вещественное отражение цикла ЭU, по определению Ю .Н. Каро
година /1980/, - это простой комплекс (система) породнь~ слоев, имеющий 
направленность и непрерывность изменения вещественно-структурнь~ свойств, 
отражающихся в характере границ между слоями. 

Общие принципы вьщеления и исследования породно-слоевь~ ассоциаций 

в геологических разрезах рассмотрены во многих работах /Трофимук, Карого
дин, 1974, 1975; Карогодин, 1976, 1980/. Принципы и правила их вьщеле
ния обсуЖдались на Всесоюзной конференции "Uикличность осадконакопления и 

закономерности размещения полезных ископаемь~" в Новосибирске в 1975 г. 
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/Тpoqимук, Карогодин, 1975/, а также детально рассматривались во время 

всесоюзных семинаров по Шlкличности осадконакоnления на примере меловых 

и палеогеновых отложений Ферганской впадины (1976 г.), карбонатных па
леозойских отложений Эстонии (1978 г.), угленосных отложений Донбасса 
(1979 г. ) и фnишевьix. образований Кавказа (1980 г.), терригенно-карбонат
ных веид-рифейских отложений Сибирской платформы (1981 г.). Таким обра
зом, в настояшее время накоплен немалый опыг по приншmам и правилам вы

деления породно-слоевых аССОШlаl1ИЙ (элементарных цикпитов), а также цик
литов более высокого ранга - регоциклитов (рги). 

Выделение элементарных циклитов в реальных геологических разрезах 

основано на трех правилах: 1) непрерьmность и направленность изменения 
литолого-гранулометрического ряда от слоя к слою; 2) характер границ меж
ду споями; З) двуединое (или кратное двум) строение циклнтов. 

Одним из OCHOBHЬ~ признаков, ПОЛDженнь~ в основу классификации эле

MeHTapHЬ~ Шlклитов в терригеннь~ отложениях, является направленность в из

менении гранулометрического состава пород, что позволяет непосредственно 

D поле, в естествениь~ обнажениях выделять четыре OCHOBHЬ~ их типа /Тро
фимук, Карогодин, 1977/. Первый тип характеризуется уменьшением грануло
метрического состава пород снизу вверх по разрезу (прогрессивная направ
ленность) и назван проциклитом. Второй тип характеризуется сначала умень
шением, а затем увеличением гранулометрического состава вверх по разрезу 

(прогрессивная направленность сменяется регрессивной) и назван про-рецик
литом. В качестве символа первОго типа циклита принят треугольник с вер

шиной, а второго типа - "песочные часы" /Трофимук, Карогодин, 1974/ 
(рис. 4). 

Л"mолог/,/- .Ycpe8нeHНO/f? ЭНGЧeffUР 
ческоя В,JЛ (усА. еВ'; 

КОЛОнко 200 БОа 1000 

.... ..... . ... .. ... ... 

.. . . . . . .. 
• ·0· 

l~ool1 Г-::::::-::J 2 
~ 

Модель 
ц/,/клuтOfJ 

Регрес
СfJ8НОЯ 

Лрогрес
СGh!1НОЯ 

Часть РГЦ 

CfJuнольно
регреСС/,/6ная 

ИНUЦUOЛЬНО -
реереССU6НОЯ 

CfJ"Н(Jльно
проереССfJ8НОЯ 

- ИНщиально-= - -
прогрессl.l8НОЯ 

Рис. 4. Прииципиальная структура регоциклитов и номенклатура их частей. 

1 - конгломераты, галечники; 2 - песчаники, пески; 3 - алевролиты, 
алеВРИТI>I; 4 - аргиллиты, глины; 5 - алевритистые песчаники; 6 - глинистые 

алевролиты; 7 - переспаивание песков, алевритов и глин; 8 - размьmы, пере

рьшы в осадконакоnлении. 
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Принципы И правила выделения в разрезах циклитов более высокого 

ранга - регоцикnитов - в общем виде остаются подобными тем, которые при

меняются при выделении элементарных циклитов, и сводятся К следующему: 

1) направленность изменения элементарных циклитов по одному или несколь

ким существенным свойствам; 2) характер границ между элементарными цик
литами; 3) двуединое строение и 4) правило рядов /Карогодин, 1980/. 

Принципиальная структура элементарных циклитов и регоциклитов и но

менклатура их частей показаны на рис. 4. 
Следующим и одним из ведущих признаков при вьщелении регоциклитов 

является определеннь~ порядок последовательности в разрезе элементарнь~ 

циклитов и характер изменения их мощности, впервые отмеченные А.А. Трофи
муком и Ю.Н. карогодиным /1974/. Инициально-прогрессивные части рги 
представлены в основном проциклитами, мощность KOТOPЬ~ вверх по разрезу 

уменьшается; финально-прогрессивная часть рги чаще представлена про-рецик

литами, реже процикnитами. Регрессивная часть рги в нижней своей части 
представлена чаще всего про-рециклитами, а в верхней - проциклитами, мощ

ность KOТOPЬ~ вверх по разрезу увеличивается (рис. 4). 
Наряду с обычными качественными признаками породнь~ слоев, которые 

изучаются при полевь~ исследованиях дnя . вьщеления циклитов в разрезах, бьи 
разработан количественнь~ подход, что позволило более строго вьщелять эле

ментарные циклиты и регоциклиты /Левчук , 1976, 1977/. 

2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОUЕНКИ 

IРАНУJЮМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОРОД 

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ IlИКЛИТОВ 

И РЕГОIlИКЛИТОВ 

Исследованию цикличности о садко накопления , графическому изоб
ражению литологич~кого состава пород и последуюшей математической обра

ботке исходнь~ дaHHЬ~ для вьmвления и анализа цикличности строения терри

генных отложений посвящено немало работ, основные из KOТOPЬ~ рассматрива

ются ниже. 

Ддя более наглядного изображения литологического состава пород в разре

зе при его ВЬNерчивании Н.Б. Вассоевич предложил использовать ширину лито

логической колонки по принципу: ..... вправо от вертикальной оси колонки "вы

двигать " алевролиты и песчаники - тем дальше, чем более они грубозернисты, 

а влево - то же, но по степени известковистости пород" /Спутник.... 1954, 
с. 160, рис. 86/. Таким образом, сравнение пород по нарастанию их грубо
зернистости и величине содержания известковистого материала происходит на 

качественном уровие. 

Изучая цикличность в угольнь~ разрезах, Г.А. Иванов использовал" ... ме
тодику ВЬNерчивания нормальных разрезов угленоснь~ отложений с так назы

ваемой гранулометрической кривой, позволяющей следить за изменением угле

HOCHЬ~ отложений и улавливать особенности и закономерности их изменения". 
Сущность этого метода заключается в сл едующем. Все разности обломочных 

пород по стандартной гранулометрической щкале, а также породы хемогенного 

(известняк) и органогенного (уголь) происхождения (общее количество кото
pь~ равно 13) выстроены в нормальный ряд по увеличению крупности зерна. 

Уголь и известняк равны по своей крупности и начинают этот ряд. Каждой раз

ности пород отведены поля, которые приращиваются по закону "чем крупнее 
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зерно осадка, тем правее в шкале находится черта, соответствуюшая этому 

осадку" /Иванов, 1950, с. 22, 25/. Таким образом, и в этом случае поро
ды сравниваются по крупности зерен на качественном уровне. Подобный под

ход к оценке обломочных пород использовали А.А. Трофимук и Ю.Н. Карого

дин /1974/ в качестве одного из четырех правил вьщеления циклитов в раз
резе. По внутренней взаимосвязи пород и в сравнении друг с другом они оп

ределяются как "грубые", "тонкие", "постепенно переходят в более тонкие 

(грубые)' или имеют "резкую литологическую границу". В том и другом слу
чае сравнительная оценка "постепенности" и "резкости м границ ведется на 

качественном уровне. 

В хорошо обнаженных разрезах или в разрезах скважин с хорошим (пол
ньм) отбором и вьпюсом керна, в разрезах с ярко выраженной слоистостью 
характер границ нередко определяется довольно легко в результате визуаль

HbIX полевых наблюдений. В таких случаях нет сомнения в проведении границ 

между циклитами. Однако иногда при изучении разрезов в поле по разньм при

чинам (литологическая монотонность разреза. задернованность, пропуски в от
боре и выносе керна и т.д.) затрудняется определение характера границ, а 
следовательно, типа и мощности циклитов. Поэтому необходимы дополнитель

ные методы и приемы вьщеления циклитов. Особенно важньм является выяв

ление количественных подходов к рещению этих и других вопросов, связанных 

с изучением цикличности осадконакопления. В конечном итоге классификация 

циклитов должна быгь. вероятно, количе~твенной мор<jx)генетическоЙ. 

~eтoд количественной характеристики обломочных пород бьи использован 

в работе А.Б. Вистелиуса и ~.A. Романовой 11962/ при исследовании цик

личности немой красноцветной толщи п~ва Чеnекен. он заключается в том. 

что каждой литологической разности пород бьи приписан номер, который бы де

лился на число семь. Породы, сложенные более тонким материалом, имеют ма

лые ранговые номера (глины 1,4), а грубые - более высокие (конгломера-
ты 49,0). Эти ученые вьщелили 10 ранговых номеров, соответствующих 10 
разновидностям пород. 

Приемы, аналогичные предьщущему, используются и в работах И.А. Одес

ского /1968, 1972/, где осадочным породам присваиваются кодовые значе

ния, возрастающие в налравлении от тонкозернистых (известняки. доломиты, 
мел - 3) до грубообломочных (конгломераты - 54). В своих исследованиях 
автор вьщелил 17 литологических разновидностей пород (кодовых значений), 
которые позволили ему изобразить изменение состава пород по разрезу в виде 

ломаной кривой и при соответСТ'вующей математической обработке получить пе

риодограммы осадконакопления, 

Анализируя подходы исследователей к решению вопроса о графическом 

изображении состава пород и количественной характеристике их разностей в 

геологическом разрезе, можно сделать выводы: 

1) ряд исследователей уже предлагали методы графического изображе
ния осадочных пород в геологическом разрезе путем ВЬNерчивания кривых 

(nлавных или ломаных •• которые позволяют наблюдать характер изменения ли
тологического состава пород по разрезу; 

2) предпринимались и попьпки на базе качественных AaHHbIX перейти к 
их количественной оценке. "Имея дело с разрезом осадочной толщи, где поро

ды определены чисто качественно (пески, алевролиты, глины и т.п.), мы долж
ны арифметизировать характеристики этих пород", - утверждают А.Б. Вистели

ус и ~.A. Романова /1962. с. 25/. 
Вместе с тем, располагая количественными данными об обломочной поро

де (ее размерами зерен и их npoцентньм содержанием), можно определить и 
уточнить ее название (качество), и дать количественную характеристику. ие-
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лесообразнее всего, видимо, использовать количественные данные о породе 

для опрenеления ее количественной оценки, минуя качественную характеристи

ку. Это можно объяснить следующими положениями: 

1) при количественной оценке породы на базе качественной ее характе
ристики теряется информативность количественных данных, на основании ко

TOPЬ~ определена качественная характеристика породы (ее название); 
2) классификация обломочнь~ пород в своей основе является искусст

венной, что наглядно показывает таблица сопоставления различных классифи

каций, составленная г.и. Ершовой /Атлас ••. , 1962/, из которой видно, что од
на и та же порода в разнь~ классификациях имеет различные названия; 

З) полная неопределенность возникает в названии породы при равном со
держании фракций обломочного материала, каждая из KOTOPЬ~ соответствует 

разным литологическим типам пород. Эти случаи нередки, незначительное пре

имущество в содержании той или иной фракции имеет рещающее значение в на

звании породы. 

Все это позволяет предполагать, что при определении количественной 

оценки обломочной породы целесообразнее использовать ее количественные дан

ные, если такая возможность имеется. Терригенные породы характеризуются 

прежде всего размером слагающих ее частиц. Размеры зерен любой породы, 

за редким исключением, колеблются в весьма широких пределах. Содержание 

зерен (обломк~в) различнь~ размеров в породах также весьма разнообразно. 
Важно количественно охарактеризовать величину зернистости породы 8 

целом при наличии весьма широкого спектра значений величины зерен и нерав

новеликого их содержания. В условии задачи известны: 1) интервал колебания 
размера зерен в абсолютнь~ его значениях и 2) процентное содержание их в 
каждом интервале, Т.е. данные гранулометрического анализа. К математичес

кому решению этой задачи можно подойти, исrюлъзуя формулу /Левчук, 1976/ 

где Z - величина суммарной зернистости породы; dl' d2"", d n фикси-
рованные размеры зерен; d1-d1-1 - интервал колебания размера зерен в аб
солютнь~ значениях; n - количество выделяемых фракций; S1 - процентное 

(весовое) содержание зерен в интервале (фракции) при условии: 

d 1 ~ d 2 < dз < < d n ; 

S:L +~+ ... +Sn = lOOO!i>. 

Следует отметить, что d1-di-l. = 0i в этом случае не является 
разностью (щириной интервала), а свидетельствует о том, что величина может 
принимать абсолютные значения в данном интервале. Наиболее · точные значе

ния величины Z можно получить при условии, когда n - 00. Но так как ко

личество выделяемь~ фракций (n) определяется методикой и детальностью про
ведения гранулометрического анализа и является конечным, то при подсчете Z 
могут бьтгь приняты различные варианты. 

Рассмотрим варианты, когда· 01 принимает максимальные, средние и ми

нимальные значения интервала. Возможны, видимо, и другие. В первом случае 

величина Z завышена .. во втором - ycpenHeHa, а в третьем - занижена. При 
массовом подсчете величин Z для пород по конкретному разрезу необходимо 
использовать один из вариантов. В этом случае допускается систематическая 

ошибка, но морфология кривой при разновариантнь~ значениях Z по разрезу 

не меняется /Левчук, 1976/. 
В данной работе рассматривается случай, когда 0i принимает макси

мальные значения интервала. Таким образом, если гранулометрический анализ 

выделяет фракции <0,01; 0,01-0,05; 0,05-0,1; 0,1-0,25; 0,25-0,5 и 
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0,5-1,0 мм, то значения для каждой фракции соответственно будут равны 

D 1 = 0,01, D2 = 0,05, Dз = 0,1, D4 = 0,25, D5= 0,5, D6 = 1 .. 
При подсчете в этом варианте ф::>рмула (1) приобретает вид: 

Z = 0,01' 51+0,05' 52+0,1'5з+0,25' 54+0,5' 55+1' 56+ ...• (2) 

Зная процентное оодержание каждой cWакl1ИИ, по ф::>рмуле (2) находим 
усредненную величину зернистости породы (ВЗП). Пронормировав выражение 
на 100%, как бьuIO оговорено в условии ф::>рмулы (1) , получаем Z, измеряе
мую в мипnиметрах. Для упрощения вычислений каждому произведенюо второй 

половины ф::>рмулы предлагается ввести коэфelициент К = 100. 'Гогда 

(3) 

в идеальном случае (n -00) чистые разности пород, Т.е. без примеси 
материала других пород, будут иметь значение по ф::>рмуле (1) с нормировкой 
на 100%: глины - от О до 0,1; алевриты - от 0,01 до 0,1; пески - от 0,1 
до 1 мм, Т.е. принимать величины размера зерен пород по общепринятой клас

сификации обломочных пород /Атлас .... 1962/. Незначитеnьное содержание в 
чистой породе зерен более грубых или более тонких пород увеличивает или, 

наоборот, уменьщает величину зернистости пород (ВЗП). Физический смысл по
лучаемой таким образом величины зернистости пород зaкruючается в том, что 

она отражает усредненный средне-взвещенный диаметр зерен, слагающих поро

ду. Для удобства в подсчетах БЬUlа использОвана формула (З). Величины, по
лучаемые в результате подсчета по этой формуле, названы условными едини

цами (усл. ед.). Если обломочные породы являются продуктами механической 
дифференциации вещества в бассейне седиментации, то величина зернистости 

породы показывает интенсивность гидродинамики среды осадконакопления в 

данной точке бассейна в определенное время, а изменение ее по разрезу отра

жает, видимо, изменение интенсивности гидродинамики во времени. 

Uикличность осадконакопления терригенных пород, как было показано вы

ще, отражается на измененни гранулометрического состава пород. ВЗП коли

чественно характеризует каждую разновидность пород, а изменение ее по раз

резу позооляет на количественном уровне выделять элементарные цикnиты и 

количественно охарактеризовать резкость границ между ними. Усредняя ВЗП 

с равномерным интервалом по М>щности, можно установить общие ее измене

ния по разрезу, что позволит выделить цикnиты более высокого ранга - рего

циклиты, характеризующиеся следующей направленностью изменения усреднен

ной ВЗП (см. рис. 4). Инициально-прогрессивные части каждого РГи имеют 
максимальные значения ВЗП, которые постепенно уменьшаются вверх по раз

резу и достигают минимальных значений в финально-прогрессивной части рги. 

ИНИl1И8Льно-регрессивная часть рги характеризуется увеличением значений 

ВЗП и достигает обычно максимальных значений в финально-регрессивной час

ти. Иногда в наиболее полных разрезах в финально-регрессивной части рги 

наблюдается некоторое снижение В3П из-за частого чередования песчаников, 

алевролитов и глин. Более обстоятельно метод обработки данных грануломет

рического состава пород на при мере юрских отложений в связи с цикличностью 

их осадконакопления рассмотрен в работах автора /Левчук, 1976, 1977/. 
Таким образом . комплекс исследований - системно-структурный анализ 

породно-cnоевь~ ассоциаций, фациаnьнь~ анализ с использованием результа

тов биофациаnьного и палеоэкологического изучения отложений - позволил рас

шифровать условия осадконакопления в юрское время на востоке Енисей-Ха

тангского седиментаuионного бассейна. 
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Глава 3 

ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ЮРЫ 

3.1. РАЙОН АНАБАРСКОЙ ГУБЫ 

Исследования выходов юрских пород на западном и восточном 

побережьи Анабарской губы изложены в многочисленных публикациях /Стра

тиграфия •..• 1976; Басов и др., 1967/. 
Повторно разрез юрских отложений бьU1 изучен и описан во время поле

BblX экспедиционных работ в 1974 и 1978 гг. совместно с группой палеонто
логов и биостратиграфов ИГиГ СО АН СССР. Предварительное послойное опи

сание разрезов обеспечило точную при вязку палеонтологических находок и ли

тологических слоев. пачек и т.д. 

В исследовании юры восточного и западного берегов Анабарской губы 

принимали участие С.В. Мелеi-(ина (аммониты). Т.И. Нальняева (бenемниты) . 
Б.Н. Шурыгин (двустворки и палеоэкологический анализ) и 3.В. Лутова (фо
раминиферы). Изучением цикличности осадконакопления вместе с автором за
нимался Ю.Н. Карогодин. 

Юрские отложения обнажены в береговых обрывах высотой до 40 м. На 
западном побережье они слагают северное КРЬИ0 Тигяно-Анабарской антикли

нали. на восточном - южное (рис. 5.6). В ядре антиклинали на западном бе
регу обнажены триасовые отложения мощностью около 300 м. которые пред
ставлены тремя его отделами. На восточном берегу в ядре антиклинали обна

жены только тоарские отложения. Таким образом. шарнир антиклинальной 

складки круто погружается на восток (около 600 м мощности на 12 км меж
ду западным и во сто чным ПОбережьем). 

На западном побережье породы юры полого под углом 10-120 падают на 
север. дизъюнктивных нарушений в разрезе не отмечено. 

На восточном берегу юрские отложения разбиты на блоки многочисленны

ми дизъюнктивными нарушениями в основном сбросового типа. достигающими 

амплитуды 40 м и более. Углы сбросов от 40 до 850. Иногда противополож
но падающие сбросы образуют блоки конусообразной формы. От района мыса 
Эрен на юг породы падают под углом около 20_250. Падение пород в север
ном крыле складки от мыса Эрен на север более пологое и в среднем состав

ляет первые градусы. 

На западном берегу губы в непрерывном береговом обрыве от мыса Аир

кат на север обнажаются породы триаса, геттанг-синемюра , плинсбаха, тоара. 

аалена. байоса. бата, кeлnовея и оксфорда (см. рис. 5). Частично закрыгы сне
жниками. четвертичными и современными аллювиальными отложениями породы 

плинсбаха. нижнего б8Йоса. В низких и замыгых обрывчиках обнажены фраг

ментарно породы келловея и оксфорда. 

На восточном берегу губы в блоках обнажены породы тоара. байоса , ба

та. кenловея и оксфорда (рис. 6); после перерыва обнажаются меловые поро
ды. При составлении сводного разреза юрских отложений побережья Анабар

ской губы описаны те стратиграфические подраЗДEЦIения и пачки пород. где они 

наиболее полно обнажены. При сопоставлении отложений. выхдящихx в отдель

HblX блоках. испольэовались маркирующие литологические реперы (конкрецион
ные пласты. выдержаниые глинистые пачки и др.) и палеонтологические приз
наки. 

В связи с тем. что описание K~OГO из слоев разреза заняло бы боль

шой объем. и учитывая. что однотипные породные слои. повторяющиеся в раз

резе. имеют приблиэительно одинаковые литологические характеристики. свод-
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Рис. 5. Схематический геологический профиль северного крьша Тигяно-Ана
барской антиклинали западного берега Аиабарской губы. 
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Рис. 6. Схематический геологический профиль южного побережья А.набарского 
залива (а) и восточного берега Анабарской губы (б,в). 

У сл. обозн. см. на рис. 4. 

ный разрез юрских отложений охарактеризован пачками, состоящими из слоев, 

образующих элементарные породно-слоевые ассоциации (системы) - циклиты. 
Это дало возможность более детально охарактеризовать пачку (элементарный 
циклит или их грушry), отметить в ней характер изменения состава породных 
слоев, их мощности. степень резкости границ между ними и т.д. Ранее литоло

гическое описание разрезов проводилось в основном по биостратиграфическим 

подразделениям (слои с фауной, зоны, подъярусы и т.д'> /СтратиграфиЯ •••• 1976/. 
В связи с тем. что границы биостратиграфических подразделений часто не совпа-
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дают с границами выделенных пачек, в каждом конкретном случае это огова

ривается при палеонтологической характеристике пачки и обосновании ее воз

раста, а характер их взаимоотношения цоказан на рис. 7 (см. вкладку). 
Ниже приводится сводное описание разреза юрских отложений западного 

и восточного берегов Анабарской губы. 

НИЖНИЙ ОТдЕЛ 

НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ГЕТТАНГСКИЙ И СИНЕМЮРСКИЙ ЯРУСЫ 

П а ч к а 1 (обн. 1 2, слои 19 -24 - 8,4 м). Песчаник мелкозер
нистый глинисто-алевритовый серый с зеленоватым оттенком неясногоризон

тально-cnоистьrn крупноплитчатьrn. В пачке отмечается три линзовиднь~ про

слоя конгломератов, мощность KOTOPЬ~ достигает 30 см. Галька хорошо ока
тана и представлена интрузивными, эффузивными и осадочными породами. Ред

ко встречаются небольшие (до 20 см) валуны. Огдеl1ЬНая рассеянная Гal1ька 
встречается по всей пачке. В пачке отмечаются горизонты сидеритовь~ стя

жений, а также отдельные редкие пинзочки (до 5-10 см) угпистого материа
ла. Контакт с подстилаюшими породами резкий, слабовonнистьrn, возможно, с 
размывом. 

Под микроскопом видно, что основную часть породы составляют зерна 

песчаной (35-75%), в меньшей C'fепени (10-35%) al1евритовой размерности, 
а количество пелитовой фракции не превьnuает 28%. Песчаные зерна чаще уг
ловатые, реже cnабоокатанные. Сортировка пород в целом хорошая. Иемент 
песчаника глинистьrn, тип uементации контактовьrn, поровьrn. Структура пора
ды алевропсаммитовая. 

Данные гранулометрического аНal1иза указывают на преобладание в па

роде песчаной фракции. 

Bь~oд тяжелой фракции размерами 0,1-0,01 мм составляет 1,1%. Сло
жена она в основном лейкоксеном, ильменит-магнетитом и слюдой. В меньших 

количествах присутствуют анатаз, циркон, гранат, ТУРМal1ИН, шпинель. Аутиген

ные -материалы представлены сидеритом, пиритом и лимонитом. Легкая фракция 
представлена кварцем (22-46%)", полевыми шпатами (14-40%), обломки по
род достигают 30% (в единичных пробах до 60%). Рентгеноструктурньrn ана
лиз глинистой фракции « 0,002 мм) породы устанавливает среди глинистых 
минеРal10В каолинит, ГИДРОС'..J1Юду и хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о неЙТРal1ЬНОЙ среде и средней ин

тенсивности химического выветривания на суше при влажном и теплом клима-

те. Соленость морских вод, судя по отношению Fe к С (0,19) , бьmа 
пир орг 

HOPMal1bHO-МОРСКОЙ. 

Пal1еонтологическая характеристика. Макрофауна не обнаружена. В песча

ных слоях многочисленны следы детритоедов Rhizocora.llium и Arctich
nus. 

Uикличность. По особенностям строения, характеру границ между слоями 

и изменению гранулометрического состава пород пачка подразделяется на два 

npoциклита мощностью 5,7 и 2,7 м. ВЗП в основании ДОСТИI~ает 3000, в кров
ле - 1500 усл. ед. 

Пачка 2 (обн. 12, слои 25-29 - 26,2 м). Глина al1евритистая и тон
kootM}-ченная, в основании горизонтально-слоистая , темно-серая до черной, мen

кооскольчатая. В основании пачки слой конгломерата мошностью до 20 см с 
большим количестВQМ гравийного материала и редкими валунами до 15 см; вы-
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ше по разрезу он постепенно смеияется глиной алеврито-песчаной, а затем 

глинами алевритистыми и то нкоотмучеЮlыми. К кровле пачки породы вновь за
метно rрубеют. Контакт с подстилвюшими породами резкий, ровный. Под мик

роскопом видно, что глины содержат малое количество алевритовой размер

ности зерен (до 10%) в средней части пачки, а вьпuе по разрезу их количест
во возрастает до 30%. Структура породы пелитовая, а в основaЮlИ - псаммо

алевритовая. Текстура горизонтально-слоистая. 

данные гранулометрического анализа указывают на высокое содержаЮlе 
(64-90%) в породе пелитовой фракции, содерЖаЮlе алевритовых зерен дости
гает 30% только в верхней части пачки. В основании пачки содержание пес
чаного материала составляет 38%. Выход тяжелой фракции размером 6;У1_ 
0,01 мм колеблется от 0,7 до 4,6%, в среднем составляя 1,8%. Среди аути
генных минералов характерно наличие пирита, сидерита, лимонита и барита. 

Содержание последнего в отдельных образuах достигает 53%. Терригенные 
минералы представлены ильменит-магнетитом, лейкоксеном, слюдой, цирконом, 

анатазом, апатитом, роговой обманкой, турмалином. Легкая фракция породы 

лредставлена в основном глинисто-кремнистыми агрегатами, за ИСК1ПОченнем 

основания и верхней части пачки, где содеРЖaЮlе квариа и полевых шпатов сос

тавляет 11-17%. Рентгеноструктурный анализ ГЛИНИс1'ой фракции «0,002мм) 
породы устанавливает среди глинистых минералов каолинит, хлорит, смешано

слойные минералы и гидрослюду. 

геОхнмические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 
интенсивности химического выветривания в условиях теплого и влажного кли

мата в области питания. lЦелочная среда и высокая интенсивность химическо

го вьmетривaЮIЯ характерна для времени формировaЮlЯ средней части пачки. 

Нормальная соленость вод бассейна, судя по отношению Ре к С 
пир орг 

(0,25-3,5), сушествовала во время формирования нижней и верхней части пач
ки, а несколько опресненными (0,01-0,06) они бьuIИ во время формирования 
глин средней части пачки. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки: Pleuromyёl. Бр., 

Myophoria Бр. indet, 'l'ёl.ncredia Бр. Orмечвются многочисленные Rhi
zocorallium и Arctichnus. 

Uикличность. По направленному изменению В3П и характеру границ меж

ду слоями пачка подразделяется на один про-реuиклит и один Пр01lИКЛИТ. В3П 

резко уменьшается от 2500 в основании до 150 усл. ед. в нижней половине 
пачки, а затем слабо увеличивается вверх по разрезу. 

Па ч к а 3 (обн. 12, слои 30-38 - 26,5 м). Алевролит песчано-глинис
тый серый грубогоризонтально-слоистый мелкооскольчатый, ВЬШlе по разрезу 

(с уровня 6 м) сменяюшийся переслаиванием светло-серь~ песчаников, cepь~ 
алевролитов и TeMHo-cepь~ глин. В основании пачки вьщержанный пласт из

вестковистого алевролита мошностью до 0,4 м, который содержит большое 

количество гравийного материала и редкую гальку. В верхней части пачки 

три горизонта с гравийно-галечным материалом (преи:мушественно квариевым). 
На разнь~ уровнях встречаются пиритовые лепешки до 3 см, обугленная дре

весина. Контакт с подстилаюшими породами резкий, ровный по основанию кон

креuионного пласта известковистого алевролита. 

Под микроскопом видно, что в породе алевритовая фракuия составляет 

20-50%, пелитовая в отдельнь~ образuах достигает 50%. Зерна песчаной 
фракuии чаше окатанные, реже угловаТО4>катанные. Сортировка пород в основ

ном удовлетворительная. Иемент пород глинистый, базальный, реже поровый. 

Структура пород псаммоалевритовая. 

данные гранулометрического анализа указывают на неустойчивое содер

жание псаммитовой, алевритовой и пелитовой фракuиЙ. Bь~oд тяжелой фракuии 
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размером 0,1-0,01 мм от 0,4 до 2,7%. Среди аутигенных минералов харак
терно наличие пирита, лимонита, сидерита, барита и калЬ11Ита. Последние встре

чаются в единичных образцах. Терригенные минералы npедставлены ильменит

магнетитом, лейкоксеном, слюдой, апатитом, анатазом, 11Ирконом. Легкая фрак

ция npедставлена в основном кварцем (34-55%), полевыми шпатами (6-45%) 
и слюдой, содержание которой в единичных образцах достигает 26%. Рентгено
структурный анализ глинистой фрак11ИИ «0,002 мм) устанавливает среди гли
нистых минералов каолинит, хлорит, гидрослюду. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде при часто изме

няющейся от средней до высокой степени иитенсивности химического выветри-

вания при теплом и влажном климате в области питания. Orнощение Fe к 
пир 

С ,которое изменяется от 0,01 до 1,4, указывает на неустойчивую соле-
орг 

ность морских вод. 

Палеонтологическая характеристика. В слоях алевритов и глин редкие дву
створки: Ta.ncredia. sp., Melea.grinella. sp. indet. В слоях песчаника 

встречаются следы жизнедеятельности Arctichnus и Rhizocora.llium. 
llикличность. Пачка представлена четырьмя ПРО11Иклитами мощностью 6,~; 

6,8: 5,4: 8,2 м, в основании KOTOPЬ~ алевролит крупнозернисть~ или песча

ник мелкозернисть~ с галькой и ГРlЩием сменяется глинистыми мелкозернис

тыми алевритами. ВЗП колеблется от 1600 до 320 усл. ед. 

Пачка 4 (обн. 12, слои 39-41 - 33,5 м). Переслаивание светло-се
pь~ полевошnатово-кварцевь~ песчаников, cepь~ мелкозернисть~ алевролитов 

и TeMHo-cepь~ глин. Мощность слойков колеблется от 2 до 10 см. В основа
нии пачки песчаники мелкозернистые глинисто-алевритовые c~ыe горизонтanь

но-слоистые крупноплитчатые с npослоями и линзочками (до 10 см) гравийно
галечного материала. На разных уровнях отмечаются вьщержанные пласты из

вестковистого песчаника и алевролита мощностью от 0,1 до 1,5 м, встречают
ся куски обуглениой древесины. Контакт с подстилающими породами неясен, так 
как между пачками· 3 и 4 перерьт в наблюдении около 4 м. 

Под микроскопом видно, что !Юроды В основании пачки npедставлены по

левошnато-кварцевыми мелкозернистыми алевритистыl'v1и песчаниками. Песчаные 

зерна npедставлены кварцем и полевыми шпатами. Зерна окатаны, реже углова

то-окатаны и достигают величины 0,2 м. Сортировка терригенного материала 
хорощая. Зерна полевь~ шпатов в большинстве случаев сеРИIштизированы. Алев

ролиты в основном крупнозернистые глинистые. Зерна кварца и полевь~ шпа
тов достигают в диаметре 0,08 мм. Терригеннь~ материал распределен в шли
фе равномерно. В шлифах встречается редкий гелифи11ИРОваннь~ растительнь~ 

детрит и пелитоморфные вьщепения пирита. Примесь алевритового материала 

в глинисть~ npослоях составляет 5-10%. Для глин характерна насьпценность 
пелитоморфными вьщеленнями пирита и раститепьныl'v1 детритом, KOTOPЬ~ под

черкивает субгоризонтальную СlЮистость породы. Структура пород пачки пело

алевропсаммитовая. 

Данные гранулометрического анализа указьmaют на npеобладание в ниж

ней половине пачки мелкопесчаной фракции (40-64%); содержание алевритовой 
фрак11ИИ от 20 до 51 %, пелитовой в нижней половине пачки не npеВЬШlает 20%, 
а в верхией достигает 73%. Bь~oд тяжелой фрак11ИИ размером 0,1-0,01 мм 
составляет 0,2-2%. Аутигенные минералы представлены только пиритом, тер
ригенные - лейкоксеном, ильменит-магнетитом, слюдой , анатазом, 11Ирконом, 

гранатом, турмалином. Легкая 4рsк11ия породы npедставлена зернами кварца 

(22-38%), полевь~ шпатов (11-42%), количество слюд достигает 2,4%, а 
обломков пород до 40%. PeнтгeнocтpYKTYPHЬ~ анализ глинистой фрSК11ИИ 

« 0,002) породы устанавливает среди глинисть~ минералов каолинит, гидро
слюду , хлорит. 
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Геохимические данные свидетельствуют о смене нейтральной на кислую 

среду в условиях понижения интенсивности химического выветривания от сред

ней степени до слабой при теплом и влажном климате в области питания во 

время формирования осадков. Соленость морских вод, судя по отношению 

Ре к С ,была нормальной. 
пир орг 

Палеонтологическая характеристика. В пачке часто встречаются целые 

раковины и разрозненные створки двустворок: Ноmоmу"" sp., Meleq,gri
nellёt. cf. subolifex Polub., Otёt.piriёt. sp., Tq,ncredia. sp., Myopho
ria. aff. lё\еvigёt.tёt. Ziet. Фораминиферы: Pseudonodosariёt. deёt. Schlei
fer, Frondiculёt.riёt. аЛ. squёl.mosёt. Terg. et Berth., Ma.rginu!inq, su
bamica Gerke, М. ёt.ff. va.lida Schleifer. 

l.lикличность. По характеру изменения ВЗП и границ между слоями пач

ка подразделяется на три npоциклита мошностью 7,5; 14 и 11,5 м. ВЗП в 

основании циклитов составляет 1800, а в кровле уменьшается до 500 усл. ед. 
Па чка 5 (обн. 12, сл. 42-25 м). В береговых обрывах обнажена сла

бо (очень низкий ререг, частично закрьrгый снежником). Хорошо обнажены 
только гривки пластов известковисть~ алевролитов. 

Алевролиты глинистые, в основании песчанисто-глинистые, серые, реже 

табачно-зеленоватые. В основании пачки пласт известковистого алевролита, 

косослоистого, тонкоплитчатого мошностью до 0,5 м с галькой и мелкими 
валунами в основании. Контакт с подстилаюшими породами не наблюдался. 

Под микроскопом видно, что содержание алеврито-песчаного материа

ла составляет 60-90%, преобладает алевритовая фракuия. Песчаные зерна 

npедставлены кварцем и полевыми шпатами, чаше они угловато-окатанные и 

достигают величины 0,3 мм. Сортировка материала удовлетворительная. Тер
ригеннь~ материал распределен в ·шлифе неравномерно, часто образует гнез

дообразные скопления. Во всех шлифах отмечается обилие растительного дет
рита, реже пелитоморфные и гнездообразные вьщеления пирита. В шлифах на

блюдается тонкая субгоризонтальная слоистость, которая обусловлена чередо

ванием слойков пелитового, алевритового и псаммитового материала. В це

лом структура породы псаммопелоалевритовая. Иемент пород чаше известко

висть~, базальныЙ. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преобладание в поро

де алевритовой фракuии (56-70%), пелитовая составляет 18-30%, псаммито-
вая - до 10%. Bь~oд тяжелой фракuии размером 0,1-0,01 мм равен 0,4-
1,2%. Аутигенные минералы npедставлены пиритом и лимонитом, терриген
ные - лейкоксеном, слюдой, ильменнт-магнетитом, апатитом, анатазом, тур

малином, гранатом, uирконом. Легкая фракuия содержит зерна кварца (20-
30%), полевь~ шпатов (40-50%), слюды (до 2,7%); содержание обломков 
оород достигает 30%. Аутигенные минералы представлены кальuитом. Рент ге
HOCTPYKTYPHЬ~ анализ глинистой фракuии « 0,002 м) породы устанавливает 
среди глинисть~ минералов каолинит, хлорит, гидратированную гидрослюду. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и нарастании интен

сивности химического вьmетривания от слабой до средней степени в условиях 

теплого и влажного климата в области сноса. Судя по отношению Ре к 
пир 

с ,морские воды бьши нормально-солеными. 
орг 

Палеонтологическая характеристика. В пачке встречаются редкие разрознен

ные створки раковин Meleq,grinella. cf. subolifex Polub., Ota.piriёt. sp., 
Myophoriq, аН. lёt.evigёt.tq, Ziet. 

По комплексу двустворок с otq,P.iriёt. sp. и Meleёt.grinella сС. 
suЬоШех Polub. /Стратиграфия ... , 1976/ и фораминифер толща в объеме 
1-5 пачек мощностью 119,1 м относится к нерасчлененным геттанг-синемюр-
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ским отложениям. Расчленение топщи на ярусы невозможно из-за отсутствия 

аммонитов. 

Плинсбахский ярус 

Нижний (?) подъярус 

П а ч к а 6 (обн. 12, слои 43, 44-18 м). Алевролит крупнозер
нистъ~ глинистъ~ табачно-зеленъ~ тонколистоватъ~. В основании пачки и на 

разных уровнях отмечаются выдержанные пласты известковистого алевролита 

мощностью до 0,4 м. Часто в породах встречаются про спои (до 10 см) уг
листого материала. 

Контакт с подстиnающими породами не набnюдался. 

Под микроскопом ВИДНО, что порода представлена алевролитом крупно

зернистым глинистым. Песчаные зерна присутствуют в количестве до 5%. 
Сортировка терригенного материала удометворительная. Размер зерен квар
ца, KOTOPЪ~ преобладает над полевыми шпатами, составляет 0,08 мм. Содер
жание пелитовой фракции от 20 до 40%. Структура породы пелоалевритовая. 

Данные гранулометрического анализа (см. рис. 7) указывают на преоб
ладание в породе алевритовой фракции. Содержание пenитовой фракции 26-39%. 

Выход тяжелой фракции размером 0,1-0,01 мм в среднем 0,3%. Аути
генные минералы представлены mtритом, лимонитом, терригенные - лейкоксе

ном, слюдой, апатитом, ильменит-магнетитом, турмалином, гранатом. Легкая 

фракция предстaвnена преимущественно кварцем (20-60%), полевыми шпата
ми (2-24%): количество обломков пород в отдельных пробах достигает 60%. 
Аутигенные минералы предстaвnены кальцитом. 

PeHTгeHocтpYKTypHЪ~ анализ глинистой фракции « 0,002 мм) породы ус
танавливает среди глинистых минералов гидрocnюду, хлорит и каолинит. 

Геохимические данные свидетельствуют о киспой, близкой к нейтраль

ной среде и спабой интенсивности химического выветривания при теплом и 

влажном климате в области сноса. Соленость морских вод БЪU1а, судя по от-

ношению Fe к С ,близкой к нормальной. 
IШр орг 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки: Myophoria, сС. Нп

gonensis Dum., Нототуа obliquata (РЫll.) I Награх spinosus (sow) 
Фораминиферы: обнаружены единичные Ammodiscus pseudoinfimus Ger-
ke et Sossip. 

Па ч к а 7 (обн. 12, сп. 45 - мощность около 50 м). в низком берего
вом обрыве, KOТOPЪ~ частично закръrr снежником, обнажается алевролит гли

нистъ~, спабоизвестковистъ~, TeMHo-cepъ~, с зеленоватым оттенком, массив

HЪ~. В кровле встречаются серые кальцитовые "звезды.... В породах отмечают

ся стяжения mtрита и куски обугленной древесины. Контакт с подстилающими 

породами закръrr снежником. 

Под микроскопом видно, что породы в основном npедставлены алевроли

тами мелкозернистыми глинистыми. Количество пenитовой фракции не превы

шает 50%, песчаная фракция составляет только первые npoиенты. Алеврито
вые зерна npeдcтaвneHЫ кварцем и полевыми шпатами, средний диаметр их 

0,03 мм. Сортировка терригенного материала удовлетворительная. Часто в 

шлифах встречается гenифицированнъ~ растительнъ~ детрит. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преобладание в поро

дах алевритовой фракции. Выход тяжелой фракции размером 0,1-0,01 мм от 

0,3 до 2,2%. Среди аутигенных минералов характерно присутствие пирита и 
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лимонита. Терригенные минеpa.nы преДСТ8.ВJ1ены ильменит-магнетитом, лейко
ксеном, анатазом, апатитом, цирконом. Легкая фракция пред ставлена главным 

образом зернами кварца (20-37%), полевого шпата (21-47%), количество 
слюды в отдельных образцах достигает 4%, обломков пород - до 48%. 

Рентгеноструктурный анa.nиз глинистой фракции « 0,002 мм) породы ус
танавливает среди глинистых минерa.nов хлорит, каолинит , гидрослюду. 

Геохимические данные свидетельствуют о неЙтрa.nьноЙ среде и средней 

интенсивности химического вьmетривания при теплом и влажном климате на 

суше. Огношение Fепир к С орг указывает на образование осадка в нормаль
но-соленом морском бассейне. 

Палеонтологическая характеристика. В конкреционных пластах известко

вистых алевролитов обнаружены раковины двустворок: Myophoria. се. lin
gonensis Dum .• Нототуа. obliqua.ta. (РЫll.). Ha.rpa.x spinosus 
(Sow.). Melea.grinellq, sp. indet. Ta.ncredia. sp. indet. 

Раковины двустroрок образуют небольшие скопления в алевролитах. Появ

ление нового по сравнению с подстилающими породами комплекса двустворок 

явилось основанием для отнесения пачек -6 и 7 к нижнему плинсбаху /Страти

графия •••• 1976/. 

Верхний подъярус 

Па ч к а 8 (обн. 12, сп. 46-1 2 м). Алевролит глинистый серый 
толстоnnитчатыЙ. спабосцементированный с линзочками (до 2 см) гравийного 
и гa.nечного материa.nа. В породах встречаются ракушняк двустворок. куски 

обугленной древесины и стяжения пирита. Контакт с подстилающими породами 

резкий. . ровный по oCHoвaнmo линзы гa.nечника. 

Под микроскопом видно, что содержание терригениого материa.nа составляет 

50-80%. Он представлен a.nевритовыми зернами размером до 0,05 мм. При

сутствуют 6 породе и единичные песчаные зерна размером до 0,15 мм, мес
тами встречаются его гнезда. Преобладаощий диаметр зерен 0,03 мм. Сорти
ровка терригенного материала удовлетворитеnьная; Структура породы пелоa.nев

ритовая. В шлифах видны также oBa.nьHыe стяжения пирита и раститеnьный 

детрит. 

Данные гранулометрического анa.nиза указывают на равновеликое содер

жание пenитовой (38-51%) и алевритовой (47-56%) фракций; песчаная фрак
ция составляет не более 5% породы. 

Выход тяжелой фракции размером 0,1-0, О 1 мм равен 1.2-2,2%. Аути
генные минерa.nы� представлены бonьшей частью пиритом, а терригенные - иль

менит--магнетитом. лейкоксеном. цирконом. турмалином. анатазом. Легкая фрак

ция пород представлена в основном полевыми шпатами (41-43%). кварцем (34-
36%). Содержание слюды достигает 9%, а обломков пород - до 20%. 

Рентгеноструктурный ана.пиз глинистой фракции « 0,002 мм) устанав
ливает среди глинистых минералов каолинит, монтмориллонит, хлорит, гидрати

рованную гидрocruoду. 

Геохимические данные свидетельствуют о неЙтрa.nьноЙ среде и средней ин

тенсивности химического вьmетривания при теплом и влажном климате в облас

ти питания. Соленость вод бассейна, судя по отношению F~ к Сорг, БЬUIа 

нормa.nьно-морскоЙ. 

Палеонтологическая характеРИC'mка. Аммониты: Ama.ltheus sp.; дву
створки: Ha.rpa.x la.eviga.tus (d'Orb.), Entolium sp., Нототуа оЬ
liqua.ta. (РЫll.), Pleuromya gala.thea. лg. 

llикличность. По направлениости изменения В3П и характеру границ меж

ду споями пачка преДСТ8.ВJ1ена одним про-рециклитом. 
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Пачка 9 (обн. 12, спои 47-50 - 33 м). Глина алевритовая, в сред
ней части алевритистая, серая с голубоватым оттенком, мenкооскопьчатая, 

участками сиnьно ярозитизированная. В основании пачки алевролит серый, мen

кооскоnьчатый мощностью до 6 м, в подошве которого отмечаются скоnnения 

хорощо окат анной гальки. ВЬП1lе по разрезу он переходит .в гnины. На разных 

уровнях отмечwются горизонты караваеобразнь~ конкреций известковисть~ 

гпин размерами 0,2-0,4хО,4-1 м, встречаются пиритовые стяжения. Контакт 

с подстиnающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что основание пачки предстaвnено алевропитом 
мenкозернистым. Размеры зерен алеврнта от 0,01 до 0,08, преобnадают зер
на с диаметром 0,04 ММ. Сортировка терригенного материала удовпетвори
тenьная. иемент известковисто-глинистый, базanьныЙ. В алевропитах много 

раститenьного детрита, чаще концентрирующегося по ппоскостям нannастова

ния. Структура пород основания пачки пenоалевроnитовая. 

Гпины верхней части пачки (6 ... 33 м) в шnифах имеют буровато-оопотис
тую интерференционную окраску, характерную дnя гидроcnюды. Количество тер

ригенного материала к середине пачки уменьшается от 20 до 5%, а затем 

увеличивается вверх по разрезу до 47%. Представnен он в основном алеври
товыми зернами размером до 0,02 мм в середине пачки и 0,04-0,05 мм в 
верхней ее части. Сортировка материала хорошая. Структура породы алевропе

литовая. В. шлифах часто встречаются обпомки раковин Ijx>раминифер и двуство

рок. По ппоскостям нannастования отмечается растительный детрит. 

данные гранупометрического состава .noрод указывwют на преобпадание в 

основании пачки алевритовой фракции (54-56%), а ВЬП1lе по разрезу - пenито
вой (61-77%). В алевритовой фракции в значитenьной мере преобпадает Menкo
зернистый алеврит. 

Bь~oд тяжепой фракции размером 0,01-0,1 мм от 0,3 до 3,6%. Среди 
ayт::гeннь~ минералов характерно нanичие пирита (45-86%). Терригенные ми
нерШ1Ы предстaвnены иnьменит-магнетитом, пейкоксеном, cnюдой, анатазом, 

турмалином, цирконом, гранатом. Легкая фракция предстaвnена преимуществен

но глинисто-кремнистыми агрегатами (50-90%). Содержание кварца в породах 
уменьшается к середине пачки от 7 до 2%, а затем вновь увеличивается до 
26%; содержание попевь~ шпатов от 7 до 24%, коnичество cnюды к середине 
пачки уменьшается от 24 до 3%, а затем вновь постепенно увеличивается до 
25%. Среди аутигенных минералов в редких образцах отмечается кальцит. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой <lJ!акции « 0,002 Мм) породы ус
танaвnивает среди глинисть~ минералов каолинит, гидроспюду и xnорит. 

Геохимические данные свидетenьствуют о смене киспой среды на щenоч

ную при средней интенсивности химического выветривания при теnnом и Вn8Ж

ном климате в обпасти питания. Судя по отношению Fепир к Сорг ' Ijx>рмиро-

вание осадков происходило в нормально-сопень~ морских водах. 

Палеонтопогическая характеристика. Рассеяны цenые раковнны и реже 

разрозненные створки двустворок. В nинзочках гanьки отмечены скоnnения ра

ковин. Встречены нагр&х l&evigatus (d' ОгЬ) , н. spinosus (sow.), 
Нототуа obliqu&t& (Phill.). 

Uикnичность. По характеру изменения В3П и границ между споями пород 

в пачке устанaвnивается один npo-рецикnит мощностью 33 м. В3П в основании 
достигает 510 усп. ед., в кровле увеличивается до 480 усп. ед. 

П а ч к а 1 О (обн. 12, спои 50, 51-23 м). Глина алевритовая оскопьча
тая, реже тонколистоватая с обипием раститenьного детрита на nnоскостях на

nnастования. В основании пачки алеврит гnинистый (6 м), серый, оскоnьчатый, 
со скоnnениями гальки в подошве. Алеврит вверх по разрезу постепенно пере

ходит в гnины. В пачке рассеяны галька, обугленная древесина, на разнь~ 
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уровнях отмечаются вьшержанные пnвсты известковистых глин мощностью до 

1 м. Контакт с подстилающими породами резкий. ровный. 

Под микроскопом видно. что в основании пачки общее содержание песча

но-алевритового материала (55-60%) преобладает над пелитовой фракl1Ией 
(40-45%). Угловатые, угловато-окатанные песчаные зерна достигают 0,02 мм. 
они часто образуют гнездообразные скопления. В верхней части пачки коли

чество песчаного материала меньше. чем в нижней. Алевритовая фракция пред

ставлена зернами с преобладающим размером 0.04 мм, которые распределе
ны в поле шлифа неравномерно; отмечается косая микрослоистость. Вверх по 

разрезу увemiчивается количество пелитового материала, достигая 70%. Струк
тура пород пелоалевропитовая. алевропелитовая. 

данные гранулометрического анализа указывают на незначительное пре

обладание в нижней части пачки алевритовой фракl1Ии (44-50%) над пелито
вой. которая в верхней части незначительно преобладает над алевритовой 

(54-69%). Содержание псаммитовой фракl1ИИ уменьшается вверх по разрезу 
от 5 до 1,5%. 

Выход тяжелой фракl1Ии размерами 0,01-0.1 составляет 0 . 1-0.2%. Сре
ди аутигенных минералов преобладают пирит. лимонит. сидерит. Терригенные 

минералы представлены ильменит-магнетитом. CJПOдой, апатитом. лейкоксеном. 

турмалином, гранатом, I1Ирконом. Легкая фракl1ИЯ представлена более всего 

кварцем (25-43%). полевыми шпатами (10~18%), содержание CJПOды достига
ет 18%. обломков пород - до 40%. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракl1Ии « 0.002 мм) породы 
устанавливает среди ГЛИНИGТых минералов каолинит, гидроc.rnoду. хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой ин

тенсивности химического выветривания при теплом и влажном климате в облас-

ти суши. Судя по отношению Fe к С • накопление осадков происходило 
пир орг 

в нормальных по соле ности морских водах. 

Палеонтолоrnческая ха аКте истика. Часто встречаются раковины дву

створок: Harpa.x laevigatus (d' О rb. , Нототуа. obliqua.ta. (Phill.) , 
Myophoria. lingonensis (Dum.). В верхней части пачки найден аммонит
AmaHheus ер. indet /Стратиграфия .... 1976/. 

ЦиклИчность. По характеру изменения гранулометрического состава по
род и границ между слоями в пачке устанавливаются два пpDl1Икnита мощ

ностью 17 и 6 м. В3П в основании их достигает 700 усл. ед. и к кровле 

уменьшается до 300. 
Пачка 11 (обн. 12. слои 52-55 - 36,5 м). Глина алевритовая (в сред

ней части пачки алевритистая) • серая. с голубоватым оттенком, оскольчатая 
с рассеянной галькой и отдельными мелкими валунами. оБУгленной древесиной. 

По всей пачке отмечается обилие горизонтов пиритовых стяжений размером 

до 5 см. В верхней части пачки отмечаются звездчатые конкреl1ИИ калышта. 
На разных уровнях отмечаются вьшержанные пласты известковистых глин мощ
ностью до 0,7 м. Контакт с нижележащими породами резкий. ровный по осно
ванию линэообразного галечникового горизонта. 

Под микроскопом видно. что породы сложены в основном пелитовой фрак

l1Ией (50-80%). Алевритовая фракl1Ия (20-45%) представлена зернами мелко
зернистого алеврита, средний диаметр которых составляет 0.03 мм. В породе 
встречаются также единичные песчаные зерна. Основная масса глин имеет се

ро-эолотистую интерференl1ИОННУЮ окраску, отмечается обилие растительного 

детрита. В верхней части пачки характерно присутствие в глинах выгянутых 

элипсовидной формы глинистых агрегатов. которые придают породе субгоризон

тальную пятнистую текстуру. Структура пород апевролиТОВая. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преобладание в поро-
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дах пелитовой фракции (49-73%). Алевритовая фракция npедставлена преи
мущественно зернами мелкой размерности (20-40%). В незначительном ко
личестве до 11% в основании пачки и в ее кровле встречаются зерна крупной 
алевритовой размерности. Выход тяжелой фракции размерами 0,1-0,01 колеб
лется от 0,1 до 2,8%. Среди аутигенных минералов характерно npисутствие 

пирита, который иногда составляет до 90% тяжелой фракции. Количество ли
монита и сидерита незначительно (0,3-1,3%). Терригенные минералы пред
ставлены ильменит-магнетитом, лейкоксеном, апатитом, СJПQдой, гранатом, 

цирконом, аната:эом, турмалином. Легкая фракция представлена зернами поле

вых шпатов (25-48%) и кварца (13-38%). Содержание слюды от 2 до 27%, 
обломки пород составляют в отдельных образцах 30%. Аутигенные минералы 

представлены главным образом кальцитом (0,3-55,5%), в единичных образ
цах присутствует леnтохлорит. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции «0,002 мм) породы 
устанавливает среди глинистых минералов гидрослюду, каолинит и хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о переходе нейтральной к кислой 

среде при слабой интенсивности химического выветривания в условиях тепло

вого и влажного климата на суше. Судя по отношению Fe к С , осад-. пир орг 
ки накапливались в морских водах нормальной солености. 

Палеонтологическая характеристика. В верхах и низах пачки обнаружены 

аммониты Ama.ltheus зр. indet. Многочисленны в пачке раковцны двуство

рок: Aguilerella ех gr. kedonensis Polub., Myophoria lingonen
sis (оиm.), Ha.rpa.x laeviga.tus (d'Orb.), Ra.dulone.ctites sp., Nu
culoma. sp., 'l'a.ncredia. aff. kusnetzovi Petr., Ноmоmуа obliquq,ta 
( Phill.) , Pleuromya. angusta. Ag. 

Uикличность. По направленному изменению В3П и характеру границ в 

пачке устанавливается один npoцикnит. В3П в основании составл~ет 600усл. ед., 
а в кровле уменьшается до 300-400. 

П а ч к а 12 (обн. 12, слои 56-62 - 35,5 м ). Глина алевритовая серая 
с зеленоватьпм оттенком крупноплитчатая с редкои рассеянной галькой, обиль

ньпми стяжения ми пирита, обугленной древесиной. Верхняя половина пачки пред

ставлена алевритами глинистьJ1l.1И серыми мелкооскольчатьпми. На разных уров

нях отмечаются. вьщержанные пласты известковистых глин мощностью до 0,5 м. 
Контакт с подстилаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что в нижней половине пачки (слои 56-,58) пре
обладает пелитовая фракция (60-75%), содержание алевритового материала 
составляет 25-40% и npедставлен он в основном мелкозернистой разностью 
с npеобладающим размером 0,03 м. Песчаные зерна встречаются только в ос
новании циклитов. В верхней половине пачки преобладает алевритовая размер
ность частиц (60-75%). Содержание крупноалевритовой фракции увеличивается 
вверх по разрезу. Присутствие пелитовой фракции составляет 30-40%. песча
ные зерна имеются в незначительном количестве. Текстура пород в нижней по

ловине пачки массивная, в верхней - неясногоризонтально-споистая. Структу
ра пород алевропелитовая, пелоалевритовая. В породе отмечается обилие расти

тельного детрита. 

Данные гранулометрического анализа пород в целом подтверждают иссле

дования под микроскопом. 

Выход тяжелой фракции размерами 0,1-0,01 мм от 0,2 до 3,5%. Среди 
аутигеннь~ минералов характерно наличие в нижней половине пачки пирита 

(33-81 %), а в верхней преобладает сидерит (40-85%). Терригенные минера
лы представлены апатитом, лейкоксеном, слюдой, ильменит-магнетитом, тур

малином, анатазом, гранатом. 

Легкая фракция npедставлена в основном зернами полевых шпатов (21-
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48%) и кварца (27-43%). Содержание СЛЮДЫ в единичных образцах достига
ет 10%, обломков пород - 20%. Среди аутигенных минералов отмечаются не
высокое содержание кальuита (0,4-1,2%) и лептохлорита (3,8%). 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракuии (<:: 0.002 мм) породы ус
танавливает среди глинистых минералов каолинит. хлорит и гидрослюду. 

Геохимические данные свидетельствуют о переходе нейтральной к кислой 

среде при слабой интенсивности химического выветривания во время формиро

вания осадков и о теплом и влажном климате на суше в это время. Судя по 

отношению Fe к С • осадки накanливались в бассейне с нормально-со-
пир орг 

леной морской водой. 

Палеонтологическая харакТeplстика. М ногочисленны скопления створок и 

целых раковин двустворок: Mele&grinell& tiungensis (Petr.). 'l'&ncre
di& schiri&evi Bodyl .• 'l'&imyrodon sp .• Lime& sp .• Pleuromy& аn
gust& Ag., Нототу& sp. 

llикличность. По характеру изменения В3П и степени резкости границ 

слоев пачка подразделяется на два про-реuиклита мошностью 10.6 и 11.3 м 
и один проuиклит мошностью 13.5 м. В основании первого про-реuиклита име
ется линзообразнь~ пласт известковистого крупнозернистого алеВРОЛИ1а со 

скоплениями гальки в подошве пачки. В основании же третьего uиклита нахо

дится мошнь~ пласт (до 2.0 м) крупнозернистого песчанистого алевролита. 
KOТOP~ к кровле сменяется мелкозернистым волнисто-субгоризонтально-cnо

истым алевритом с прослоями (4~ см) светло-желтоватых глин. 
Толша в составе 8-12 пачек отнесена к верхнеплинсбахскому подъярусу. 

Только из ее основання определен аммонит. свидетельствуюший о присутствни 

зоны Ama.ltheus stokesi. Комплексы двустворок позволяют расчленить 

толщу на три части. Пачки 8-10 отнесены к зоне Ama.ltheus stokesi, 
пачка 11 - к зоне Ama.ltheus t&lrosei, а пачка 12, возможно. отвеча

ет зоне Ama.ltheus villig&ensis /Стратиграcl»m •••• 1976/. 

Тоарский ярус 

Нижний подъярус 

Пачка 13 (обн. 12. слои 63-65 - 6.5 м). Алевролит мелко
зернисть~ cepь~ до темно-серого с зеленоватым оттенком. косослоисть~, в 

верхней части пачки глины алевритовые (4 м) буроватые мелкооскольчатые. 
участками листоватые. с частыми про слоями (4-6 см) желтовато~урых глин. 
На разнь~ уровнях в пачке встречаются стяжения пирита в виде шариков и 

лепешек и звездчатые конкреuии кальuита размером до 10 см. Контакт с под
стилаюшими породами резкий, ровный со следами размыва. 

Под микроскопом видно. что в основании пачки (слои 63, 64) породы 
представлены алевритом мелкозернистым гnинистым. Содержание пелитового 

материала составляет 20-50%. Алевритовая <wакuия представлена мелко- и 

крупнозернистой разностями при небольшом преоблада нии первой. Зерна песка 

составляют несколько процентов. В верхней части пачки (сл. 65) преобладает 
пелитовая <wакuия (60-70%). Алевритовая представлена в основном мелкозер
нистой разностью (30-40%). Сортировка пород удовлетворительная. Текстура 
массивная. структура - пелоалевритовая, алевропелитовая. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преобладание в осно

вании пачки алевритовой фракuии. а в верхней части - пелитовой. Выход тяже

пой фракции размерами 0,1-0.01 мм от 0,2 до 2.2%. Срщи аутигеннь~ ми
нералов характерно наличие пирита (4-69%) и лимонита (до 2.6%). Сидерит 
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отсутствует. Терригенные минералы представлены лейкоксеном, апатитом, 

cnюдой, анатазом, ильменит-магнетитом, гранатом. Легкая фракция представ

лена зернами кварца (28-43%), полевых шпатов (23-43%). Содержание спю
ды достигает 31%, обломков пород до 27%. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0,002 мм) породы 
устанавливает среди глинистых минералов гидроcnюду, каолинит и хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания при теплом и влажном климате в об-

ласти сноса. Orношение Fe к С изменяется от 0,015 до 0,47, что 
пир орг 

свидетельствует о пониженной и неустойчивой солености морских вод. Вбалан

се аутигенных форм железа преобладают его окисные формы, что указывает 

на окиспительную обстановку на СТадИИ раннего диагенеза осадков. 

Палеонтологическая характериC'rn ка. К верхней части пачки приурочены 

скопления разрозненных створок мелких раковин Melegrinella. се. substri
a.ta. (MUnst.). 

Uикличность. По направлениому измененшо В3П и характеру границ с 

подстилаюшими и перекрываюшими породами пачка представлена одним процик

литом мощностью 6,5 м. В основании циклита буроватый кососпоистый алев
рит, В3П которого составляет 1100 усл. ед" вверх по разрезу переходяший в 
глины с В3П до 400 усп. ед. 

Пачка 14 (обн. 12, сл. 66; обн. 11, спои 1-3 - 33 м). Глина алев
рит истая серая до темно-серой с коричневатым оттенком. В основании пачки 

(сп. 66) - алевролит крупнозернистый серый тонкоплитчатый (0,5 м). В 2 м 
от основания пачки тонкое переспаивание (1,5 м) TeMHo-cepь~ и желтовато
бурь~ глин ('вафельные глины'). в верхней части пачки (в инт. 28-33 м) 
глины постепенно сменяются алевролитом (сп. 3) мелкозернистым глинистым 
серым с зеленоватым оттенком, тонкогориэонтально-cnокстым. 'Контакт с под
стилаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что в основанни пачки (сп. 66) порода пред
ставлена крупнозернистым алевролитом. Содержание алевритовой фракции до
стигает 70% с преобладанием зерен 0,08 мм. Содержание пелитовой фракции 
не преВЬW1ает 30%. Встречаются единичные песчаные зерна. ВЬШlе по разрезу 
(сп. 1) увеличивается содержание пenитовой фракции, достигая 97%. Содер
жание же алевритовой фракции уменьшается до 2,5%. В сп. 3 содержание 
алевритовой qpакции постепенно увеличивается кверху до 66%. Сортировка и 
распределение терригенного материала хорошие. Структура пород в основном 

алевропenитовая, текстура массивная. 

данные гранулометрического состава подтверждают исспедования под мик

роскопом. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,1-0,01 мм колеблется от 0,1 
до 21%. достигая максималь~ь~ значений в средней части пачки. Среди аути
гeHHЬ~ минералов характерно наличие пирита, содержание его в глинах дости

гает 77 -92%. В незначитenьном количестве в отдenыiь~ образцах встречают
ся лимонит, сидерит, лептохлорит, барит. Терригепные минералы представле

ны cnюдой, лейкоксеном, ильменит-магнетитом, анатаэом, апатитом, турмали

ном. Легкая фракция в средней части пачки на 99,8% представлена глинисто
кремнистыми агрегатами, а в основании и в верхней частях содержание квар

ца составляет 35-48%, полевь~ uшатов 27-43%, слюды 1%, обломков по

род 25%. 
Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции «0,002 мм) породы 

устанавливает среди глинисть~ минералов гидроcnюду, каолиЩlТ и хлорит. 

Геохимические данные СВидетельствуют о киспой и нейтральной среде в 

области питания во время формирования осадков нижней ПОЛОВИЮ;оI пачки, кото

рая сменяется щелочной во время формирования осадков второй половины пач-
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ки. Интенсивность химического выветривания на суше падает от средней до 

слабой степени. По значительному содержанюо в глинистой фракции каолинита 
можно судить о теплом и влажном климате в области сноса. Судя по отноше-

нию Fe к С ,соленость вод бассейна БЬUIа нормально-морской. 
пир орг 

Палеонтологическая характеристика. В нижних 12 м пачки макрофауна 
не обнаружена. BbD11e в пачке многочисленны ростры белемнитов и раковин 
двустворок, образуюшие линзы и лрослои ракушечника; они .равномерно рассе

яны в средней и верхней частях пачки. Белемниты - Acrocoelites trisul
СОБиз (Simps.) А. triscissus (Jq.n.), А. ех gr •. subtenuis 
(Simps.); дВустворки - nacryomya inflata (Ziet); фораминиферы 
Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossip., Glomospira ех gr. 
gordialis (parker et Jones), G. зр., 'l'roc.hammina зр. 

llикличность. По направленному изменению В3П и характеру границ меж

ду слоями пачка лредставлена одним лро-рециклитом. 

В3П в основании цикли та составляет 800 усл. ед., постепенно уменьша
ясь до 115 на уровне 7,5 м от основания, а затем постепенно к кровле пач
ки увеличиваясь до 600 усл. ед. 

Пачка 15 (обн. 11, слои 4-7 - 24,5 м, обн. 132, пачка 1II - 25м). 
Алевролиты мелкозернистые глинистые , светло-серые, серые, тонкоплитчатые. 

Для пачки характерно наличие четь~ех пластов известковистого алевролита 

мощностью 1,2-1,5 м с косой диагональной и горизонтальной слоистостью, 
которые появляются в разрезе приблизительно через равные интервалы. Часто 

в основании известковисть~ пластов обнаруживаются линзообразные скопления 

двустворок и белемнитов. В пачке отмеч/:!Ются горизонты пиритовь~ стяжений 

лелешковидной формы размером до 5 см. В основании пачки пласт известко

вистого глинисто-песчаного алевролита мощностью 1,5 м. Контакт с подсти
лающими породами резкий, ровный. Под микроскопом видно, что преобладаю

щей фракцией породы является алевритовая (40-70%). Более грубозернисты 
слои известковистого алевролита, в KOTOPЬ~ содержание песчаной фракции до

стигает 15%. В породах наблюдается слабая сортировка терригенного мате

риала, наличие глинисть~ окаТЬD11ей, растительного детрита. В шлифах отме

чается также субгоризонтальная, косая и диагональная микрослоистость. 

Структура пород в основном пелоалевритовая. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преоБЛадание в по

родах алевритовой фракции (44-68%), содержание пелнтовой фракции от 30 
до 61%. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,1-0,01 мм от 0,1 до 7,4%. Ау
тигенные минералы лредставлены сидеритом, пиритом илимонитом. Терриген

ные - лейкоксеном, слюдой, ильменит-магнетитом, апатитом, цирконом, турма

лином. 

Легкая фракция представлена главным образом зернами кварца (30-
48%), содержание полеl'lЬ~ шпатов уменьшается вверх по разрезу от 49 до 
19%. Присутствие слюды достигает 3%, обломков пород до 30%. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0,002 мм) устанав
ливает среди глинисть~ минералов каолинит, гидратированную гидрослюду, 

хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой ин

тенсивности химического выветривания, а также теплом и влажном климате 

на суше. Очень резкие изменения отношения Fe к С (0-5) указыва-
. пир орг 

ют на неустойчивость соленость вод бассейна, что, видимо, связано с близостью 

береговой линии во время формирования осадков, о чем свидетельствует так

же косая и диагональная слоистость пород. 

Палеонтологическая характеристика. На разнь~ уровнях многочисленны 
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линзы ракУjЦечника из РОСТРОВ белемнитов и раковин двустворок. Найдены бе
лемниты - Passaloteuthis sp., catateuthis sp., Nannobelus аси-
tiformis Sachs; двустворки - Dacryomya inflata (Ziet .) , 
Tancredia blcarinata Schur.; фораминиферы - Ammodiscus glu-
maceus Gerke et Sossip., Ammobaculites lobus Gerke et Sossip. 

Uикличность. По направленному изменению ВЗП и характеру границ меж

ду слоями пачка подразделяется на два про-рециклита мощностью 8,4 и 16 м. 
ВЗП в основании пачки составляет 1000 усл. ед .. в средней части 280 и в 

кровле увеличивается до 550 усл. ед. 
Пачка 16 (обн. 11, слои 7,8· - 46 м; обн. 132, пачка IV - 37 м 

(видимая). 
Переслаивание алевролита крупнозернистого светло-серого, мелкозернис

того темно-серого с зеленоватьDМ оттенком и глин алевролитовь~ темно-се

pь~ мелкооскольчатJ:,~. Последние преобладают в нижней половине пачки, по

степенно уменьшаясь в количестве и мощности (от 50 до 5 см) к ее кровле. 
~ощность слоев светло-серого алевролита увеличивается вверх по разрезу. В 

основании слоев крупнозернистого алевролита часто отмечаются карманыглу

биной до 40 см, <:::копления двустеорок и белемнитов, косая грубая слоис

тость. В верхней части пачки преобладают слои светло-серого с зеленоватьDМ 

оттенком крупнозернистого алевролита (часто с глауконитом) с маломощны
ми (до 10-15 см) расщепляюшимися линзочками TeMHo~epь~ до чернь~ ар
гиллитов. На разнь~ уровнях в пачке отмечаются конкреционные пласты из

вестковистого алевролита, горизонты пиритовь~ стяжений, обугленная древе

сина. В основании пачки слой крупнозернистого косослоистого песчанистого 

алевролита мощностью около 3 м. Контакт с nOДСТИllaIOШИМИ породами · резкий, 

ровнь:Й. 

Под микроскопом ВИдно, что в породах преобладает алевритовьrn матери

ал, количество которого увеличивается вверх по разрезу пачки от 40 до 80%. 
В отдеllЬНЬ~ шлифах ПРИСУТСТВУЮТ угловатые, сильно измененные песчаные 

зерна размером до 0,2 мм. Пелитовая часть породы имеет серо-золотистьrn 
цвет. В шлифах можно наблюдать косую субгоризонтальную микрослоистость, 

отмечается также неясновыраженная волнисто-пятнистая СllОИСТОСТЬ. Встреча

ются единичные зерна глауконита, пелитоморфные вьrдеllения пирита, расти

тельньrn детрит, глинистые окатьшlИ. 

Данные гранулометрического анализа пород в основном подтверждают 

исследования под микроскопом. Bь~oд тяжелой фракции размерами 0,01-
0,1 мм колеблется от 0,2 до 39,2%. Среди аутигеннь~ минералов характер
но наличие сид,срита, пирита, лимонит а и лептохлорита. Терригенные минера

лы представлены лейкоксеном, ильменит-магнетитом, слюдой, апатитом, ана

тазом, турмалином, цирконом, гранатом. Легкая фракция породы представлена 

в большинстве случаев креМIШСТО-ГЛИНИСТЬDМИ агрегатами (13-88%). Содер
жание кварца уменьшается вверх по разрезу от 45 до 7%, полевь~ шпатов от 
12 до 1,6%, содержание слюды в отдельнь~ образцах достигает 88%. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0,002 мм) устанав
ливает среди глинисть~ минералов каолинит, монтмориллонит, ГИдрослюду, 

хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен

сивности химического выветривания при теплом и влажном климате в области 

питання. Судя по отношению Fепир к С орг (0-5), нормально-морские воды 
часто сильно опреснялись. Косая макро- и микрослоистость пород пачки подтвер

ждает, что формирование осадков происходило вблизи береговой линии. 
Палеонтологическая характеристика. В пачке многочисленны линзы ра

кущника из цель~ раковин и разрозненнь~ створок двустворок и ростров бе-
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лемнитов. В нижней части пачки обнаружены аммониты - Dactylioceras 
соттиnе Sow.; белемниты - Catateuthis sp .• Passaloteuthis 
tоШ Pavl.. Brachybelus sp .• Nannobelus acutiformis Sachs; 
двустворки - Dacryomyq, inf1a,ta (Ziet.). 'I'&ncredia. bicarinata 
Schur. Из средней части пачки указывается аммонит zugodac-
tylites ех gr. brq,unia.nus (d'orb.) /Стратиграфия .... 1976/. 

В верхней части пачки найдены белемниты - Nannobelus sp.. Cla..
stoteuthis sp.. Brachybelus sp .• Parahastites horgoensis Naln .• 
Lenobelus · lena.ensis Cust.; двустворки Modiolus nimis-
malis Орр .• Ta.ncrediCi. anabarensis Vor .• Meleagrinella spq,rsi
costa. (Petr.). Фораминиферы в породах пачки отсутствуют. 

Цикличность. В целом пачка представлена одним крупным про-рецикли
том, который состоит из элементарных проциклитов мощностью 8, 4, 6, 6, 
8 и 15 м. ВЗП в основании пачки 1700 усл. ед., в средней части 200-400 
и в верхней - 400-800 усл. ед. 

Пачка 17 (обн. 11, слои 9,10 (нижняя половина - 39 м); обн. 132, 
пачки V-VI - 44 м). Переслаивание крупнозернистых алевролитов, песчано
глинистых, светло-серых, крупноnлитчатых, алевролитов мелкозернистых, тем

Ho-cepь~ тонкоплитчать~ и глин алевритовь~ TeMHo-cepь~ мелкооскольчать~. 

В пачке встречаются горизонты пиритовь~ стяжений, ракушеЧНИJ< двустворок, 
следы оползневь~ явлений. В основании пачки слой глауконитового песчаника, 

хорошо вьщеляющегося в стенке обнажения буровато-коричневым цветом и ком

коватоЙ · отдельностью. В песчанике отмечаются два горизонта пирнтовь~ стя

жений. Мощность слоя 1,2 м. Контакт с подстилающими породами резкий, не
ровный. 

Под микроскопом видно, что породы пред ставлены песчаниками мелкозер

нистыми глинисто-алевролнтовыми. Песчаные зерна угловато-окатанные разме

рами до 0,2 мм, содержание песчаной фракции 40-50%. Сортировка терриген
ного материала слабая. иемент глинистый, базальныЙ. Пачки переслаивания 

(второй элемент циклитов) алевролитов представлены в основном мелкозернис
тым алевритом, а в верхней ПОlЮвине пачки - преимущественно глинами алев

ритовыми. В первом случае преобладает алевритовая фракция (55-65%), во 
втором - пелитовая (55-75%). Третий элемент циклитов (глины алевритовые) 
представлен пелитовой фракцией до 80%, в которой присутствует примесь алев
ритового материала. В шлифах часто наблюдаются пелитоморфные вьщеления 

пирита, субгоризонтальная и косая микрослоистость. 

Данные гранулометрического анализа в целом подтверждают наблюдения 

под микроскопом. Выход тяжелой фракции размерами 0,01-0,1 мм от 0,5 до 
13%. Среди аутигеннь~ минералов характерно наличие в весьма незначитель
ных количествах пирита (0,5-4%) ·, лимонита (0,3-1,8%), сидерита (0,5-17%). 
Среди терригенных минералов преобладают ильменит - магнетит, лейкоксен, 

слюда, апатит, анатаз, циркон и др. Легкая фракция представлена зернами 

кварца (50-62%), полевь~ шпатов (32-42%). Содержание слюды достигает 
7%, обломков пород в отдельных образцах до 55%. 

Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0,002 мм) устанав
ливает среди глинистых минералов каолинит, монтмориллонит, гидрослюду, 

хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен

сивности химического выветривания на суше, а также о теплом и влажном 

климате. Судя по отношению Fe к С (0-1,5), нормально-морские во-
пир орг 

ды бассейна ·часто· значительно опреснялись . Косая слоистость пород свиде

тельствует о близости береговой линии, а следы оползневь~ явлений - о тек

тонической активности области питания (Сибирской платформы) 'ВО время фор
мирования осадков. 
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Палеонтологическая характеристика. Комплекс бenемнитов и двустворок 

распадается на две части. Комплексы нижней части пачки тесно связаны с та

ковыми подстилающей толщи, а комплексы BGpXOB пачки (верхние npиблизи
тельно 24-25 м) значительно обеднены, но одновременно появляется ряд но
вых 4Ррм. В нижней части обнаружены белемниты - Lenobelus lenaen
sis Gust., Nannobelus krimholzi Sachs, N. pavlovi Krimh., Ра
ra.hastites notatus Naln., Clastoteut.his зр. и др.; двуствор-

ки - 'l'a.ncredia anabarensis Vor., Melea.grinella. sparsicosta 
(Petr.), Modiolus numismalis (Орр.), Pseudomytiloides marcha
ensis (Petr.).B верхней части встречены бenемниты ~ Nannobelus 
nordvikensis Sachs, Cla.stoteuthis sp., Para.ha.stites medius 
Naln., Р. horgoensis Naln., Ha.stites motortsc.hunensis Naln.;дву
створки - Meleagrinella spa.rsicosta (Petr.), Dacryomya. ja.cutica. 
(Petr.), 'l'ancredia securiformis (punk.). Фораминиферы в породах 
пачки не обнаружены. 

I..Iикnичность. По характеру границ меЖдУ слоями и изменению В3П в 

пачке устанавливается 10 элементарных npoцикnитов мощностью 2,5; 1,7; 
4,5; 2,4; 6,4; 6,7; 2,9; 2,8; 5,9 и 8,2 м. Первый элемент процикnита -
слой крупнозернистого песчанистого алевролита - часто кооослоистый, массив

ный, с небольщим размывом (карманООбразные границы), перекрывающий под
стилающие отложения. Содержание мenкозернистой песчаной фракции в нем час

то достигает 37%. Вторым элементом npоцикnита является тонкое переслаи
вание, которое образует горизонтальную слоистость светло- и темно-серых 

мe,nкозернистых ал евpqлитов. Мощность елойков колеблется от 1 до 5 см. 
Третий элемент цикпита - глины алевритовые аргиnлитоподобные, мenкоос

кольчатые. Мощности первых элементов Щ!кnитов снизу вверх по разрезу рав

ны 1,2; 1,2; 3,5; 0,6; 0,5; 3,3; 2,5; 1,6; 2,3 и 2,2 м. В3П колеблется 
от 1200 до 700 уел. ед. Минимальные значения ее отмечаются во втором и 
третьем цикnите. Вьпце по разрезу В3П увеличивается от 700 до 1300усл. ед. 
По направлениости изменения мощности и В3П элементарные цикnиты группи

руются В более крупный npо-рецикnит. 

Толща в объеме пачек 13-17 неравномерно насьпцена макроокаменenос
тями. Нижняя часть толщи расчленяется достаточно уверенно по находкам ам

монитов, а верхняя датируется только условно. В подошве рассматриваемой 

толщи, по данным биостратиграфии, устанавливается перерыв. В разрезе тол

щи, по-видимому, отсутствует нижняя зона тоара - 'l'iltoniceras pro
pinquum /Шурыгин, 1978; Сакс и др. , 1978/. Комплексы двустворок и бе
лемнитов позволяют относить нижнюю часть 'китербютского горизонта', повсе
местно начинающего на севере Средней Сибири разрез тоара, к аналогам зо

ны Harpocera.s falcifer. В верхах 'китербютского горизонта" и в вьпце-
лежащей толще обнаружены представитenи Dactylioceras, что является 

основанием для отнесения верхней части пачки 14, пачки 15 и нижней части 
пачки 16 к зоне Dactyliocera.s a .thleticum /Стратиграфия ... , 1976/. 

Комплекс двустворок и бenеМНJ!:ТОВ в верхах пачки 16 и нижней части 

пачки 17 единообразен и датируется находкой в подошв~ содержащей его тол
щи аммонита Zugodactylites ех gr. braunianus. Таким образом, эти 
части пачек 16 и 17 достаточно уверенно относятся к зоне Zugodactyli
~es monestieri /Стратиграфия .... 1976/. Верхняя часть пачки 17, содер
жащая своеобразный комплекс двустворок и белемнитов, по положению в раз-

резе над зоной Zugodactylites monest ieri и ниже нижнего аалена от-

несена условно к верхнему тоару /Стратиграфия ... , 1976; Захаров, Шурыгин, 
1978/. 
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Ааленский ярус 

Нижний подъярус 

Пачка 18 (обн. 11, сл. 10, верхняя часть - 21,5 М; 
обн. 132, пачка VI~ верхняя часть). Тонкое переслаивание алевритов крупно
зернистых светло-серых глинистых, алевролитов мелкозернистых глинистых 

серых и глин алевритовых темно-серых. Слойки имеют мощность до 2 см и 

создают тонкую субгоризонтальную ПО1Юсчатость в стенке обнажения. В осно

вании пачки слой (0,7 м) известковистого песчано-глинистого крупнозернис
того алевролита. Вьnuе по разрезу алевролит постепенно сменяется переслаи

ванием алевролитов и глин. Самые тонкие породы в нижней половине пачки, 

а вьnuе по разрезу количество терригенного материала увеличивается. Впач

ке встречаются отдельные куски обугленной древесины и линзочки угля. Кон

такт с подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что в породах в основном преобладает алеври

товая qpакция (70-80%) мелко- или крупнозернистая. Количество песчаного 
материала в отдельных щлифах достигает 20-30%. Orдельные песчаные зерна 
имеют размер до О , 2мм. В шлифах хорошо видна косая микрослоистость, в 

том числе и градационная. Часто можно видеть растительный детрит. Данные 

гранулометрического анализа подтверждают исследования под микроскопом. 

Выход тяжелой фракции размерами 0,1-0,01 мм составляет 0,8-1,4%. Среди 
аутигенных минералов отмечаются невысокие содержания пирита, лимонита и 

сидерита. Терригенные минералы представлены ильменит-магнетитом , слюдой, 

лейкоксеном, апатитом, турмалином и др. Легкая qpакция породы представле

на в основном зернами кварца 30%, полевых шпатов 13%, остальную часть по
роды составляют обломки пород. Рентгеtlоструктурный анализ глинис::той фрак
ции (~O,002 мм) устанавливает среди глинистых минералов каОllИНИТ, гидро
слюду, хлорит. 

Геохнмические данные свидетельств~т о нейтральной среде и слабой ин
тенсивности химического вьmетрйвания в области питания при теплом и влаж

ном клИмате на суше. OrНОUJение Fе пир к С орг (0,008) свидетельствует об 
образовании осадка в опресненном морском бассейне. На бг.изость береговой 

линии указывает ко'сая слоистость пород, линзочки угля И куски обугленной 

древесины. 

Палеонтог.огическая ха акте ист'ика. Аммониты - Pseudolioceras 
эр. ind. cf.maclintocki HQ.ught.; белемниты _ Nannobelus nord
vikensis Sachs, Parahastites эр., Pseudodicoelites bidgievi 
Sachs; двустворки _ Dacryomya cf. jacutica (Petr.), Ta.ncredia 
cf. gigantea Vor., Pseudomytiloides эр. ind., Arctotis marchaensis 
(Petr.) . 

По находкам аммонитов группы м аклинтоки , ПОЯЕлению Arctotis, широ
ко распространенного в среднеюрских отложениях, и по положению в разрезе 

под слоями с верхнеааленскими Tugurites пачка отнесена к нижнему аалену. 

Uикличность. Пачка пред ставлена одним про-рециклитом мощност ью 

21,5 м. В3П в основании пачки 1200 усл. ед. , в 4 м от основания - 500 и 
в верх.неЙ половине пачки преВЬШJает 700 усл. ед. 

ВеFх.ниЙ подъярус 

Пачка 19 (оби. 11, слоJ'l 11-13- 24,5 м). Нижняя половина 
пачки (0-16,1 м) представлена алевролитом слабосцементированным , мелко-
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зернистым глинистым (ел. 11) с маломощными (до 1-2 см) npoелоями 
крупнозернистых алевритов. На уровне 6 и 10,5 м ОТ основания пачки кон

креIIИонные пласты известковистых алевролитов мощностью 10-15 см. В елое 
встречаются единичные валуны размером до 20 см. Алевролиты ВЬПllе по раз
резу постепенно сменяются глинами алевритовыми (ел. 12-1,4 м) темно-се
рыми мелкооскольчатыми. Слой насьПllен стяжениями пирита, по которым раз

вивается ярозит. В верхней части пачки глины вновь постепенно сменяются 

алевролитами мелкозернисть~и глинисть~ плотнь~и с горизонтально-волнис

той елоистостью (ел. 13-6,6 м). Контакт с подстилающими породами резкий, 
pOBHЬ~. В основании пачки КDнкреIIИОННЬ~ пласт известковистого алевролита 

с рассеянной галькой. 

Под микроскопом видно, что в нижней половине пачки породы представ

лены алевритом мелкозернистым глинистым. Содержание терригенного мате

риала составляет 60-70%, приtутствуют единичные песчаные зерна. Сортиров
ка материала слабая. В шлифах отмечается субгоризонтальная слоистость. В 

глинах ел. 12 содержание пелитовой фракции составляет 70-80%, алеврито
вая фракция npедставлена мелкозернистой разностью. В ел. 13 наблюдается 
ПОВЬПllенное (до 60-70%) содержание алевритовой фракции. В шлифах породы 
ел. 13 ОТМlЭчается косая микроелоистость. 

Данные гранулометрического анализа указывают на преобладание алев

ритовой фракIIИи в нижней и верхней частях пачки, а в средней ее части пре

обладает пелитовая фракция при значительном (до 25%) содержании зерен 
алевритовой размерности. Выход тяжелой фракIIИИ размером 0,01-0,1 мм ОТ 
0,9 до 10,1%. Среди аутигенных минералов характерно наличие лептохлорита, 
сидерита, пирита илимонита. Терригенные минералы представлены слюдой, лей

коксеном, ильменит-магнетитом, анатазом и др. В единичных образцах встре

чается роговая обманка, эпидот-цоизит. Легкая фракиия представлена в основ

ном зернами кварца (16-38%), полевых шпатов (13-17%). Содержание слю
ды достигает 10%, обломков пород до 40%. а в единичных образцах до 82%. 
PeHTгeHocтpYKTYPHЬ~ анализ глинистой фракции « 0,002 мм) устанавливает 
среди глинистых минералов каолинит, гидрослюду, хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и елабом хи

мическом выветривании на суше при теплом и влажном климате. Orношение 

Fe к С изменяется от О до 0,92, что указывает на неустойчивую со-
пир орг 

леность морского бассейна, а наличие косой елоистости и валунов в породах 

пачки с~идетельствует о накоплении осадков вблизи от береговой линии. 

Палеонтологическая ха акте истика. Аммониты - Tugurites ех gr. 
whiteC\.vesi White (в верхней части пачки); белемниты - HC\.stites 
clavatiformis Naln., Н. frigidus Naln., 5C\.chsibelus mirus Gust.,. 
5. gnarus Nq,ln., Pseudodicoelites hibolitoides 5a.chs; двустворки
Mytilocera.mus jurensis (Kosch.), М. ех gr. elegans (Kosch.), 
Arctotis lenaensis (La.h.), АгсНса humiliculminata. Schur., Nu
cula.nC\. (Jupiteria) acuminata. ( Goldf.) , Ta.ncredia. giga.ntea. Vor. 
Фораминиферы - в ел. 11 обнаружены единичные Trocha.mmina а,Н. lC\.
pidosa, Gerke et SchC\.r. В елоях 12, 13 определены Sa,cCC\.mina, 
атриllа,сеС\. 5chleifer, Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et 50s
sip., Lenticulina multq, Schleifer и др. 

Ilикличность. По характеру границ между елоями и направленному изме

нению ВЗП пачка представлена одним проциклитом мощностью 24,5 м. Про

греесивная его половина составляет 16,5 м, регрессивная - 8 м. ВЗП в ниж
ней части пачки составляет 900-700 уел. ед., уменьшается до 300 уел . ед. 
в ел. 12, а затем постепенно увеличивается до 500 уел. ед. в ел. 13. 

Пачка 20 (обн. 11, елои 14-17 - 11,1 м). Перееланвание алевроли-
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тов мелкозернистых глинистых светло-серых, крупноплитчатых, в которых от

мечается субгоризонталъная и косая слоистость (слои 14, 16) и аргиллитов 
алевритовь~ TeMHo-cepь~ мелкоплитчать~ оскольчать~ с обилием раститель

ного детрита на плоскостях напластования, с многочисленными горизонтами 

пиритовь~ стяжений, обугленной древесиной и линзами ракушечника. Контакт 

с подстилаюшими породами резкий, ровный по основанию конкреuионного плас

та известковистого алевроmlта (сл. 14 - 1,2 м). 
Под микроскопом видно, что терригенный материал в алевролитах пред

ставлен главным образом мелкозернистой алевритовой фракцией с преобладаю

шим размером зерен 0,04 мм. В глинах примесь терригенного материала сос
тавляет 30-45%. Те и другие характеризуются субгоризонтальной и косой мик
рослоистостью. В шлифах отмечается обилие растительного детрита на плос-· 

костях напластования. 

Данные гранулометрического анализа в целом подтверждают наблюдения 

под микроскопом. Bь~oд тяжелой фракции невысок и составляет 1-2,2%. Сре
ди аутигеннь~ минералов характерно наличие пирита. лептохлорита и в мень

шей степени сидерита. Терригенные минералы представлены слюдой, ильменит

магнетитом , лейкоксеном, ·анатазом и др. Легкая фракuия в своем составе 

имеет зерна кварца (30-53%), полевь~ шпатов (17-41%), содержание слюды 
достигает в отдельнь~ образцах 35%, обломков пород - до 20%. Аутигенные 
минералы образованы лептохлоритом. Рентгеноструктурный анализ глинистой 

фракuии «0,002 мм) устанавливает среди глинисть~ минералов каолинит , 
гидрослюду , хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой ин

тенсивности химического вьmетривания в области питания при теплом и влаж

ном климате. Контрастные изменения отношения Fe к С (0,005-1,5) 
пир орг 

связаны, видимо, с неустойчивой соленостью морского бассейна вБЛ'Изи от бе

реговой линии, о чем свидетельствует косая слоистость пород, обилие расти

тельного детрита, линзочки угля и линзы ракушечника. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Pseudodicoelites 
hibolitoides sachs, Р. gustomesovi Sachs, Sachsibelius 
sp.; двустворки - Mytiloceramus jurensis (Kosch.), Arctica hu
miliculminata. Schur., Arctotis lena.ensis (Lqh.), Nuculana (Jupi
teria) acuminata (Goldf.) и др. 

l.lикличность. Пачка пред ставлена двумя проuиклитами мошностью 4,7 
и 6,4 м. ВЗП первых элементов uиклитов составляет 600-700 усл. ед., вто
pь~ (глин) - 220-230. 

Пачка 21 (обн. 11, слои 18-24 - 14,5 м). Переспаивание алевроли
тов крупнозернисть~ песчанисто-глинисть~ светло-серь~ с зеленоватым оттен

ком косослоисть~ со знаками ряби и отдельной рассеянной галькой в диамет

ре до 7 см (слои 18, 19, 21), алевролитов мелкозернисть~ глинисть~ буро
BaTo-cepь~ мелкоплитчать~ (сл. 23) и глин аргиллитоподобнь~ (слои 20,22, 
24). В пачке на разных уровнях встречаются стяжения пирита, куски обуглен
ной древесины, линзы ракушечника. В основании пачки коикреuионный пласт из

вестняковистого крупнозернистого алевролита невьщержанной мошности (до 
1 м в раздувах) как с косой, так и с горизонтальной слоистостью, знаками 
ряби. Контакт с нижележашими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что в основании пачки (сл. 18, 19) алевролит 
КРУПНОЗ~НИСТЫЙ песчанистый. Количество алевритовой фракuии в нем 60-70%, 
песчаной до 25%. Выше по разрезу алевритовая и песчаная фракuия в породах 
уменьшаются и возрастает роль пелитовой, содержание последней в сл. 24 
равно 80%. В шлифах участками отмечается обилие растительного детрита, 

встречаются округлые вьщелення пирита. Сортировка материала в целом удов-
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летворительная. Структура пород псаммоалевритовая или пелоалевритовая. 

Текстура массивная или субгоризонтально-слоистая . 

Данные гранулометрического анализа подтверждают в целом наблюдение 

под микроскопом. Выход :гяжелой фракции размером 0 .01-0,1 мм от 0,4 до 
4,6%. Сроои аутигенных мин~алов преобладает пирит. Терригенные минера
лы представлены ильменит-магнетитом, лейкоксеном . слюдой, апатитом, ана

тазом и др. Легкая фракция состоит большей частью из зерен кварца (30-
42%), полевых шпатов (17-50%). Содержание слюды 3%. обломков пород-
20%. Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0.002 м) пород ус
танавливает среди глинистых минералов каолинит, гидрifтироваllllУЮ слюду. 

хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтралыlой среде и слабой ин

тенсивности химического выветривания при теплом и влажном климате в облас

ти питания. Судя по отношению Fепир к Сорг ( 0-5, 8). воды морского бас
сейна часто опреснялись, что. видимо. связано.; близостью береговой линии . 

о чем свидетельствует рассеянная галька в породах пачки, знаки вonновойря

би, косая слоистость и линзы ракушечника. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Tugurites whiteq,-
vesi (White), Erycitoides? cf . hоwеШ (White); белемниты Pse-
udodicoelites hilolitoides Sq,chs, Sa.shsibelus mirus Gust; дву

створки - Mytiloceramus jurensis (Kosch.), М. nudus Vor., 
М. mongkensis (Kosch.), Arctotis lenaensis (Lah.), Arctica 
humiliсulmiпq,tq, Schur., Nuculanq, (Jupiteria) a.cumina.ta.; форамини
феры - Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Glomo?pira 
sp., Recurvoides sp., Ammobaculites аН. lq,pidosus Gerke et Scha
rovskaja и др . 

Цикличность. По характеру границ между слоями и изменению ВЗП в пач

ке устанавливается три проциклита М:>шностью 5,7; 4.6 и 4,7 м. ВЗП пород 

уменьшается от 1325 усл. ед. в основании пачки до 210 в верхней ее части. 
Все три циклита по направленности уменьшения ВЗП образуют один проциклит 

более высокого ранга. 

Толща в объеме пачек 19-21 х()рошо охарактеризована аммонитами 
(Tugurites, Erycitoides) , двустворками (Mytilocera.mus Ju
rensis, M.sp.) и комплексом фораминифер . что позволяет отнести ее к 
верхнему аалену (зона Tugurites tugurensis) /Стратиграфня .... 1976/. 

Байосский ярус 

Па ч к а 22 (обн. 11 , слои 25-28 - 15,3 м; обн. 130, пач
ка 1 - 13 м ). Алевриты слабоуплотненные мелко- и крупнозернистые, песча
нисто-глинистые серые с буроватыми пятнами. По всей пачке встречается 

галька кварца и ар'гиллитов размером до 2 см , в основании пачки (сл. 25) она 
наиболее многочисленна. На разных уровнях встречаются тонкие маломощные 

(до 2-3 см) линзочки угля, ракушечник; отмечается три маломошных (до 
40 см) конкреционнь~ горизонта известковистого крупнозернистого алевроли
та. На отдельнь~ участках (слои 26. 28) мошность конкреционных горизонтов 
достигает 1,1 м. В целом породы пачки суБГОРИЗОНТDльно-слоистые. Контакт 
с подстилающими породами резкий. ровный . 

Под микроскопом видно. что породы основания пачки (сл. 25) сложены 
слабоотсортированным терригенным материалом. Содержание песчаной фракции 

достигает 30%. единичные песчаные зерна хорошо окатаны и имеют размер 

0.5 мм. Количество алевритовой и пелитовой фракций приблизительно равно и 
составляет 30-40%. ВЬПllе по разрезу объем алевритового материала увеличи-
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вается и достигает 60-70%, содержание пелитовой фракции колсэблется в пРе
делах 30-45%. Часто в шлифах наблюдается присутствие слюды, реже облом
ки раковин двустворок. Структура пород главным образом пелоалевритовая, в 

основании пачки псаммоалевритовая. Текстура массивная. 

Данные гранулометрического анализа подтверждают результаты петрогра
фического изучения пород под микроскопом. Bь~oд тяжелой фракции размером 

0,01-0,1 м от 0,5 до 4,2%. Срщи аутигеннь~ минералов устанавливается 
присутствие пирита (3-77%), в значителыю меньших количествах сидерита, 
фосфатов. Терригенные минералы представлены CJJЮдой, лейкоксеном, ильме
нит-магнетитом, турмалином , апатитом, анатазом, цирконом. Легкая фракция 

характеризуется в основном зернами кварца (52-60%), полевых шпатов (16-
.40%). Содержание слюды достигает 10".6, обломков пород 3 8%. Среди аути
гeHHЬ~ минералов присутствует кальцит, глауконит. Рентгеноструктурньш ана

лиз глинистой фракции « 0,002 мм) пород устанавливает среди глинисть~ 
минералов каолинит, гидрослюду . 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой и нейтральной среде 

при нарастании интенсивности химического выветривания на суше от слабой до 

высокой его степени. Климат в области питания, судя по преобладанию каоли

нита в глинистой фракции пород, бьU1 теплым и влажным. Orношение Fепир 
к Сорг указывает на нормальную соленость морских вод. Осадконакопление 
происходило в мелководной и прибрежной зоне, что подтверждают рассеянная 

галька кварца, ракушечник, линзочки угля и высокое содержание песчаной 

фракции • 
. Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Mytiloceramus 

jurensis (Kosch.) (низы пачки), М . .lucifer (Eichw.) (верхняя часть 
пачки), Arctotis lenaensis (Lah.), Arctica humiliculmina.ta. Schur., 
Нототуа Бр. ind.; фораминиферы - Ammodiscus pseudoinfimus 
Gerke forma granulata Gerke et Sossip., Glomospira Бр., Нар
lophragmoide~ Бр., Ammobaculites septentrionalis Gerke et Scha
rovskaja и др. 

Lhiкличность. По характеру границ между слоями и изменению В3П в пач

ке устанавливается три проциклита мошностью 6,5; 5,3 и 4,4 м, дЛЯ KOТOPЬ~ 
характерно уменьшение мошности и В3П основания проциклитов (1864, 1204, 
780 усл. ед.), т. е. они группируются в один более крупныli проциклит по на
правленности изменения мошности циклитов и В3П. 

Па ч ка 23 (обн. 130, слои 2-4 - 18,1 м). Переслаивание алевритов 
крупнозернисть~ песчанисто-глинисть~ светло-серь~, субгоризонтально-слоис

тых, алевролитов мелкозернисть~ глинисть~ TeMHo-cepь~ и глин алевритовь~ 

темно-серых. В основании пачки базальный СЛОЙ (1,6 м) крупнозернистого 
песчанистого алевролита с обилием хорошо окатанной гальки кварца, осадоч

HЬ~ и эффузивных пород, встречаются отдельные 'валуны размером до 15 см. 
СПОЙ хорошо ПРОС-'1еживается в обнажении и образует крупноглыбовые развалы. 

В слое встречаются линзы ракушечника двустворок. В верхней части пачки от

мечается редкая рассеянная галька, горизонты пиритовь~ стяжениЙ. На уров

не 11 м в пачке прослеживается горизонт веретеновидных и булкообразных кон
креций (до 40 см) известковистого алеВРОЛl!та. Контакт с подстилаюшими по
родами резкий, слабоволнистьrn по основанию конкреционного пласта известко

вистого алевролита, возможно, с перерывом в осадконакоплении. 

Под микроскопом видно, что в основании пачки породы лредставлены 

алевролитами крупнозернистыми. Содержание алевритовой фракции в них 70%, 
псаммитовая фракция представлена в основном окатанньwи зернами мелкопес

чаной размерности (5-15%). Сортировка терригенного материала удовлетвори
тельная. Выше по разрезу в породах преобладает пелитовая фракция, достигая 

80% с невысокой (до 20%) лримесью мелкозернистого алеврита. 
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в глинисть~ породах наблюдается субгоризонтальная микроспоистость. 

Структура пород в основном псаммоалевритовая, реже алевропелитовая, тек

стура массивная. Данные гранулометрического анализа подтверждают наличие 

среди пород пачки алевритов песчано-глинистых, глин алевритисть~ и мелко

зернистых глинисть~ алевритов. Bь~oд тяжелой фракuии 0,1-0,01 мм невы

сок и колеблется в пределах 0,6-1,1%. Среди аутигеннь~ минералов харак

терно npисутствие в небольших количествах пирита до 2,2% (в образцах глин 
до 69%), лимонита, сидерита. Терригенные минералы представлены ильменит
магнетитом, лейкоксеном, слюдой, анатазом, апатитом, турмалином, цирконом 

и др. Легкая фракuия породы пред ставлена в основном зернами кварца (56-
64%), полевь~ шпатов (25-38%). Содержание слюды достигает 10%, облом
ков пород до 7%. Аутигенные минералы представлены в основном кальuитом. 
Рентгеноструктурный анализ глинистой фракuии « 0,002 мм) среди глинистых 
минералов устанавливает каолинит, гидрослюду, хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и средней степе

ни химического выветривания в области питания. Преобладание каолинита сре

ди глинистых минералов указьmает на теплый и влажный климат. Orношение 

Fenир к Сорг подтверждает, что формирование нижней части пачки npoисхо
дело в опресненном бассейне, а верхней - в нормально-сonень~ морских водах. 

Обилие гальки, валунов, ракушняка, волнистый коцтакт с подстиnающими поро
дами указьmает на накопление осадков в npибрежно-мелководной зоне. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Mytiloceramus 
lucifer (Eichw.), Arctotis lenaensis (Lё\,h.), Arctica humiliculmi
nata. Schur., Нототуа. cf. lepideta. Kosc.h., Modiolus sp. 

Цикличность. По характеру границы с подстилающимн породами пачки 22 
и направленному изменению В3П с основания пачки 23 начинается б8Йос-сред
некелловейский регоциклит. Внутри в пачке устанавливается три проuиклита 

мошностью 6,2; 4,8 и 7,1 м. В3П в основании пачки составляет более 

1200 усл. ед., а вверх по разрезу уменьшается до 250 усл. ед. По характе
ру изменения В3П три uиклита пачки группируются в один проuиклит более вы

сокого ранга. 

Па ч к а 24 (обн. 130, спои 4а - 4д - 32,6 м). Глины алевритистые и 
тонкоотмученные, темно-серые до чернь~ мелкооскольчатые с маломощными 

(10-15 см) проспоямн алевролита глинистого известковистого. В алевроли
тах встречается рассеянная галька, стяжения пирита. Аналогичный спой алев

ролита на уровне 20,5 м от основания HacьnцeH черными "звездами" кальци

та. Основание пачки (5,5 м) представлено плитчатым глинистым алевролитом 
спабоуплотненным серым с зеленоватым оттенком. По всему этому спою встре

чается рассеянная хорошо окатанная и плоская галька осадочнь~породи квар

ца размером до 7 см. Скопления гальки отмечаются и в основании споя. Кон

такт с подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что глины спожены в основном пелитовой фрак

uиеЙ. Содержание алевритовой фракuии минимально - 10-15%. В алевритовь~ 
npоспоях присутствие зерен мenкоалевритовой фракции составляет 50-70%. во 
многих шлифах наблюдается горизонтальная микрослоистость. 

Данные гранулометрического анализа устанавливают незначительное пре- .
обладание алевритовой фракuии в основании пачки и значительное преобладание 

пелитовой (до 91%) во второй ее. половине. Выход тяжелой фракuии размера
ми 0,1-0,01 мм колеблется от 0,1 до 1,7%. Среди аутигеннь~ минералов ха
рактерно наличие пирита, лимонита, сидерита. Терригенные минералы представ

лены ильменит-магнетитом, лейкоксеном, слюдой, апатитом, uирконом, аната

зом, сфеном и др. Легкая фракuия в основании пачки имеет зерна кварца 

(53-64%) и полевь~ шпатов (26-42%). Содержание СЛЮд 11 %, обломков по-
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род до 4%. КOJШчество кремнисто-глинистых агрегатов в глинах второй поло
вины пачки 71%. Аутигенные минералы предстaвnены главным образом каль
Шlтом. РенггеноструктурньdI. анализ глинистой cWакШlи « 0,002 мм) уста
навливает среди минералов каолиlШТ, ГИДРОClIЮду, хлорит и монтмориnnонит. 

Геохимические данные подтверждают киcnyю среду и слабую интенсив
ность химического выветривания на суше при теплом и вnажном климате. 

Уменьшение отношения Fe к С (от 1 до 0,16) указывает на некото-
пир орг 

рое опреснение нормально-соленых морских вод во время осадконакоnления. 

Присутствие в глинистой тоnше прослоев алевритов с галькой свидетельству
ет о близости ~ереГОВ0Й линии. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Stephanoceras? 
sp. (ОСЬПIь); двустворки - Mytiloceramus lucifer (Eichw.). Arctotis 
lenaensis (Lah.). Arctica humiliculminata Schur., 'I'ancredia ovi
formis La.h. 

llикnичность. По нanpaвneHHoмy изменению В3П и характеру границ меж

ду слоями в основании пачки вьщеляется два ПРОШlклита. ВЬШIе по разрезу они 

сменяются про-реШlКЛИТОМ, который продолжается и в ВЬШIележащей пачке 25. 
В основании ВЗП составnяет 1348 усл. ед. Минимальными значениями В3П 
(110-120 усл. ед.) характеризуются глины в интервале 10-15 м от основа
ния пачки. ВЬШIе по разрезу В3П постепенно увеличивается, достигая 

200 усл. ед. 
Пачка 25 (обн. 106, пачка 1, нижние 16 м). Глины аргиллитоподоб

ные в нижней части тонкоотмученные, в верхней - алевритовые темоо-серые 

мелкооскольчатые с :гонкими слойками (до нескольких миnnиметров) светло
зеленоватого глинистого алевролита, которьdI. подчеркивает субгоризонтальную 

слоистость всей пачки. Количество алевритовых про слоев увеличивается вверх 
по разрезу, породы становятся крynноплитчатыми. На уРовнях 1 и 4,8 м от 

основания пачки отмечаются горизонты с пиритовыми стяжениями и минерanи

заваниой древесиной размером до 10 см. В интервале 9 ,5-11 м породы насы
щены вертикально стоящими пиритовым:и журавчиками, длина которых достига

ет 10 см. Контакт с подстилаюшими породами не ясен, так как между пачка
ми 24 и 25 пропуск в наблюдении около 15 м по мощности. 

Под микроскопом видно, что в основании породы npедставnены глинами 

тонкоотмученными (примесь алевритового материала составляет менее 5%). 
Вьпuе они постепенно сменяются глинами алевритовыми с оодержанием а.лев

ритового материала уже около 45%. Структура пород в основном алевропели
товая, текстура - горизонтально-cnоистая. 

Данные гранулометрического анализа подтверждают преобладание пелито

вой фракции в нижней части пачки и увеличение алевритовой вверх по разрезу. 
Выход тяжелой фракШlи размером 0,01-0,1 мм изменяется от 0 ,5 до 2,4%. 
Среди аутигенных минералов характерно присутствие пирита, лимонита, сиде

рита. 

Терригенные минералы npецстaвnены ильменитом-магнетитом, лейкоксе

ном, ClIЮДОЙ, апатитом, Шlрконом, анатазом, эnидот-цоизитом, гранатом. Лег

кая фракШlЯ включает большей частью зерна кварца (50-62%), полевых шпа
тов (28-37%). Содержание ClIЮды относительно выоокое - от 8 до 17%. Гли
нистые агрегаты (облOlvlКИ пород) ооставляют 33-75% 'от всего объема поро
ды. РентгеноструктурньdI. анализ глинистой cWакции « 0,002) породы устанав
ливает среди глинистых минералов каолинит, хлорит, гидрослюду и монтморил

лонит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабом хи

мическом выветриванИи при теплом и влажном климате на суше. Огношение 
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Fe к С указывает на образование осадков в нормаnЬно-соленых мор-
пир орг . 

ских водах, а литологический состав пород пачки - на относительную гпубо
ководность и удаленность от берега во время их образования. 

Палеоитологическая характеристика. Комплекс окаменелостей пачки в от
личие от подстилающей относительно обогащен. В нижней части пачки (4-6 м) 
ориктоценоз еще весьма сходен с таковым подстилающей пачки. Здесь найде

ны Mytiloceramus lucifer (Eichw.), .Arctotis lenaensis (La.h. ) , 
Arctica humiliculminate. SC.hur. В верхней части ориктоценоз обильнее и 
разнообразнее. Здесь обнаружены белемниты - paramege.teuthis paraba
josicus Naln., Р. nescia Naln. и двустворки - Mytiloceramus ех 
gr. porrectus (Eichw.), М. ех gr. lucifer (Eichw.), .Arctotis lena
ensis (Lah.), А. ех gr.sublaevis Bodyl., Solemya strigata La.h., 
.Arctica humiliculminata ,Schur. 

Цикличность. Судя по монотонному глинистому составу пород и увеличе

нию их ВЗП, породы пачки, видимо, представляют собой регрессивную часть 

npо-рецикnита пачки 24. В основании пачки ВЗП составляет 210 усп. ед. и 

постепенно увеличивается к кровле пачки до 497. Нижняя npoгрессивная часть 
циклита не отмечается в связи с nponyском В наблюдении. • 

Пачка 26 (оби. 106, пачка 1, верхние 7,5 м; обн. ·105, пачки 2-5-
30,4 м). Глины anевролитовые темно-серые субгоризонтально-cnоистые, реже 
с пятнистой текстурой, крупнопnитчатые, спабоyuлотненные. В пачке встреча

ются горизонты, насыценные журавчикамн пирита .И маленькими (до 2 см) ша
рообразными желвачками пирита. На уровнях 7,5 и 19,7 м конкреционные 
пласты известковистых глин мощностью до 0,7 м. На уровнях 6,5; 23,0 и 

25,5 - серые звездчатые стяжения кальцита. В пачке отмечается погрубление 
пород вверх по разрезу. В основании ее - спой (0,5 м) алеврита крупнозер
нистого песчано-глинистого насьпценного плоской хорошо окат анной галькой 

размером до 3 см в поперечнике. Контакт с подстилающими породами резкий, 
POBHЬ~ по основанию споя крупнозернистого песчанисто-глинистого алевроли

та с рассеянной галькой. 

Под микроскопом видно, что глины пачки в большинстве случаев споже

ны пелитовой фракцие~, которая значительно npеобладает над алевритовой и 

равна 85%. Содержание алевритовой мелкозернистой фракции повьпцено в осно
вании отдельных проспоев и составляет иногда 45-60%. Песчаная фракция 

присутствует только в спое алеврита из основания пачки и составляет около 

15% породы. Структура пород главным образом алевропелитовая, микротексту-:
ра субгоризонтально-cnоистая, реже пятнистая. Текстура массивная. Сортиров

ка терригенного материала в целом хорошая. 

Данные гранулометрического ' анализа указываю,т на увеличение алеври

товой фракции пород вверх по разрезу от 16 до 50% при соответствуюшем 
уменьшении пелитовой фракции .. Выход тяжелой фракции невысок (0,4-3,1%), 
в единичных образцах до 6,2%. Среди аутигенных минералов характерно нали

чие пирита, лимонита и сидерита. Терригенные минералы npедставлены ильме

нитом-магнетитом, лейкоксеном, слюдой, апатитом, анатазом, цирконом, тур

малином, эпидот-цоизитом. Легкая фракция состоиг из зерен кварца ( 50-
76%) и полевых шпатов (12-38%). Содержание спюды от 6 до 13%. Коли
чество глинистых агрегатов (обломки пород) 28-58% общего объема породы. 
Среди аутигенных минералов в образцах отмечается присутствие глауконита 

и кальцита. Рентгеноструктурный анализ глинистой фракции « 0,002 мм) ус
танавливает каолинит, гидроспюду , хлорит, монтмориллонит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой ин

тенсивности химического выветривания в области питания npи теплом и влаж-

ном климате. Судя по отношению Fe к С (0,4-2,8), воды морского 
пир орг 
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бассейна бьши нормально-солеными. Преимущественно глинистый состав и 
субгоризонтвльная слоистость пород указывают на образование осадков на 
большом удалении от береговой линии в условиях средней сублиторали. 

Палеонтологическая хараКТеристика. Комплекс макрофауны распадается 
на две части. НИЖБЯя часть пачки охарактеризована комплексом белемнитов и 
двустворок весьма сходным с таковым подстилающей пачки. В верхней части 

(верхние 10 м) комплекс двустворок существенно обогащается - появляется 
ряд видов, характерных для перекрывающих отложений. 

В нижней части пачки обнаружены белемниты - Pt;l.rt;l.mega.teuthis 
parabajosicus Na.ln., Р. nescit;l. Nt;l.ln.; двустворки - Mytilocera.mus 
elongatus (Kosc.h.), М. ех gr.lucifer (Eic.hw.) , М. kystcUymensis 
(Kosch.), Arctotis sublaevis Bodyl., Solemya strigt;l.ta Lah. 

В верхней части бenемниты отсутствуют, из двустворок встречены Му

tiloceramus kystatymensis (Kosch.), Arctotis sublaevis ВО
dyl., Tancredia subtilis Lah., Arctica humiliculminata Schur., 
Ma.lletia valga Schur., Nuculana (Jupiteria) аН. acu~inata 
( Goldf.), Pleuromya uniformis (S ow.), н ототуа obscondi
ta Kosc.h. 

I.lикnичность. По характеру границ и изменеиmo В3П в пачке устанавли
вается три nPOllИклита мощностью 7,5; 11,2 и 11,7 м. В основании первого 
циклита В3П достигает 1500 усл. ед., а третьего - 400; В3П во второй час
ти lIИклнтов изменяется от 200 дО ЗОО усп. ед. 

По комплексам двустворок и бenемвнтов толща расчленяется спедующим 

образом /стратиграфия .... 1976/. Комплекс двустворок пачек 22-25 (нижняя 
часть) весьма характерен и широко распространен в Арктическом бассейне. 
Слои с Myti10ceramus lucifer повсеместно датируются нижним баАосом. 

об этом же свидетельствует находка Step.hanoceras? Таким образом, пач
ки 22-25 (НИЖБЯя часть) отнесены к нижнему баАосу. 

В пачках 25 (верхняя часть) - 26 (иижвяя часть) комплекс двустворок 
обновлен. Здесь появляются npедставители Paramegateuthis . . По аналогии 
с соседними регионами и по положению в разрезе под нижнебатскими отложе

ниями эту часть толщи как споя с Mytiloceramus elongatus можно от

нести к верхнему баАосу. 

Комплекс окаменелостей верхней части пачки 26 существенно отличен 
от такового подстилающей толщи. он npoспеживается и вверх по разрезу в 

споях датированных нижнебатскими аммонитами. Таким образом, граница баАо
са и бата прооодится внутри пачки 26. 

Батский ярус 

Нижний подъярус 

Пачка 27 (обн. 105, пачки 6-8 - 26,8 м). Алевриты мелко
зернистые глинистые светло-серые с npocnоями темно-серых алевролитов и 

волнисто-полосчатой текстурой в нижней части пачки. В ее основании коикре

ционный пласт темно-бурого известковистого алевролита мощностью до 0,8 м. 
В нижних 6 м породы npедстaвnены npеимущественио алевритовыми глинами. 
В пачке встречаются пирнтовые стяжения и серые кальцитовые звезды в попе

речнике дО ЗО см. С уровня 16,8 м для пачки характерно npисутствие шаро
видных коикреций известковистого алевролита в диаметре до 0,4 м, которые, 
иногда объединяясь, образуют более сложные формы. Контакт с подстиnающи

ми породами резкий, ровный по основанию конкреционного пласта. 
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Под микроскопом видно , что в основании пачки алевролит известковис

то-глинистый с волнисто-прерьiВИСТОЙ текстурой. В шлифах пород из нижней 

ее части (до интервала 6 м) содержание терригенного материала состав
ляет 30-40%. ВЬШ1е по разрезу увеличивается содержание алевритовой фрак
ции (до 60%) и одновременно крупнозернистой алевритовой разности от 1% 
в нижней до 30% в верхней части пачки. Структура пород пелоалевритовая, 

текстура волнистая, npерывистая, пятнистая. Сортировка пород удовлетвори

тельная. данные гранулометрического анализа подтверждают наблюдения под 

микроскопом. Выход тяжелой фракции размером О, 01-0,1 м колеблется от 

0,6 до 2,9%. Среди аутигенных минералов характерно наличие пирита , лимо

нита, сидерита. Терригенные минералы npедставлены ильменит-магнетитом, 

лейкоксеном, crnoдой, анатазом, апатитом, цирконом , турмалином , эпидот-цои

зитом. Легкая фракция npисутствует в виде зерен кварца (48-60%) и поле
вых шпатов (32-43%). Содержание слюды от 1,7 до 8%. Обломки пород (гли
нистые агрегаты) составляют 6-36% общего объема породы. Реитгенострук
турный анализ глинистой фракции «0,002 мм) породы устанавливает среди 
глинистых минералов каолинит, гидрослюду , хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной СРЕ;!де и средней 

степени интенсивности химического вьmетривания при теплом и влажном кли

мате в области сноса. Соленость вод бассейна, судя по отношению Fепир к 
С ОРГI бьmа нормально-морской. Преимущественно глинисто-алевритовый сос

тав пород пачки, волнисто-npерывистая текстура пород указьmают на накоп

ление осадков в условиях средней сублиторали вдали от береговой линии при 

частом взмучивании Отлагавшихся осадков. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Boreiocephalites 
pseudoboreaJ.is Меlеd.(верхнS1Я часть пачки); белемниты Рагате-
gateuthis ishmensis (Gust.), Р. timanensis (Gust.), Р. manifesta . 
Naln.; двустворки - Mytiloceramus kystatymensis Kosch., М. ех 
gr. retrorsus (Keys.), Arctotis sublaevis Bodyl., 'l'ancredia su
btilis Lah., Arctica humiliculminata Schur., Ma.lletia va.iga Schur., 
Musculus czekanovskii (Lah.). 

Uикличность. По характеру границ между слоями и изменению В3П в пач
ке устанавливается один npо-рециклит, В3П в основании составляет 400 усл. ед, 

ВЬШ1е по разрезу пачки увеличивается до 450. 

Средний подъярус 

Пачка 28 (обн. 109, слои 9-12 - 16,6 м). Глины алеврито
вые, в средней части пачки алевритистые, темно-серые, мелкооскольчатые до 

крynноnлитчать~. На уровне 7,3 м отмечается конкреционнь~ пласт известко
висть~ глин с характерной вертикальной столбчатой отдельностью (сл. 11-
0,3 м). ВЬШ1е по разрезу заметно погрубление пород, в верхней части пачки 
глины сменяются (2-3 м) алевритом мелкозернистым с шарообразными кон
крециями известковистого алевролита размером до 0,4 м. В основании пачки 
(0,8 м) конкреционный пласт известковистого алевролита размером до 0,4 м 
с субгоризонтanьной, реже косой слоистостью. Контакт с подстилающими по
родами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что глины пачки сложены пелитовой фракцией, 

содержание которой от 60 до 80%. Алевритовая <И>акция npедставлена в ос
новном своей мелкозернистой разностью (20-35%). Крупноалевритовая Фl?ак
ция составляет в породе несколько npоцентов и только в единичнь~ обраЬцах 
достигает 15%. Песчаная фракция npедставлена единичными песчаными зерна-
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ми. Сортировка пород - удовnетворительная, реже хорошая. Структура алевро

пелитовая, текстура косослои~тая в основании и субгориэонтально-слоистая в 

верхней части пачки. ГранулометричеСКИR анализ устанавливает преобладание 

пелитовой фракции в породах (63-71%) и увеличение вверх по разрезу алев
ритовой (до 45%). Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм колеблется 
от 1,4 до 4,1%. Среди аутигенных минералов характерно наличие пирита, ли
монита, сидерита. Терригенные минералы представлены ильменит-магнетитом, 

лейкоксеном, слюдой, алатитом, анатазом, цирконом, турмалином, гранатами, 

эпидот-цоизитом. Легкая фракция пред ставлена в · основном зернами кварца 

(43-65%) и полевых шпатов (33-52%). Содержание елюдь1 от 0,8 до 7,1%. 
Глинистые агрегаты составnяют около 20% объема породы. Среди аутигенных 
минералов в единичных образцах характерно присутствие кaJtьцита. Рентгено

структурный анализ глинистой фракции «0,002 мм) указывает на присутст
вие среди глинистых минералов каолинита, гидрослюды, хлорита. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и елабой степени 

химического выветривания на суше при теплом и влажном климате. ОгношеНllе 

Fe пир к С (0,3-3,3) доказьmает нормальн~соленый морской бассейн. По-
ODr 

явление косой слоистости в грубозернистых породах, увеличение содержания 

крупнозернистой алевритовой фракции по сравнению с преимущественно глинис

то-anевритовыми породами подстилающей пачки, видимо , могут говорить о бо

лее мелководном характере осадконакопления в условиях средней сублиторали 

пород рассматриваемой пачки. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Cylindroteuthis 
spathi Sachs et Naln., pachyteuthis optima sachs et Naln.; 
двустворки Mytiloceramus ех gr. retrorsus (Keys.), Arctotis 
sublaevis Bodyl., Musculus czekanovskii (Lah.), Arctica humШ
culminata Schur., Pleuromya uniformis (Sow.), Нототуа оЬ
scondita Kosch. 

Uикличность. Пачка представnена одним про-рециклитом. В ее основании 

В3П составляет 700 уел. ед. , в средней части - 200-216 и в верхней -
350 уел. ед. 

Па ч к а 29 (обн. 109 , слои 13-17 - 18,4 м). Глины алевритовые , в 
средней части алевритистые; верхние 2-3 м пачки слагаются алевритом гли

нистым, серым, крупноплитчатым с полосчато-волнистой текстурой. В пачке 

встречаются пиритовые стяжения , шаровые конкрецни известковистых глин раз

мером от 0,2 до 0 , 8 м. На уровне 7 м (ел. 15) находится выдержанный КОЦ
креционный пласт известковистых глин мощностью 0,4 м с характерной верти
кальной отдельностью, ВЬПllе которого породы несколько грубеют. По своему 

строению пачка очень подобна нижележащей пачке 28. Контакт с подстилаю
щими породами резкий, ровный по основанию конкреционного пласта известко

вистого алевролита. 

Под микроскопом видно, что глины сложены преимущественно пелитовой 

фракцией, содержание которой от 50 до 80%. Алевритовая фракция представ
лена мелкозернистой разностью (20-40%). Содержание крупноалевритовой 
фракции невелико и составляет 2-10%. Псаммитовая фракция присутствует в 
породе единичнь~ песчань~ зерен, за исключением основания пачки, где она 

составnяет 10-15%. 
Данные гранулометрического анализа показывают, что в основании пач

ки в значительном количестве (13%) находится песчаная фракция; в средней 
ее части преобладает пелитовая фракция (75-81%), вверх по разрезу коли
чество алевритовой фракции увеличивается от 18 до 43%. Bь~oд тяжелой 

фракции размером 0,01-0,1 мм колеблется от 1,4 до 2,6%. Среди аутиген
ных минералов характерно наличие пирита, лимонита, сидерита. В единичнь~ 

образцах присутствует доломит. Терригенные минералы представnены ильме-

48 



нит-магнетитом, лейкоксеном, апатитом, слюдой, анатазом, цирконом, грана

том, турмалином. Легкая фракция представлена большей частью зернами квар

ца (42-55%) и ролевых шпатов (36-51%). Содержание слюд от 3 до 12%. 
Гl1инистые агрегаты составляют 4-50% объема породы. Среди аутигенных ми
нералов характерно наличие кальцита и Гllауконита. Рентгеноструктурный ана

лиз ГllИНИСТОЙ фракции « 0,002 мм) устанавливает среди Гl1ИНИСТЫХ минера
лов каолинит, гидрослюду, Xl10РИТ. 

Геохимические данные свидетельствуют в целом о кислой среде и <.:пабой 

интенсивности химического выветривания на· суше при теплом и влажном кли

мате. Отношение Fe к С (0,5-1,3) указывает на нормаl1ЬНУЮ соле-
пир орг 

ность морских вод. Преимущественно глинистьrn состав пород подтвеРЖдает 

накопление осадков в условиях средней сублиторали, а ПРJiсутствие песчаной 

фракции пород в основании пачки - о близости береговой линии. 

Палеонтологическая характеристика~ Комплекс макроокаменелостей рас

падается на две части. В нижней части пачки (9-10 . м) многочисленны ам
мониты - Сгanосерhшitеs sp., встречаются белемниты - Cylindroteu
this spathi Sachs et NШп., pachyteuthis parens Sachs et Naln., 
Р. optima Sachs et NШп. и двустворки - Mytilocera.mus retrorsus 
(Keys.), Arctotis sublaevis Bodyl., Нототуа obscondita Kosch., 
Arctica. humiliculminata Schur. 

В верхней части пачки найдены аммониты - Arctocephalites сш

lomoni Freb., А. сС. elega.ns Spath, Oxycerites jugatus Ersch. 
et Meled.; белемниты - pa.chyteuthis optima Sa.chs et Naln., Рас
hyteuthis pa.rens Sachs et NШп.; двустворки - Mytiloceramus aff. 
tuchkovi (Polub.), Arctotis sublaevis Bodyl., Tancredia subti
lis Lah., Pleuromya uniformis (sow.), Нототуа obscondita 
Kosch., Nuculoma variabilis (sow.). lsognomon isognomonoi
des (stahl). Meleagrinella оvшis (Phil1.). Protocardia striatu
la Sow. и др. 

Uикличность. Пачка пред ставлена одним про-рециклитом. ВЗП в основа
нии 557 усл. ед., в средней части 170-200 и в кровле 322 усл. ед. 

Верхний подъярус 

Пачка 30 (обн. 109, слои 18-21 - 16 м). В основании пач
ки конкреционньrn пласт (2 м) буроватого известковистого алевролита моно
тонного, в кровле которого наблюдается горизонтальная слоистость. Bьuыe по 

разрезу (2 - 6,6 м) алевриты светло-серые, мелкозернистые с лримесью пес
чаного материала, суб'горизонтально-слоистые с мелкой волнисто-прерывистой 
текстурой. На уровне 8,6 м отмечается лрослой (0,3 м) песчаника мелкозер
нистого алевритового, выще которого наблюдается некоторое утонение породы 

до Г!1ИН алевритовых, которые с высоты 11,6 м постепенно сменяются пес

чаниками мелкозернистыми алевритовыми светло-серыми с обильным расти

тельным детритом и кусками обугленной древесины, с обломками раковин, дву

створок субгоризонтально-слоистых, реже косослоистых. Контакт с подстилaIO
щими породами резкий, ровный по основанию конкреционного пласта известко

вистого алевролита. 

Под микроскопом видно, что в основании пачки породы представлены 

алевритами глинистьnми и глинами алевритовьnми с содержанием пелитовой 

фракции 40-70%, алевритовой 30-60%. В верхней части пачки увеличивает
ся содержание песчаной фракции, которая преобладает и составляет 50-60%, 
представлена она в основном мелкопсаммитовой разностью. 
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данные гранулометрического анализа указывают на преобл!щание пenи
ТОвой и алевритовой фракции в нижней части пачки и песчаной в кровле пач

ки, где она равна 54%. Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм от 

1,5 до 5 ,4%. Среди аутигенных минералов присутствуют пирит, лимонит, си
дерит • . Терригенные минералы представлены ильменит-магнетитом, слюдой, 
алати то м , лейкоксеном, анатазом. цирконом. гранатом, эпидот-цоизитом. Лег
кая фракция состоит из кварца (48-57%), полевых шпатов (37-46%). Содер
жание слюды от 1,7 до 7.1%. Глинистые агрегаты состaьnsпoт 5-50% объе
ма породы. Аутигенные минералы представлены кальцитом. в отдельных об
разцах встречается глауконит. Рентгенос-груктурный анализ глинистой фрак

ции « 0 .002 мм) устанавливает среди глинистых минералов каолинит, гид
рослюду и хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен
сивности химического выветривания при теплом и влажном климате на суше. 

Судя по отношению Fe к С (0.6-1,0), воды морского бассейна были 
пир орг . 

нормanьно-солеными. Появление в разрезе слоев косослоистого песчаника с 

обилием растительного детрита подтверЖдает накопление осадков в условиях 

верхней сублиторали и вблизи береговой линии. 

Палеонтологическая харакТеристика. Комплекс макроокаменелостей рас

падается на две части. В нижних 11 м и пачки найдены аммониты - Arcto
cepl-).аШеs elegans Spa.th, А. sp.; белемниты _ Cylindroteuthis 
ех gr. spathi Sachs et Naln., pachyteuthis ishmensis 
(Gust.); двустворки - Mytiloceramus tschubukulachensis (Kosch.) , 
М. аСс. tuchkovi (Polub.), 'I'ancredia subtшs Lah., Ното
туа obscondita. Kosch., Arctica humiliculminata Schur., Nu
culoma variabilis (S ow. ) . 

Комплекс двустворок и белемнитов верхней части пачки практически не

отличим от такового подстилаюшей толщи. Однако здесь при отсутствии пред
ставителей Arctocephalites найден аммонит - Pseudocadoceras 
sp. (сС. mundum sason), свидетельствующий о принадлежности этой 
части разреза уже к келловейскому ярусу /Стратиграфия .... 1976; Меледина. 
1979/. Таким образом, к батекому ярусу отнесена Toпwa в объеме пачек 26 
(верхняя часть) - 30 (нижняя часть). 

Батская толша хорошо охарактеризована макроокаменелостями и уверен

но расчленяется на подъярусы. Пачка 27. содержawая представителей В 0-

reiocephalites и характерный комплекс двустворок, отнесена к нижнему 
подъярусу • Граница нижнего и среднего бата проводится по появлению нового 

комплекса белемнитов ( Cylindroteuthis, pa.chyteuthis), ВЬПlIе со-
ПРОВОЖдаемого характерными среднебатскими аммонитами. Граница среднего и 
верхнего бата хорошо отбивается по появлению Arctocephalites sp., 
Oxycerites. 

Таким образом, к среднему бату (зона Granocephalites vulgaris) 
отнесены пачки 28 и 29 (нижняя часть). а к верхнему - 29 (верхияя часть) 
и 30 (нижняя часть) . Комплекс двустворок среднего бата практически неот
личим от нижнебатского, а верхнебатекий сушественно обновлен /Захаров, Шу

РЫГ<:lН, 1978/. 
Uикличность. По характеру границ меЖдУ слоями и изменению ВЗП в 

пачке 30 устанавливается один про-рециклит. В основании пачки ВЗП состав
ляет 700 усл. ед •• в средней части - 217-300, а к кровле пачки увеличива
ется до 1500-1700 уел. ед. 
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КелловеАский ярус 

Нижний ПОДЪ5[рус 

Пачка 31 (обн. 109., сп. 22-32 м). Глины алевритовые, алев
ритистые серые, мелкооскольчатые, субгоризонтально-cnоистые с маломощны

ми (20-30 см) спойками светло-серых уппотненных глинистых алевритов, 1(0-

торые образуют в обнвжении небольшие карнизы. На плоскостях напластова

ния отмечаются растительный детрит, обилие cmoды. В пачке встречаются 
куски обугленной древесины, стяжения пирита, по которым . развивается яро

зит. В основании пачки · - горизонт (2-4 см), насьпценный галькой разнооб
разного состава (кварц, эффУЗRвные и осадочные породы�' окатанные "звезды" 
кальцита из нижележащей батской толщи). Галька хорошо окатана, в попереч
нике имеет 7 см. Контакт с подстилающими породами резкий, ровный по осно

вaнmю проспоя с галькой. 

Под микроскопом видно, что породы в нижней части пачки представлены 

главным образом алевритистыми глинами, во· второй - глинами алевритовыми. 

Содержание пелитовой фракции 50-80%. Количество мелкоалевритовой cWaк

ции увеличивается вверх по разрезу от 22 до 40%. Содержание крупномеври
товой фракции невenико (1-5%), присутствуют в породе и едини~ные песча
ные зерна. данные гранулометрического анализа ука~ывают на преобладание 

в нижней части пачки пелитовой фракции (66-79%) и возрастающее вверх по 
разрезу до 42% присутствие алевритовоl;t фракцнн. выхдд тяжелой фракции 
размерами 0,01-0,1 мм изменяется от 1,5 до 2,2%. Аутигеиные минералы 
представпены сидеритом, .лимонитом· и пиритом, терригенные минералы - иль

менит-магнетитом, слюдой I лейкоксеном , апатитом, цирконом, анатазом, тур

малином, гранатом. Легкая фракция состоит в основном из зерен кварца (50-
58%) и полевых шпатов (34-39%). Содержание слюды от 2,3 до 8%. Глинис
тые агрегаты составляют 10-37% легк.оЙ фракции породы. Среди аутигенных 
минералов присутствует кальцит, в отдельных образцах встречается глауконит. 

Рентгеноструктурный анализ тонкой фракции « 0,002 мм) устанавливает сре
ди глинистых минералов каолинит, гидрослюду и хлорит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и спабой ин
тенсивности химического выветривания в области питания при теплом и влаж-
ном климате. Судя по отношеншо Fe к С (0,11-0,34) формирование 

пир орг 

осадков происходило в опресненном морском бассейне. Преимущественно гли

нистый состав пород пачки, их серый и светло-серый цвет, качественная бед

нощь фауны и обиnие растительного детрита в породах подтверждают, что на

копление осадков происходило в прибрежно-пагунных усповиях. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Pachyteuthis Ьо
dylevskii Sac.hs et Naln., Paramegateuthis . sp. ind. 

lhIкnичность. По характеру граннц между споями к направленному изме-

неншо В3П в пачке устанавливается один про-рециклит. В3П в ·основании пач

ки оценивается в 1500 усп. ед. В3П гRИН составляет 190-200 усп·. ед., в 

алевритовых про споях она достигает 500. 
Пачка 32 (обн. 109, сп. 23-20 м). В нижней части пачки (8 м) 

алевриты глинистые светло-серые, cnабо-<>христые на выветрenой поверхнос

ти, крупноплитчатые, с прерывисто-волнистой текстурой, полосчатые, субго

ризонтально-cnоистые с обилием растительного детрита на плоскостях наплас

тования. Выше они постепенно сменяются песками мелкозернистыми, слабоуп

лотненными, аналогичные по другим характеристикам алевритам основания 

пачки.. В обнажении породы образуют пирамидал~но-столбчатые формы вывет
ривания и выделяются по светло-охристому цвету. В породах на разных уров-
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иях встречаются rmритовые стяжения, куски обуглениой древесины. Контакт с 

подстилающими отложениями постепенный. 

Под микроскопом видно, что снизу вверх по рв.эрезу уменьшается коли

чество пenитового материв.ла от 60 до 20% и мелков.левритовоЙ фракции (от 
35 до 6%). СоответстВенно увеличивается содержание крупнов.левритовоЙ фрак
ции от 5 до 40% и мелкозернистой песчв.ноЙ от первых процеитов до 60%. 
ВеРXЮlе 8 м пачки сложены мелкозернистым песчаником • . Сортировка пород 
удовлетВОРИТeJIЬнв.я. Структура пenoв.леврито·вв.я и в.левропсв.ммитовв.я. ТексТу

ра субгоризоитв.льно-cnоистая, преръmисто-волнистая. 

данные гранулометрического анв.лиэв. показывают постепенное увеличе

ние содержв.ния в.левритовоЙ и песчаной фракции снизу вверх по разрезу. Ко

личество мелкопесчв.ноЙ рв.эмерности в кровле пачки ДQстигает 56%. 
· Выход тяжелой фракции рв.эмером 0,01-0,1 мм колеблется от 0,5 до 

4,1 %. Среди аутигенных минерв.nов в сравнительно небоnьщих количествах со
держатся пирит, лимонит, сидерит. Терригениые минералы представлены иль

менит-магнетитом, слюдой, апатитом, цирконом, в.нв.тв.эом, Л8Йкоксеном, гра

натом, сфеном; легкая фракция - зернами кварца (51-60%) и полевых шпатов 
(33-41%). Содержание слюды от 0,3 до 12%. Глинистые агрегаты не превы
шВют 15% объема породы. Реитгеноструктурный в.нв.nиз тонкой фракции 
« 0,002 Мм) устанавливает среди глинистых минерв.nов каолинит и гидро
слюду. 

Геохимические дв.нные ПОКdЗЫВают кислую среду и слабую интенсивность 

химического выветривв.ния при теплом и влажном К11имt\те в области питания. 

Orношение Fe к С (0.25-0,76) указывает на нормв.nьную соленоСть 
пир орг . 

морских вод. Литологический состав пород и их структурные и текстурные 

особенности позвоmпoт считать, что накопление осадков происходило в при

брежно-морских условиях верхней сублиторв.nи. 

Пв.nеоитологическая характеристика. Белемниты - Pachyteut.his Ьо
dylevskii Sachs et Naln., Р. tschernysc.heVi .Krimh., Paramega
teut.his sp.; двустворки - Mytiloceramus аН. sobopolensis (Kosch.), 
Melea.grinella ovalis (Phill.), 'l'ancredia subtшs Lah., Protocar
dia striatula (P.hill.) , Goniomya sp. 

UиК11ичность. По характеру границы с подстиnаюшими отложениями пач

ки 3 1 и направленному изменению В3П рассматриваемая пачка пород пред

ставляет регрессивную часть про-рециклита пачки 31. В основании пачки В3П 
пород составляет 300-500 усл. ед., а к кровле увеличивается до 1565. 

Пачка 33 (обн. 109, cnoи 24, 25, 26 (нижние 2,5 м) - 24,4 м). 
ПаЩ!:а переслв.ивв.ния в.nевритов, глин и песчаников. В основании пачки (5 м) 
в.левриты глинистые Menкo- и среднезернистые, светло-зеленоватые, крупно

оскольчатые с очень тонкой листоватой отдельностью с обилием звездчатых 

конкреций кв.nьцита размером до 10 см; на плоскостях напластования обилие 
растительного детрита. В 5 м от основания в.левриты постепенно сменяются 
интенсивно ярозитизированными алевритистыми глинами, тонкоотмученными, 

шоколадного l1Вета. В них встречаются куски обугленной древесины, шаровид

ные ко нкреции , обильный растительный детрит. На высоте 10 м глины резко 
сменяются в.левритами песчанисто-глинистыми, а на высоте 16,5" м появляют
ся песчаники среднезернистые глинистые, сменяюшиеся выше по разрезу в.neB

ритами, а эв.теМ опять глинами. Контакт с лодстиnаюшими породами резкий , 
ровный по основанию конкреционного пласта известковистого алеВРОlUiта косо

слоистого с обилием "звезд" кв.nьцита. 

Под микроскопом видно, что среди пород пачки есть глины, в.левролиты 

и песчаники. Количество пелитовой фракции в этих породах от 30 до 80%, 
в.nевритовоЙ мелкозернистой - от 10 до 45%, крупнозернистой - от единич-
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ных зерен до 35%, песчаной мелкqзернистой ' 40%. Сортировка пород удовлет
ворительная, текстура пород в основании - косослоистая, в верхней части пач

ки - горизонтально-слоистая. 

Гранулометрическим анализом в породах пачки установлены алевриты, 
глины и пески. Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм колеблется от 
1,2 до 6,6%. Среди аутигенных минералов присутствуют пирит, лимонит, си

дерит. Терригенные минералы представлены ильменит-магнетитом, цирконом, 
слюдой, лейкоксеном, апатитом, анатазом, гранатом, турмаЛином; легкая фрак

ция - зернами кварца (52-73%), полевых шпатов (22-43%). Содержание слю
ды от 1 до 4%. Обломки пород (глинистые агрегать!) составляют 5-20%. 
Рентгеноструктурный анализ глинистой <Wакции « 0,002 мм) устанавливает 
присутствие ярозита, талька, каолинита и гидрослюды. 

Геохнмические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 
интенсивности химического вьmетривания в условиях теплого и влажного кли

мата на суше. Литологический состав пород пачки и их текстурные особеннос
ти позволяют считать, что накопление осадков происходило в прибрежно-мел

ководной зоне верхней сублиторали. Соленость вод морского бассейна, судя 

по отношению Fe к С (0,28-2,7), БЬUlа нормальной. 
пир орг 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты обнаружены только в ос

новании пачки - pachyteut.his . bodylevski Sa.chs et Na.!n,; двуствор

ки редки - Meleagrinella ovalis (РЫll.), Tancredia donaciforтis 
Lyc., Нототуа sp. 

llикличность. Пачка представлена тремя проциклитами мощностью 10, 
6 и 8,4 м, для которых характерно увеличение вверх по разрезу В3П основа
ний циклитов 600, 1000 и 1700 усл. ед. Нижний циклит является первым 

циклитом более крупного по рангу про-ремклита, который имеет свое продол
жение в пачке 34. 

Пачки 30 (верхняя часть) - 33 отнесены к нижнему кеnnовею по наход
ке в основании этой толщи Pseudocadoceras sp. (cf. тunduт) и 
характерному ' комплексу белемнито~ /Стратигра~я .... 1976/. 

Пачка 34 (обн. 109, слои 26 (9,5 м), 27-29 - 22,4 м) представ
лена чередованием слоев светло-серого алеврита Menкo- и крупнозернистого 

комковатого с прерывисто-волнистой текстурой и слоев более темных Menкo

зерЮlСТЫХ алевритов и глин алевритистых сильно ярозитизированных, местами 

вязких, желтоватых. В пачке часто встречаются кусочки обугленной древеси

ны, линзочки угля, стяжения пирита, растительный детрит на плоскостях на

ПnастЬВ8НИЯ, а также буnкообразные конкреции известковистого алевролита 

размером до 0,3 м. В конкрециях часто встречаются фауна и обломки древе
сины. Породы очень сильно изменены процессами вьmетривания и имеют пест

рую окраску от светло-серой до темно-буроватой. Контакт с подстилаюшими 

породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что пачка в основном содержит алевриты гли

нистые и глины алевритистые. Количество пелитового материала в породах от 

40 до 80%. Алевритовая фракция представлена в основном мелкозернистой 
разностью (от 60 до 20%). Встречаются единичные песчаные зерна. Сорти
ровка пород удовлетворительная. Структура алевропелитовая. Текстура мас

сивная. 

Гранулометрическим анализом в породах установлено преобладание пели

товой <wакции (59-79%). Содержание алевритовой <Wакции уменьшается от 
45 до 20%; присутствуют в небольших количествах песчаные зерна. Выход тя
желой фракции размером 0,01-0,1 мм колеблется от 2 до 7,9%. Средиаути
генных минералов преобладает пирит (32-77%). Присутствуют лимонит И си
дерит. Терригенные минералы представлены ильменит-магнетитом, цирконом, 
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апатитом, лейкоксеном , слюдой, анатазом, турмалином, гранатом, эnидот-цои

зитом; легкая фракция - зернами кварца (46-63%) и полевых шпатов (28-
45%). Содержание слюд от 2 , 1 до 4,8%. Обломки пород состоят из глинис
тых агрегатов (3-34%). Среди аутигенных минералов в единичных образцах 
отмечается кальцит. Рентгеноструктурным анализом тонкой фракции 

« 0,002 мм) среди глинистых минералов установлены каолинит, гидрослюда , 
хлорит. Геохимические данные свидете11ЪСТВУЮТ о нейтральной среде и средней 
степени химического вьmетривания на суше в условиях теплого и влажного 

климата. Orношение Fe к С (2,3-6,1) указывает на нормальную со-
пир орг 

леность морских вод. Литологический состав, а также присутствие раститель

ного детрита и линзочек угля в породах пачки позволяют считать, что накоп

ление осадков происходило в прибрежно-морских условиях верхней сублиторали. 

П~леоНТ0l10ГИЧеская характеристика. Аммониты - Cq,!;acadoceras 

cf. ognevi Bodyl., Ga.docerCl.s (paracadoceras) anabarense Во
dyl., Cadoceras (Р.) elatmae Nik.; белемниты - Pachyteuthis 
sp.; двустворки Melea.grinella ovalis (РЫll.), Entolium demis
sum (РЫН.), Нототуа . obscondita. Kosch., PleuromyCl. ·cf. uni
formis (sow.), Astarte sp., Нототуа sp. ind., Gra.mmatodon sp. 

В ракушечниковом npослое в верхах пачки многочисленны аммониты 

Cadocera.s (с.) emelianzevi Vor., С. (с.) aff. bathomphalum 
Imlay, . Pseudocadoceras sp.; в осьПIИ из этой пачки найден ЕГутnо

ceras sp. В ракушечниках многочисленны также двустворки родов Ме

leagrinella, Arctica, Boreionectes, Gresslya, Protocardia и др. 
/Стратиграфия •• " 1976/. Пачка 34 по характерному комплексу аммонитов от
несена к зоне Cadoceras elatmae нижнего келловея. В ракушечниках вер

хов пачки найдены аммониты, свидетельствующие о npисутствии здесь (конден
сированный прослой) самой верхней зоны нижнего (Cadoceras emelicU1-
zevi) и среднего келловея. 

Uикличность. Пачка npeдставлена рядом npоциклитов небольшой мощнос

ти (1 , 2-2 м), которые чаще всего характеризуют регрессивную часть крупно
го циклита (регоциклита). ВЗП на небольшом интервале мощности (1-2 м) 
изменяется от .1000 до 200 усл. ед. В uелом же по направленности измене
ния ВЗП породы пачки относятся к регрессивной части про-рециклита, кото

рый начался в пачке 33. Orложения пачки являются еще и породами, которы
ми заканчивается бsйос-среднеКeJIловейский регоциКl1ИТ. Выше на породах пач

ки с размывом и перерьmoм в осадконакоплении (ОТСУТС1'вуют отложения 
среднекелловейского подъяруса) залегают глины верхнекелловей-средневолж
ского регоциклита. 

Верхний подъярус 

Пачка 35 (обн. 109', слои 29,30 - 27,5 м). Аргиллиты 
алевритовые, алевритистые темно-серые до черных, м~лкооскольчатые. В ос
новании пачки алевролит крупнозернисть~ cepь~ с зеленоватьпм оттенком, 

крупноплитчать~, со сnyтанно-волокнистой слоистостью мощностью 1,5 м. На 
уровне 1,5 м от основания - выдержанный конкреционнь~ пласт <0,3 м) из
вестковистых глин. Подобные пласты встречены также на уровнях 6,5; 7,5 
и 9,7 м. Горизонты крупных (до 0,1 м в диаметре) булкообразных конкре
цийизвестковистых глин встречены на уровнях 17,5; 21,5; 24 и 26 м. По 
всему разрезу пачки отмечаются стяжения пирита. Контакт с подстилающими 

породами резкий, со следами размыва. 

Под микроскопом видно, что породы пачки npедставлены аргиллитами 
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алевритистыми и алевролитовыми. Содержание пелитового материала от 60 
до 90%. Алевритовая фракция состоит преимущественно из мелкозернистой 
разности (5-25%), а · крупнозернистая только в единичных образцах (10%). 
в основании пачки' (1,5 м) содержание алевритовой фракции равно 60%. 
Сортировка пород в целом хорошая. Структура алевропелитовая. Текстура 

массивная. 

По данным гранулометрического анализа установлено преобладание в по

родах пачки пелитовой фракции (69-89%). Содержание алевритовой фракции 
около 30% в основании и кровле пачки. В основании пачки присутствует и 

мелкозернистая · песчаная фракция (до 11%). Выход тяжелой фракции разме
ром 0,01-0,1 мм от 2 до 12%. Среди аутигенных минералов характерно на
личие пирита, лимонита и сидерита. Терригенные минералы представлены иль

менит-магнетитом, лейкоксеном, апатитом, цирконом, гранатом, анатазом, 

слюдой; легкая фракция - зернами кварца (3.2-55%) и полевых шпатов (31-
43%). Содержание слюды от 2 до 36%. Обломки пород (глинистые агрегаты) 
составляют 20-66%. 

Рентгеноструктурным анализом глинистой фракции « 0,002 мм) опре
делено присутствие каолинита, монтмориллонита, хлоритl:f, гидрослюд. 

Геохимические данные указывают на кислую среду и высокую степень 

химического выветривания на суше в условиях теплого и влажного климата. 

Литологический состав пород, обилие аутигенного пирита позволяют считать, 

что накопление осадков происходило .в условиях OTKPЬ~OГO моря средней суб-

литорали. Огношение Fe к С (0,7 -2) свидетельствует о нормальной 
пир орг 

солености морских вод. 

Палеонтологическая ха акте истика. Аммониты - Longёl.evicerёl.s 

keyserlingi (Sok. , L. аЛ. nikitini (sok.); двустворки _ Isognomon 
cf. taimyricum Zёl.kh. et Schur., Meleёl.grinellёl. ovcиis (Phill.), 
Pleuromyёl. cf. subpolёl.ris Kosch. 

Uикличность. Пачка представлена npо-рециклитом, в основании которого 
алевролит крупнозернистый (ВЗП составляет 1000 усл. ед.), сменяющийся по
степенно в разрезе глинами алевритистыми с ВЗП 138-240 усл. ед., которые 
грубеют вверх по разрезу и на уровне 21 м переходят в алевролиты с ВЗП 

более 400 уел. ед. 
Па ч к а 36 (обн. 109, сл. 31 - 6 , 5 м). Глины алевритистые темно

серые, горизонтально-слоистые, плитчатые, ярозитизированные. В Основании 

пачки - выдержанный конкреционный пласт известковистого алевролита мощ

ностью 0,3 м. Контакт с подстилающими породами резкий, ровный по основа
нию конкреционного пласта известковистого алевролита. 

Под микроскопом видно, что породы пачки представлены глинами алев

ритовыми. Содержание пелитовой wакции от 60 до 90%. Алевритовая фракция 
присутствует в виде мелкозернистой разности (10-20%), крупнозернистой не 
более 1-20%. Псаммитовая фракция отсутствует. Сортировка пород хорошая. 
Структура алевропелитовая. Текстура горизонтально-слоистая или массивная. 

По данным гранулометрического анализа видно, что в глинах преоблада

ет пелитовая фракция (66-87%); содержание алевритовой разности не npевы
шает 33%. Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм составляет 1,1-
3,6%. Среди аутигенных минералов отмечаются пирит, лимонит, сидерит. Тер
ригенные минералы npедставлены ильменит-магнетитом, лейкоксеном, цирко

ном, анатазом, апатитом, сфеном, гранатом, слюдой. Легкая фракция породы 

насьпцена зернами кварца (42-57%) и полевых шпатов (28-49%). Содержа
ние слюды 6-7%. Обломки пород (глинистыIe агрегаты) имеются в количест
ве 50-55%. Среди аутигенных минералов отмечаются глауконит и кальцит. 

Р.ентгеноструктурныЙ анализ глинистой фракции « 0,002 мм) устанавлива
ет среди глинистых минер-:wов каолинит, хлорит, гидрослюду. 
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Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и средней интен

сивности. химического выветривания на суше в условиях теплого и влажного 

климма. Литологический состав пород и их текстурные признаки свидетельст

вуют о формировании осадков в условиях OTKPЬ~OГO моря средней сублитора-
ли. Соленость вод бассейна. судя по отношению Fe к С (0.6-4.9), 

пир орг 

БЬU1а нормально-морской. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Long&evicer&s ke
yserlingi (Sok.), L. stenolobum (Sok.), L. bodylevskii Meled.; 
двустворки _ Meleq,grinella ov&lis (РЫll.), Pleurom~a. cf .. эиЬро
l&ris Kosch., Gresslya sibirica Bodyl., Arctic& orlentalls zakh. 
et Schur., Нототуа. эр. 

Uикличность. Пачка представлена проциклитом мошностью 6,5 м; ВЗП 
глин составляет 155-328 усл. ед. 

Пачки 35, 36 по характерному комплексу аммонитов Longaevice-
ra.s эр. отнесены к зоне Long&evicerqs keyserlingi верхиего 
келловея /Стратиграфия .... 1976/. 

О ксфордский ярус 

Пачка 37 (обн. 109, сл. 32 - 6,0 м видимая). Глины алев
ритистые, жирные, черные, сильно изменены в обнажении. В основании пачки

алеврит мелкозернистый известковистый (волнисто-cnоистый), серый мош
ностью 0,3 м. Контакт с ПОДСТИЛElЮшими породами резкий. неровныЙ. 

Под микроскопом видно. что породы пачки представлены глинами алев

ритовыми. Содержание пелитовой фракции 60-70%, алевритовой - 30-40%. 
Присутствуют едИничные песчаные зерна. Сортировка пород удовлетворитель

ная. Структура алевропелитовая. Текстура горизонтально-слоистая. 

Даннь,е гранулометрического анализа указывают на преобладание в гли

нах пелитовой фракции. 

Выход тяжелой фракции высокий - 37%. Среди аутигенных минералов пре
обладает сидерит. Терригенные минералы включают ильменит-магнетит. сфен, 

циркон. анатаз, лейкоксен, гранат, турмалин; легкая фракция - зерна кварца 

(49%) и полевых шпатов (38%). Содержание слюды равно 12 и обломков 
пород 5%. Аутигенные минералы предст!:\влены глауконитом, кальцитом. Рент
геноструктурный анализ тонкой фракции « 0,002 мм) устанавливает среди 
глинистых минералов каолинит, хлорит, гидрослюду. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и средней интен

сивности химического выветривания на суше в условиях теплого и влажного 

климата. 'Литологический состав и текстурные признаки пород указьmают на 
образование осадков в OTKPЬ~OM море в условиях средней сублиторали. Судя 

по отношению Fеnир к Сорг (1,0), соленость вод БЬU1а нормально-морской. 
Палеонтологическая характеристика. Аммонит - Amoebocera.s (Pri

onodoceras) cf. kostromense (Nik.). 
Uикличность. Пачка представлена одним ПРОl.IИклитом и видимой мош

ностью около 6 м. 

Более молодые юрские породы перекрывaIOТСЯ аллювиальными отложения

ми речной долины. 

3.2. РАЙОН НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. АНАБАР 

Юрские отложения в нижнем течении р. Анабар обнажаются в ее 

береговых обрывах высотой до 20 м. Разрез юры. составленный по 9 обособ
ленным обнажениям (рис. 8), представлен верхним nnинсбахом. который с 
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Рис. 8. Схема расположения обнаже
ний юрских отложений в районе ниж

него течения р. Анабар. 

большим стратиграфическим перерьmoм 

и небольшим угловым несогласием пе

рекрьшает пермь в обнажении 1, ниж
ним тоаром, байосом, батом, нижним и 

верхним келловеем, оксфордом, киме

риджем и волжскими отложениями. Об

нажения сопоставлялись по палеонто

логическим и литологическим призна

кам. Возможные пропуски в наблюде

нии устанавливались по CТPYKTypHЬ~ 

данным (мощности отложений и харак
теру их падения). 

Разрез юрских отложений в ниж

нем течении р. Анабар изучался в по

левой период 1974 г. группой в сос
таве Ю.Н. Карогодина, М.А. Левчука, 

С.В. Мелединой и Б.Н. Шурыгина. 

Изученные разрезы описаны по

слойно, детально опробованы и увязаны с данными биостратиграфических ис

следований. Результаты камерального изучения материалов отображены на 

рис. 9. 

НИЖНИЙ агДЕЛ 

Плинсбахский ярус 

Верхний подъярус 

Пачка 1 (обн. 1, слои 6-12 - 6,2 м) . Чередование слоев 
песчаников, алевритов и глин. Песчаники мелкозернистые слабоуплотненные 
серые, буроватые с единичными гравийнь~и зернами и гальками аргиллитов, 

траппов, кварца размерами до 10 мм, в нижней части пачки встречаются ва
луны трannов. Огмечаются примазки углистого материала и рассеянный рас

тительный детрит. Глины алевритистые коричневые С зеленовать~ оттенком, 

жирные, пластичные, чаСто ярозитизированные. Контакт с подстилающими по

родами резкий POBHЬ~ с небольщим угловь~ несогласием. 

Под микроскопом ВИДНО, что песчаники предстаВnены угловатыми и вы
тянутыми зернами кварца и полевых щnатов размером до 0,4 мм. иемент 

глинисть~, '6азальнь~. Структура алевропсаммитовая. T~Kcтypa массивная. 

Сортировка слабая. Сортировка терригенного материала в алевритах хорошая. 

Структура у них пелоалевритовая. В шлифах пород наблюдается обилие расти

тельного детрита. 

Данные гранулометрического анализа свидетельствуют о наличии в пач

ке алевритов и глин. Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм изменя
ется от 1 до 5,7%. Среди аутигенных минералов присутствуют пирит, сиде

рит и лимонит. - Аллотигенные минералы представлены ильменит-магнетитом, 

лейкоксеном, эпидот-цоизитом, слюдой, апатитом, легкая фракция пород - зер-
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нами кварца (3-50%) и полевых шпатов (2-40%). Содержание CJПOд достига
ет 25%, а гnинисто-кремнистых агрегатов до 95%. 

Геохимические данные показывают киспую среду и высокую степень ин· 

тенсивности химического выветривания. Литологический состав пород указы

вает на образование осадков в npибрежно-мелководной зоне морского бассей-
на, соленость вод которого, судя по отношению Fe к С , была нор-

пир орг 

мanьно-морской. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки -: Tancredia. cf. 
sC.hiriaevi Bodyl., Radulonectites? sp., Eopecten sp. 

llикnичность. Пачка представnена одним проциклитом, который в свою 

очередь состоит из трех npоцикnитов рангом ниже (2,0; 1,2 и 3 м). в осно, 
вании пачки зернистость более 1500, а в кровле 200 усп. ед. 

Пачка 2 (обн. 1, сп. 13 - 5,5 м). Алевриты крупнозернистые, гряз
но-серые с зеленоватым оттенком, песчанистые. В основании пачки спой га

лечника в песчано-адевритовом цементе с хорошо окатанной, чаше плоской, 

галькой кварца, трannов, кварцитов размерами до 7 см. Встречаются стволы 

обугленной древесины, редкие валуны. Orмечается обиnие растительного дет-
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рита на IU10СКОСТЯХ напластования. На уровне 5 м ,от основания - два гори

зонта булкообразнь~ конкреций известковистого алевролита размерами до 
2 м. Контакт с IЮдстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что содержание терригенного материала в по

роде достигает 70%. Песчаные зерна угловато-окатанные, сортировка хоро
шая. В шлифах видна горизонтальная и косая микрослоистость. 

Данные гранулометрического анализа указывc!UOТ на преобладание в по

родах алевритовой фракции. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм 
составляет 1,6%. Аутигенные минералы npедставлены пиритом и сидеритом, 

аллотигенные - ильменит-магнетитом, лейкоксеном , эпидот-цоизитом, аната

зом, апатитом. Легкая фракция пород содержит зерна кварца (З 2%), полевь~ 
шпатов (40%) и до 25% crooды. 

Геохимические данные говорят о кислой среде и высокой степени хими

ческого выветривания на суше. Литологический состав пород, наличие просло

ев галечника и косая слоистость пород свидетельствует о накоплении осадков 

в прибрежно-мелководной зоне бассейна. Соленость вод, судя по отношению 

Fe к .с (0,4), БЬUIа нормально-морской. 
пир орг 
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в B:Ga 

tus 
;.п;;.;ал;;:;.;;,;ео;.;:;.;н;:;.:т:...;о~п;:;.:о;.;г;.;и=-ч;:;.:е:;.:с;.;к;:;:вя==-...:.ха;:;:,.;.;ак=т..:е;.о;:;и:..::ст;..:.:;;и;.:;к=а. Двустворки - Н &rpax laevigёl.
d'Orb. I Нототуа obliquatёl. (Phill.), Myop.hori& lingonen

sis оuт.). 
IJикnичность. По налрaвnенному изменению ВЗП и характеру границ с 

подстипающими породами пачка предстаВlIЯет собой прогрессивную часть про

рецикnита, который продопжается в пачке 3. ВЗП вверх по разрезу уменьша
ется от 1200 до 300 усп. ед. 

Пачка 3 (обн. 1, спои 14, 15 - 20,5 м). Гпины апевритистые се
рые, мenкооскоnьчатые с. маломошными (до 2-3 см) nинзочками буроватых 
гпин. Встречаются отдenьные примазки обугпенного материала и enиничные 

шарообразные конкреции известковистых гnин в диаметре до 0,4 м. В верхней 
части пачки гпины постепенно сменяются алевритами гnинистыми, серыми, 

мenкооскопьчатыми. В алевритах обнаруживаются стяжения пирита и обугпив

шиеся ствопы деревьев. Породы сиnьно ярозитизированы. Контакт с подсти

пающими породами постепенный. 

Под микроскопом видно, что коnичество апевритовь~ зерен в гпинах не 

превьnuает 20-30%. Сортировка терригенного материала хорошая. В шnифах 
алевритовь~ пород верхней части пачки появnяется значитenьнвя примесь пес
чаных зерен размером до 0,3 мм. Структура пород апевропenитоввя и пenо

алевритовая; текстура горизоитanьно-cnоиствя. 

Данные гранУпометрического анализа показывают на значитenьное пре-
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Fеz оз : MnO : 
В Ga Sr :Ba : MgO : MgO Д12Оз : ПО2 Д1. 2Оз : Nа2О К2 О : Na 2 0 

2 4 15 25 0,4 Ц8 15 25 20 60 100 2 6 10 

? { r { i 1 

Рис. 9. ЛИТ0J10ГО-Геохимическая характеристика юрских отложений нижнего 
течения р. Анабар. 

Усл. обозн. см. на рис. 7 • . 

обладание в породах нижней части пачки пелитовой фракции, содержание кото

рой вверх по разрезу уменьшается, а количество алевритовой и псаммитовой 

увеличивается. Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм составляет 
2 ,7%. Аутигенны�e минералы предстaвnе~ы пиритом, пимонитом и доломитом; 
annотигенные - ильменит-магнетитом, эпидот-цоизитом , f1ейкоксеном, cnюдой, 

анатазом, турмаnином, апатитом. Легкая <R;>акция состои"" в основном из зе

рен кварца (20%), полевых шпатов (15%). Содержание обломков пород и гли
нисто-кремнистых агрегатов до 85%. 

Геохимические даниые свидетельствуют о нейтpanыюй среде и высокой 

степени химического выветривания на суше. Преимушественно глинистый сос

тав пачки и горизонтальная слоистость пород позволяют считать, что форми

рование осадков происходило в условиях средней сублиторали и на относитель

ном удалении от береговой линии. Соленость вод бассейна БЬUlа, судя по от-

ношению Fe к С (0,57), нормально-морскоЙ. 
пир орг 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - награ.х la,eviga.
tus d'Orb. , Нототуа obliquata. (РЫll.). 
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l.Iикличность. По характеру границ между споями и изменению ВЗП пач
ка представляет собой регрессивную половину про-рециклита. Величина зер
нистости пород увеличивается вверх по разрезу от 250 до 500 усп. ед. 

Пачка 4 (обн. 1, слои 16-19 - 2,5 м). Пески среднезернистые спа
боуплотненные алеВРИТlj:стые серые, ярко-бурые, желтоватые с . многочиспен
нь~и линзами галечников эффузивнь~ пород и кварца размерами до 7 см и 
единичнь~ валунамк до 30 см. В породах встречаются линзочки угля и ство
лы минерализованной древесины. На высоте 1 и 1,5 м от основания пачки от
мечены горизонты булкообразнь~ конкреций размерами до 2 м. Контакт с 
подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно , что породы пачки прещ::тавлены в основном мел
козернисть~и алевритистыми песками. Песчаные зерна угловатс-окатанные, 

удлиненные. Сортировка удовлетворительная. иемент 110РОВЫЙ, реже базаль
ный, глинистый. 

Гранулометрический анализ устанавливает высокое содержание мелкозер
нистой псаММИТОВQЙ разности (до 20%) при незначительном содержании пели
товой фракции. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм равен 9%. Ау
тигенные минералы представлены пиритом и лимонитом. Среди терригеннь~ 

минералов в значительной мере преобладают ильменит-магнетит и эпидот-цои

зит; присутствуют также анатаз и циркон. Легкая фракция имеет зерна квар

ца (24%), полевых шпатов (19%). Содержание спюды ДОСТИГАет 7%, глинис
то-кремнисть~ агрегатов до 43%. 

Геохимические данные указывают на нейтральную среду и среднюю сте

пень интенсивности химического выветривания на суше. Соленость вод бассей

на БЬU1а, судя по отношению Fепир к Сорг (2-2,8), нормально-морской. Ли
тологические особенности пород пачки ПОЗООllЯЮТ считать, что осадки накапли

вались в прибрежно-морских усповиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая ха акте истика. двуств6рки - Harpax laeviga
tus d'Orb., Myophoria с!. lihgonensis (Dum.), Radulonecti
tes? sp. 

l.Iикличность. Породы пачки представляют собой базальный спой про-ре

циклита. В кроВле пачки ВЗП пород достигает 1600 и 700 усп. ед. 
Пачка 5 (обн. 1, слои 20, 21 - 18 м). Глины алевритистые серые, 

спабоуплотненные , тонкоплитчатые;' в интервале 1,5-4,5 м от основания пач
ки - жирные, ппастичные, буроватые, Bbnue по разрезу переходящие в глины 
алевритовые с обилием растительного детрита на плоскостях напластования. 

В породах пачки встречаются единичные конКреции известковисть~ глин. На 
уровне 15 м горизонт караваеобразнь~ конкреций известковистого алевроли
та. В верхней части пачки в глинах тонкая горизонтальная слоистость. Кон
такт с подстилающими породами постепенный. 

В шлифах пород пачки невысокое содержание (до 30%) мелкопсаммито
вой размерности зерен, которые образуют гнездообразные скопления только 

в кровле пачки. Orмечается также обилие растительного детрита, который под
черкивает горизонтапьную микроспоистость пород. 

данные гранулометрического анализа указывают на преобладание в ос

новании пачки пелитовой фракции (63-76%) и увеличении вверх по разрезу 
алевритовой (от 20 до 50%). Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм 
изменяется от 1,7 до 4,9%. Среди аутигеннь~ минералов присутствуют пирит 
и лимонит. Аллотигенные минералы представлены преимущественно ильменит
магнетитом и эпидот-цоизитом; имеются также лейкоксен, слюда , апатит и 

анатаз. Легкая фракция выражена зернами кварца (24%) и полевь~ шпатов 
(22%); слюды содержится 8%, обломков пород - до 48%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и спад€' ин-
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тенсивности химического вьmетривания от средней до слабой степени воблас

ти питания. Особенности литологического состава пород (преимущественно од
нородные и монотонные глины. горизонтальная слоистость) позволяют считать. 
что накопление осадков происходило в условиях средней сублиторали (видимо. 
ее верхней части) oTKpbrroгo моря. Orношение Fe к С (1 5-6 7) ука-

пир орг • • 
зывает на нормально-морскую соленость вод бассейна. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Dq.cryomya? sp. 
ind. , Meleq.grinellёt. sp. ind .• Ra.dulonectites? sp. (в осьпщ). 

Uикличность. По характеру границ с породами подстилающ6Й пачки и из

менению В3П породы пачки представляют собой регрессивную часть про-ре

uиклита. который начался в пачке '4. В3П увеличивается вверх по разрезу от 
250 до 420 усл. ед. . 

Па ч к а 6 (обн. 1. слои 22-26 - 9 м (видимая мощность». Алевриты 
песчанисто-глинистые, темно-серые. слабоуплотненные. сменяющиеся ВЬП1lе по 

разрезу мелкозернистыми и слабоуплотненными желТЫМИ .с зеленоватым от

тенком песками. На высоте 4,5 и 7 м от основания пачки горизонты булко
образных конкреuий известковистого алевролита имеют размеры до 0,5 м. В 
кровле пачки отмечается волннсто-прерывистая слоистость пород. Контакт с 

подстилающими породами постепенный. 

Под микроскопом видно, что пеСчаные зерна кварца и полевых шпатов, 

содержание которых в верхней части пачки 40%, угловато- окатанные. Иемент 
поровый, контактовый, глинистый, базальныЙ. Сортировка удовлетворительная. 
В шлифах часто наблюдаются косая микрослоистость пород и обилие расти

тельного детрита. 

По данным гранулометрического анализа устанавливается увеличение 

вверх по разрезу содержания от 2 до 9% крупнозернистой алевритовой и мел
козернистой псаммитовой фракции размером от 0,01 до 0.1 мм. Среди аути
генных минералов npисутствует лимонит. Аллотигенные минералы npедставле
ны ильменит-магнетитом, эпидот-цоизитом, роговой обманкой , лейкоксеном, 

слюдой и апатитом. Легкая фрак " ИЯ состоит в основном из зерен кварца 

(35%), полевых шпатов (43%). Содержание слюды составляет 8%, обломков 

цород - 11%. 
Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен-

сивности химического выветривания на суше. Соленость вод бассейна была, 
судя по отношению Fe к С (1,4), нормально-морской. Преимущест-

пир орг 

венно алеврито-песчаный состав пород пачки, косая слоистость в них указы
вают на образоваиие осадка в прибрежной зоне моря в условиях верхней суб-
литорали. d 

Палеонтологическая характеристика. Аммоииты - Ama.ltheus sp. in . 

(в нижней половине пачки). 
Uикличность. По характеру границ с подстилающими породами и между 

слоями породами пачки заканчивается про-реLtИКЛИТ (пачки 4-6). 
П а ч к а 7 (обн. 2. слои 1-4 - 5 м (видимая». Алевриты песчанисто

глинистые. серые до temho-серых с несколькими горизонтами караваеобраз
HblX конкреuий известкоВИСТОГО алевролита размером до 2 м. В алевритах 
встречаются редкие гравийные зерна и обугленная древесина. Пачка пород в 
целом обнажена слабо. Контакт с нижележащими породами не ясен. 

Под микроскопом видно, что зерна кварца и полевых шпатов размером 
до 0,5 мм имеют угловато-окатанную форму. Алевритовые и псаммитовые 
зерна часто образуют скопления. Сортировка удовлетворительная, часто пло
хая. Структура псаммоалевритовая. Текстура массивная. 

Данные гранулометрического анализа указьmaют на довольно высокое 
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содержание в алевритах пenитовой lWакWIИ (50-61%) при ВЫСОКОМ содержа
нии (до 30%) зерен псаммитОВОЙ разности. Выход тяжепой фрак11ИИ размером 
0,01-0,1 мм изменяется от 2 до 5%. Аутигеиные минералы представлены 
пиритом, лимонитом и сидеритом, а аллотигенные - ильменит-магнетитом, 
эпидот-цоизитОМ, лейкоксеном, роговой обманкой, слюдой, гранатом, 11Ирко
ном, анатазом и др. Легкая фракция сложена зернами кварца (53%), полевых 
шпатов (28%): слюда и обманки пород ПРИСУТСТВУЮТ в незначитenьном коли-

честве. 
Геохимические данные свидетenьствуют о нейтральной среде и высокой 

интенсивноСТИ химического выветривания на суше. Соленость вод бассейна, 
судя по отношению Fe к С (0,5), БЬU1а нормально-морскоЙ. Высокое 

пир орг . 
содержание песчаной фракции, слабая сортировка терригеиного материала в 
породах ПОЗВОЛЯЮТ считать, что накопление осадков ПРОИСХОДИ110 в прибрежно-
мелководной зоне. 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - Myophoria. lin
gone':"n~s:::;i:::s~;':'D~u~m"::"';. ~,':::'::М::::".'-:::S::::р:.t:.~in~d::':'.,:':::':н'::::о=mоmуа obliquata. (Phill.), Ra-

dulonectites? sp. 
11икличность не выяснена из-за слабой обнаженности пород пачки, но, 

видимО, породы пачки входят в ах:тав про-рециклитов пачек 4-6. 
Па ч к а 8 (обн. 2, слои 5-8 - 13 м). В основании пачки песок сред

незернистый, буровато-коричневый, прослоями серый со скоплениями плоской 
и хорошо окатанной гальки. В разрезе он постепенно сменяется алевритом 

глинистым серым (мощность около 1 м), а затем глинами серыми, буровато
серыми с гнездами ярозита. В верхней части пачки глины постепенно сменя

ются алевритами глинистыми буроватыми. 
Под микроскопом видно , что пески основания пачки сильно изменены 

процессами выветривания. Размеры песчаных зерен достигают 0,5 мм, чаще 
они угловатые, выгянутые. В шлифах глинистых пород наблюдается обилие 
включений пирита. Сортировка алевритового и псаммитового материала очень 

слабая. 
Данные гранулометрического анализа подтверЖдают наличие в пачке пес

ков, алевритов и глин. Выход тяжелой фракuии размером 0,01-0,1 мм изме
няется от 1,7 до 3,6%. Аутигенные минералы представлены пиритом ( 18-
49%) . Содержание лимонита HeBJ,ICOKoe. Среди аллотигенных минералов преоб
ладает ильменит-магнетит, ЭПИДОТ-ЦОИЗИТ; присутствуют лейкоксен, слюда, 

анатаз, сфен, апатит. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой 

интенсивности химического выветривания на суше. Соленость вод бассейна 

БЬU1а, судя по отношеншо Fе пир к С орг (0,2-0,37), нормально-морской. Ли
тологические данные о строении и сocrаве пород пачки доказывают накопле

ние осадков в прибрежной части бассейна во время формирования пород ос

нования пачки. Глинистые осадки отлагались, видимо, в более глубоководной 

и более удаленной от прибрежной ее части. 

Макрофауна в пачке не обнаружена. 

11икличность. П<? характеру границ меЖдУ споями и изменению В3П в 

пачке устанавливается один npo-рециклит. В3П в основании достигает 

1800 усл. ед., затем в средней части уменьшается до 300 и ВЬШlе по разре
зу увеличивается до 400 усл. ед. 

Пачка 9 (обн. 2, слои 9-12 - 11,5 м). В основании пачки (1 м) се
рый слабоуппотненный крупнозернистый алеврит с горизонтальной слоистостью. 

ВЬШlе по разрезу он смеияется тонким (до 1 см) пересланванием темно-серых 
до буроватых алевритистых глин и серых мenкозернистых алевролитов (3 м), 
которое сменяется во второй части пачки более грубым переСЛ8Иваннем этих 
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же пород. Мощность СЛОЙКQВ достигает 5 см. В породах встречаются единич
ные гальки размером до 3 см. В кровле пачки конкреIIИониый пласт извест
ковистого алевролита мощностью 1,5 м. Контакт с подстилающими породами 
резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что породы пачки имЕЮТ горизонтальную микро
слоистость, которая IЮдчеркивается чешуйчатым строением основной массы и 

растнтельным детритом. Преобладающий размер зерен алевритовой разности 
0,03-0,06 м. Содержание алевритовых частиц вверх по разрезу yвenичива- ' 
ется. 

Гранулометрический и минералогический анализы пород пачки не прово
дились. 

Геохимические данные указывают на нейтральную среду и слабое хими
ческое выветривание на суше. Литonогические особенности пород пачки позво

ляют считать, что осадки накапливались в условиях верхией субпиторали и в 

прибрежной зоне бассейна. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Amaltheus cf. sto
kesi Sow. (в основании пачки); двустворки - 'l'ancredia sp. ind., Но
тотуа obliquata, (РhШ . ). 

I.Iикnичность. Пачка представлена про-реIIИКЛИТОМ. В3П, определяемая по 

шлифам пород , в основании достигает 700 усл. ед .. уменьшается до 400 в 
3,5 м от основания и в кровле достигает 650 усл. ед. 

Пачки 1-9 по находкам аммонитов Amalt.heus и сопутствующему 
комплексу двустворок относятся к верхнеплинсбахскому подъярусу /Страти

графия ... , 1976/. 
Пачка 10 (обн. 2, слои 13-15 - 15,5 м). Переслаивание монотонных 

cepь~ мелкозернисть~ ,слабоуплотненнь~ песчаников, буровать~ крупно-' и 

мелкозернисть~ алевритов и TeMHo-cepь~ алевритовь~ глин. В основании пач

ки мощность слоя песчаника составляет 3,6 м, в подошве которого отмеча
ются скопление галек и обломки УГl1ефиIIИPOВанной древесины. Вверх по раз

резу мощность песчань~ прослоев уменьшается до 10 см, а алевритоглинис
TЬ~ увеличивается. На уровне 2 м от основания пачки конкреIIИОННЫЙ пласт 

известковистого алевролнта мощностью до 1 м. Контакт с подстилающими по

родами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно , что песчаные зерна кварца и полевь~ шпатов 
угловато-окатанные и достигают размеров 0,2 мм. Сортировка терригениого 

материала в целом очень слабая. В шлифах пород пачки устанавливается оби

лие растительного детрита, KOTOPЬ~ подчеркивает горизонтальную слоистость 

пород, а также пелитоморфные выделения пирита. 
По данным гранулометрического анализа среди пород пачки установлены 

пески, алевриты и глины. Bь~oд тяжелой фракции пород размером 0,01-
0,1 мм измеияется от 0,9 до 4,5%. Среди аутигеннь~ минералов в боль

шом количестве (до 43%) присутствует лимонит. 'Лллотигенные минералы ' 
представлены эпидот-цоизитом, ильменит-магнетитом, лейкоксеном, слюдой, 

апатитом, сфеном, гранатом и IIИРКОJ{ОМ. Легкая фракция состоит из зерен по
левь~ шпатов (44%) и кварца (17%). Содержание слюды 10%, обломков по-
род 40%. . 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен-

сивности химического вьmетривания на суше. Судя по отношению Fe к . пир 

с (0-3,4), нормально-морские воды бассейна часто сильно опресняnись. 
орг 

Литологические особениости пород пачки указьmают на накопление осадков в 

прибрежно-мепководнь~ условиях. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Amalt,heus (А.) 

5 М.А. Левчук 65 



margarita.tus Montf., А. brodnaensis ventrocalvus Rep., А. sp. 
ind.; двустворки - Myophria cf. lingonensis (Dum.), Meleagrinella 
cf. tiungensis (petr.), Nuculoma. (?) sp. · ind., Награх la.eviga.
tus (d'orb.), Aguilerella sp. ind. 

I..Шкличность. По характеру границ между слоями и изменению ВЗП в 
пачке устанавливается три элементарных проциклита. которые по более обще

му изменению ВЗП составляют один npoцикnит более ВЫСОКОГО ранга. ВЗП в 
основании пачки составляет 1200, а в кровле 350 усл. ед. 

Пачка 11 (обн. 2, слои 16, 17 - 5,5 м). Алеврит песчано-глинистый 
буроватый, серый, с npoслоями бурых алевритовых глин со скоплениями галек, 

редких валунчиков размером до 12 см и кусочков обугленной древесины в ос
новании пачки. На высоте 2,5 м от ее основания количество глинистых npo
слоев по разрезу увеличивается, образуя тонкое переслаивание алевритов и 

глин. На уровне 0,5 м от подощвы пачки отмечается конкреционный пласт ко
со СЛОИСТОГО известковистого алевролита мощностью около 1 м. Контакт с под
стилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что песчаные зерна кварца и полевых шпатов 

угловато~катанные размером 0,2 мм, они составляют иногда до 30% поро
ды. Сортировка терригенного материала удовлетворительная. В шлифах алев

ритовых пород отмечается косая микрослоистость, а для ГlIJlН более харак

терна горизонтальная микрослоистость. 

данные гранулометрического анализа показывают, что в основании пач

ки среди пород имеются алевриты глинисто-nесчаные; а в кровле алевритовые 

глины. Выход тяжелой фракцни размером 0,01-0,1 мм от 4 до 10%. Среди 

аутигеннь~ минералов в незначитenьнь~ количествах присутствует лимонит. 

Аллотигенные минералы представлены эnидот-цоизитом, ильменит-магнетит~м, 

лейкоксеном, роговой обманкой, слюдой, гранатом, сфеном и апатитом: легкая 

фракция в основном зернами кварца (20%) и полевь~ шпатов (11%). Содер
жание слЮды составляет 2,6%, обломков пород до 40%. 

Геохимические данные указывают на нейтрельную срещу и слабую интен

сивность химического вьmетривания на суше. Соленость вод бассейна, судя по 

отношению Fe к С ,БЬUIа нормально-морской. Обилие крупного терри-
пир орг 

генного материала (галек; валунов), большое содержание песчаной фракции и 
наличие косой слоистости позволяют считать, что осадки накапливanись в при

брежно-морских условиях. 

Палеонтологическая характеристика. двустворки - На.гра.х la.evi
gatus (d'orb.). 

I..Шкличность. По характеру границы с подстилающими породами и изме

нению ВЗП в пачке устанавливается один проциклит. 

Пачка 12 (обн. 3, слои 1-4 - 15 м). Глины алевритовые темно-се
рые горизонтально-слоистые. В основании пачки - галечниковый слой мощ

ностью до 0,5 м, в котором встречаются единичные валуны размером до 

25 см. В глинах пачки отмечаются скопления песчано-алевритового материа
ла; имеются стяжения пирита. Растительный углефицированный детрит подчер

кивает горизонтальную слоистость пород. для кровли пачки характерно неко

торое огрубление пород. Контакт с подстилающими породами не ясен. 

Гранулометрический анализ показьmает преобладание пелитовой фракции 

(до 73%) в нижней части пачки и увеличение содержания алевритовой разнос
ти в ее кровле. Bь~oд тяжелой фракции в среднем составляет 1 , 2%. Среди 
аутигеннь~ минералов в больших количествах присутствует лимонит. Аллоти

генные минералы представлены эпидот-цоизитом, слюдой, ильменит-магнети

том, лейкоксеном, турмалином, гранатом и апатитом; легкая фракция - зерна

ми кварца (26%) , полевь~ шпатов 17%; содержание слюды 4%, обломков по
род до 50%. 
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Геохимические данные подтверждают нейтральную среду и слабую интен
СИвНОСТЬ химического выветривания. Воды морского бассейна, судя по отно-

шению Fe к С (0,14-0, 17), бьu1И несколько опреснены. Литологичес-
пир орг 

кие особенности пород (присутствие гальки, валунов и гнездообразнь~ скоп
лений песчано-алевритового материала в глинах пачки) ПОзволяют считать, 
что накопление осадков происходило в прибрежно-мелководной зоне. 

Палеонтологическая ха акт истика. Двустворки - Melea.grinella, 
tiungensis Petr., Ta.ncredia, schiria,evi Bodyl. 

Uикличность. Пачка пред ставлена одним проциклитом. ВЗП в основании 

пачки достигает 1300 усл. ед.; глины характеризуются ВЗП от 227 до 

273 усл. ед. 
Пачка 13 (ОБН: 3, елои 5-7, обн. 4, слои 1 ,2 - 17 м). В нижней 

части пачки отмечается мелкозернистый алевритоглинистый песчаник пепель

но-серый, грубослоистый с линзами ракушечников и проелоями temho-БУРЬJХ 

глинисть~ алевритов. ВьШ!е по разрезу он сменяется алевритом глинистым с 

проелоями желтовато-бурь~ песчаников, образYJQШИХ переслаивание. В нижней 

части разреза (мошность около 7 м) встречаются отдельные стволы обуглив
шейся древесины и маленькие до 2-3 см конкреции известковистого алевро
лита. Верхняя часть пачки представлена слабоуплотненными ме!lкозернистыми 

песчаниками буровато-желтого (реже табачно-зеленого) цвета с линзочками 
буровать~ глин. В этой части пачки наблюдается рассеянная галька, куски 

обугленной древесины диаметром до 12 СМ. ' Контакт с подстилаюшими поро

дами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что песчаные зерна кварца и полевь~ шпатов 

угловатые, размером до 0,25 мм. Содержание зерен псаммитовой и алеври
товой размерности возрастает вверх по разрезу. В шлифах отмечается обилие 

гидроокиелов железа и растительного детрита. Структура алевропсаммитовая, 

текстура массивная. 

Данные гранулометрического анализа говорят об увеличении вверх по 

разрезу псаммитовой и алевритовой фракции. Содержание пелитовой фракции 

в верхней части пачки невелико - 21 %. Bь~oд тяжелой фракции размером 

0,01-0,1 мм изменяется от 1 до 8%. Среди аутигеннь~ минералов npисут
ствует в большом количестве лимонит, в меньшем - пирит и сидерит. Алло

тигенные минералы представлены эпидот-цоизитом, ильменит-магнетитом, 

лейкоксеном, сфеном, гранатом, цирконом, слюдой, апатитом. Легкая фракция 

сложена зернами квариа (24-56%) и полевь~ шпатов (10-21 %). Содержание 
слюды невелико (1-5%), обломков пород до 45%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и елабом 

химическом выветривании на суше. Соленость вОД бассейна, судя по отноше-

нию Fe к С , ( 0,1-0, 85), БЬUIа нормально-морской. Литологические 
пир орг 

особенности пород пачки позволяют считать, что накопление осадКОв происхо

ДИЛО в прибрежно-мелководной зоне. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Tancredia. эст
riaevi Bodyl., Meleagrinel1a, tiungensis (petr.), Aguilerel1a ех 
gr. kedonensis Polub. 

Uикличность. По характеру граниuы с подстилаюшими породами и между 

елоями в пачке, а также по направленному изменению ВЗП в пачке устанав

ливается один npо-реuиклит. ВЗП в основании равен 1100 уел. ед., в среди

не пачки составляет 550 и к кровле повьШ!ается до 1300 уел. ед. 
Толша в объеме 1-13 пачек по находкам в ней аммонитов из рода 

Ama.ltheus отнесена к верхнеплинсбахскому подъярусу. Первые находки 

аммонитов установлены в нижней половине пачки 6. В пачке 1 О найден 
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А. margaritatus Montf., 'П'о послужило основанием для выделения толщи 

в объеме 1-9 пачек как зоны А. stokesi; пачка 10 и низы пачки 12 от
несены к зоне А. talrosei; пачки 12, 13 в связи с изменением комплекса 
двустворок и отсутствием в них аммонитов отнесены к зоне А. villigaen
sis /Стратиграфия •.. , 1976/. 

Тоарский ярус 

Пачка 14 (обн. 4, слои 3-5; обн. 5, слои 3-8 - 34 м). В 
основании пачки (0,3 м) песчаник мелкозернистый слабоуплотненный, грязно
серый с буроватым оттенком, сменяющийся по разрезу серыми пластичными 

жирными тонкоотмученными глинами с прослоями маломощных (до 5 см) жел
TblX глин. С уровня 9 м от основания и ВЬПде по разрезу темно-серые тонко
отмученные глины постепенно сменяются алевритистыми, а затем алевритовы

ми глинами. В кровле пачки (4 м) алевриты глинистые. На разных уровнях 
в пачке отмечаются горизонты конкреций известковистых глин. Контакт с под

стилающими породами резкий, ровный и с размывом. 

Под микроскопом видно, 'П'о глинистые породы пачки представлены в ос

новном пелитовой фракцией. Содержание терригенного материала в нижней 

части пачки невелико - 5-10%. Основная масса породы имеет мелкочещуйча
тое строение. В щлифах отмечается обилие растительного детрита, который 

подчеркивает субгоризонтальную микрослоистость глин. Встречаются также 

пелитоморфные выделения пирита. В шлифах известковистых глин набmoдают

ся трещины, заполненные кальцитом. 

По данным гранулометрического .анализа в основании пачки установлены 

пески алевритоглинистые. ВЬПде по разрезу в породе весьма значительно (до 
93%) преобладает пелитовая фракция. К кровле пачки содержание алевритовой 
<wакции постепенНQ увеличивается до 46%. Выход тяжелой фракции от 0,1 до 
6%. Ср~и аутигенных минералов в средней части пачки значительно преобла
дает пирит, составляя 50-75%. Аллотигенные минералы представлены эпидот
цоизитом, ильменит-магнетитом, лейкоксеном, с;феном, ' апатитом , гранатом и 
cmoдой. Легкая фракция пород в основании пачки сложена зернами кварца 
( 40%), полевых шпатов (25%) , содержание слюды 5%, обломков пород около 
25%. В q:>едней части пачки легкая фракция представлена на 98-99% глинис
то-кремни~ыми агрегатами. В. ее кровле кварца около 40%, полевых шпатов 
20%, cmoды 14%, обломков пород до 24%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 
интенсивности выветривания на суше. Воды морского бассейна· во время фор

мирования нижней части пачки (9-10 м) бьu1И опресненными (отношение 
Fe к С от 0,08 до 0,1). Во время формирования второй части пач-

пир орг . 
ки воды бассейна бьU1И нормально-морскими (отношение Fe к С от 

пир орг 

0,5 до 1). Преобладание окисных форм железа над закисными В нижней час
ти пачки свидетельствует об окислительной обстановке на стадии раннего 

диагенеза осадков. Orсутствие фауны в этом же интервале позволяет считать, 

что накопление осадков происходило в мепководных условиях опресненного 

бассейна. ВЬПде по разрезу соленость вод ПОВЬПдается, устанавливается пре

обладание закисных форм железа над окисными и появляется фауна двуство

рок и белемнитов, 'П'О в целом свидетельствует о накоплении осадков второй 

части пачки в относительно глубоководных условиях средней сублиторали от

крыгого моря. 

Палеонтологичес1tая характеристика. В нижних 8-10 м от основания 
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пачки фауна не обнаружена. Вьпце встречаются белемниты _ Acrocoelites 
triscissus (Ja.n.), pa.ssaloteuthis tol1i (pavl.); Двустворки 
Dacryomya inflata (Ziet.), Tancredia cf. stubendorffi Schm. 

l.lикличность. По характеру контакта с подсгилающими породами и гра
ниц между елоями в пачке устанавливается один про-рециклит. ВЗП в основа

нии циклита составляет 1600 усл . ед" затем она посгепенно, но довольно 
быстро уменьшается до 140 уел. ед. на уровне 9 м от основания, а вьп.uе по 
разрезу постепенно увеличивается до 600 усл. ед. 

Пачка 15 (обн • . 5, слои 9-14 - 11 м). В основании пачки (2-3 м) 
алеврит крупнозернистьш песчанистьш буровато-серьш с линзочками глаукони

та, хорошо окатанной галькой, кусками обугленной древесины и проелоями ра

кушечника в подошве пачки. Вьпце по разрезу устанавливается переслаивание 

алеврита мелкозернистого буровато-серого с проелоями '(до 5 см) темно-се
pь~ алевритисть~ глин, Количесгво и мощность проелоев по разрезу возрас

тают, а затем к кровле несколько уменьшаются. Контакт ' С подстилающими 

породами резкий, слабоволнистьШ. 

Под микроскопом видно, что зерна кварца и полевь~ шпатов в основании 

пачки угловато-окатанные. Терригенньш материал в породах пачки отсортиро

ван слабо, часто образует гнездообразные скопления. В шлифах устанавлива

ется обилие растительного детрита, который подчеркивает горизонтальную 

елоисгость пород, а также пелитоморфные выделения пирита. Породы пачки 

сильно окислены. I 

данные гранулометрического анализа показывают, что в породах пачки 

преобладает пелитовая фракция при высоком содержании мелко- (до 30%) и 
крупноалевритовой (до 30%) разности. Псаммитовая фракция присутствует 
только в основании пачки (до 30%). Выход тяжелой фракции составляет 2%. 
Среди аутигеннь~ минералов в незначительнь~ количествах имеются пирит и 

лимонит. Аллотигенные минералы представлены эпидот-цоизитом, ильменит

магнетитом, лейкоксеном, слюдой, апатитом, гранатом, цирконом и сфеном. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и елабой интен

сивносги химического выветривания на суше. Соленосгь вод бассейна, судя 

по отношению Ре к С (0,3), БЬU1а близка к нормально-морской. Осо-
пир орг 

бенности литологического состава пород, о KOTOPЬ~ сказано вьп.uе, позволяют 

судить о накоплении осадков в прибрежно-мелководной зоне. 

Палеонтологическая характерисгика. Белемниты - Bra.chybelus ki
rina.e sachs, Ca.ta.teuthis sp.; Двустворки _ Da.cryomya. cf. ja.cuti
са. (Petr.), 'l'a.ncredia. cf. stubendorffi Schm., Modiolus пи
misma.lis Орр. 

l.lикличносгь. По характеру границ между слоями и изменению ВЗП в 

пачке усганавливается один про-рециклит. ВЗП в основании сосгавляет 

1100 уел. ед., в средней часги около 400, а в кровле достигает 500 усл. ед. 
Комплекс белемнитов, расnpосграненный в пачках 14, 15, включающий 

Pa.ssa.loteuthis tol1i (pa.vl.), Bra.chybelus kirina.e Sa.chs, харак
терен для верхней части нижнетоарского подъяруса. 

Байосский ярус 

Нижний подъярус 

Пачка 16 (обн. 5, слои 15-19 - 14,6 м). В основании пач
ки (ел. 15) песок мелкозернистый серьш косоелоистьш с маломощными про
слоями алевритов и глин буроВ8ТОЙ окраски мощностью 2,3 м. В подошве 

69 



слоя устанавливается линзообразный прослой мощностью до 20 см темно-зе
леного глауконитового песчаника со скоплениями галек. обугленной древесины 

и ракущечником двустворок. ВЬШlе по разрезу слой мощностью 2,2 м тонкого 
чередования желтовато-ссрь~ мелкозернисть~ алевритов и TeMHo-cepь~ глин, 

сменяющийся мелкозернистым песчаником (1.5 м) субгоризонтальным серым: 
с буроваТЫI\;! оттенком. переходящим вверх по разрезу в алевриты песчанисто

глинистые. На уровне 9.4 м от подошвы пачки наблюдается слой темно-серо':' 
го с зеленоватым оттенком глауконитового среднезернистого песчаника МОlП

ностью 0.2 м. который В разрезе сменяется темно-серыми мелкоотмученными 
глинами с голубоватым оттенком. жирными. мелкооскonьчатыми и монотонны

ми общей мощностью около 5 м. Контакт с подстилающими породами резкий. 

с размывом и больщим стратиграфическим перерывом. 

Под микроскопом видно. что песчаные зерна кварца и полевь~ шпатов 

угловато~катанные, часто сильно вьrгянутые. имеют размер до 0.35 мм. 
Сортировка терригенного материала в песчано-алевритовь~ породах удовлет

ворительная. Иемент глинистый. базальныЙ. мелкочешуйчатый. В шлифах по

род встречаются единичные зерна глауконита. В шлифах глинисть~ пород верх

ней части пачки отмеча~тся горизонтальная микрослоистость. чешуйчатое 

строение основной массы и пелитоморфные выделения пирита; встречается 

также рассеянный растительный детрит. 

В породах пачки по дaHHЬDМ гранулометрического анализа установлены 

песчаники. алевриты и глины. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм 
от 0,1 до 7,1%. Среди аутигеннь~ минералов присутствуют пирит и лимонит. 
В глинисть~ породах верхней чаC'i'И пачки содержание пирита достигает 14%. 
Аллотигенные минералы представлены эпидот-цоизитом. ильменит-магнетитом. 

лейкоксеном, спюдой. апатитом, гранатом, цирконом. сфеном. Легкая фракция 

сложена в основном зернами полевь~ шпатов (44-52%) и кварца (19-33%). 
Содержание слюд 18%, обломков пород - до 90% в глинисть~ породах верх
ней части пачки. 

Геохимические данные ,:видетельствуют о нейтральной среде и слабой 

интенсивности химического выветривания на суше. Соленость вод. судя по от-

ношению Ре к С (0,24). БЬUJа близка к нормально-морской. Литоло-
пир орг 

гический состав пород и их текстурные особенности свидетельствуют о накоп

лении осадков нижней части пачки в прибрежно-морских условиях. а тонкоот

мученные глины верхней части пачки накапливanись, видимо. в условиях сред

ней сублиторали oTKpьrгoгo моря. 

Палеонтологическая характеристика. двустворки - Arctotis ех gr. 
lena.ensis ( La.h.), Mytilocera.mus ех gr. lucifer (Eichw.), 'Гаn
credia. cf. oviformis La.h. 

Uикличность. По характеру границ с подстилающими породами и между 

слоями внутри пачки в ней устанавливается три проциклита мощностью 4,4; 
5.0 и 5.2 м. в KO;'OPЬ~ вверх по разрезу уменьшается мощность первь~ (гру
бозернисть~) элементов (2.3; 1.5; 0.2). что указывает на прогрессивную 
часть ргн. ВЗП в основании пачюr составляет 1200 усл. ед •• в кровле она 
уменьшается до 180. 

Резко изменившийся по сравнению с подстилающими породами состав фауны 

в пачке 16, а также распространение в ней Mytilocera.mus ех gr. lucifer 
(Eichw.) и Arctotis lena.ensis La.h. явились основанием для отнесения 
пачки 16 к нижнему байосу /Стратиграфия .... 1976/. 
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Верхний подъярус 

Па ч к а 17 (обн. 5, слои 20-32 - 12,7 м). В основании пач
ки (0,7 м) алеврит крупнозернистый песчанисто-глинистый серый с зеленова
TЬDМ 01~eHKOM, слабоуплотненньш с волнисто-горизонтальной слоистостью, пе

реходящий по разрезу в слой темно-бурых алевритистых глин. Вьnuе по разре

зу чередование слоев песчаника светло-серого слабоуплотненного, алеврита 

серого с горизонтальной, реже косой слоистостью , и аргиллитоподобнь~ тон

коплитчать~ глин. Встречаются скопления галек, единичные валуны, ракушеч

ники, стяжения пирита и обугленная древесина. Контакт с подстилающими по

родами резкий, ровньш. 

Под микроскопом видно, что песчаные зерна кварца и полевых шпатов 

слабо окатаны, угловатые размером до 0,32 мм. Сортировка терригенного 
материала в породах пачки слабая. В шлифах отмечается обилие гидроокислов 

железа и растительного детрита, встречаются неправильной формы выделения 

пирита. Основная масса глинисть~ пород имеет мелкочешуйчатое строение. 

Данные гранулометрического анализа показьmают, что в породах пачки 

имеются пески, алевриты и глины. Bь~oд тяжелой фракции размером 0,01-
0,1 мм в среднем составляет 3%. Среди аутигеннь~ минералов присутствует 
только лимонит, содержание его в единичнь~ пробах до 78%. Аллотигенные 
минералы представлены эпидот-цоизитом, ильменит-магнетитом, апатитом, слю

дой , сфеном, лейкоксеном, гранатом. Легкая фракция пород сложена в основ

ном зернами кварца (33%), полевь~ шпатов (21%). Содержание слюд состав
ляет 1-5%, обломков пород - до 30-70%. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен-

сивности химического вьmетривания на суше. Огношение Fe к С 
пир орг 

(0,16-0,22) указьmает на соленость БОд бассейна, близкую к нормально
морской. Особенности литологического состава пород , а также их текстура и 

структура ПОЗБОляют считать , что накопление осадков происходило в прибреж

но-морских условиях. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - paramega.teuthis 
pa.raba.josicus Naln.; ДВУСТБОрки - Mytiloceramus ех gr. lucifer 
(Eichw.), Arctotis ех gr. sublaevis Bodyl., Arctica. sp., Та.nсге
dia. oviformis Lah. 

Uикличность. По характеру границ между слоями и изменению В3П в 
пачке устанавливается 4 проциклита мощностью 1,6; 1,3; 6,2 и 3,6 м, для 
KOTOPЬ~ характерно закономерное увеличение мощности первь~ элементов цик

литов вверх по разрезу (0,7; 1,0; 2,1 и 3,1 м) , что свидетельствует о ре
грессивной посл~овательности элементарнь~ циклитов. 

Состав фаунистического комплекса пачки 17 позволяет отнести ее к 

верхнебайосскому подъярусу /Стратиграфия ••• , 1976/. 

Батский ярус 

Нижний - средний подъярусы 

Пачка 18 (обн. 5, слои 33-41 - 20,8 м). В оСновании пач
ки (1,8 м) песок мелкозернистый глинистьш серьш с зеленовато-голубоватым 
оттенком. В основании ее наблюдаю'l'''Я небольшие по мощности про слои хоро

шо окатанной гальки, гравия, линзочки ракушечника двустворок. Вьnuе по раз
резу в интервале 1,8-8,9 м песок сменяется постепенно тонким чередовани
ем TeMHo-cepь~ глин и алевритов мелкозернисть~ cepь~, насьnuеннь~ рас-, 
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титenьным детритом, стяжениями rшрита размером до 12 см. Рассмотренные 
породы в разрезе резко перекрываются конкреционным пластом известковис

того мелкозернистого алеврonита мощностью около 1 м с . косой слоистостью. 

В интервале 9,9-16,9 м устанавливается тонкое переслаивание глин и алев
ритов. ВЬПllе по разрезу алеврит крупнозернистый глинистый бурый (мощность 
0,9 м) перекрьтает нижепежащие породы, и, в свою очередь, сменяется в раз
резе тонким переслаиванием глин и алевритов. Контакт с подстилающими по
родами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что породы пачки сложены мелкозернистыми 

песчаниками, мепко- и крупнозернистыми алевритами и алевритовыми глина

ми. Содержание псаммитового материала достигает 30-40%, пenитового - до 
70%. Терригенный материал в породах пачки отсортирован слабо, часто обра
зует гнездообразные скопления. В бonее грубозернистых разностях устанавли

вается косая микрослоистость. В щлифах отмечается обилие гидроокислов же

леза, в меньщих количествах ПDИСУТСТВУЮТ неправиnьной ф;>рмы выделения пи

рита. 

данные гранулометрического анализа в целом подтверждают набnюдения 

под микроскопом - преобладание пелитовой и алевритовой фракций в породах 

пачки. Выход тяжелой фракции пород от 0,3 до 2,6%. Среди аутигенных ми
нералов преобладает лимонит, в незначитenьных количествах присутствуют пи

рит И сидерит. Аллотигенные минералы представлены эrшдот-цоизитом, cnюдой, 

ильменит-магнетитом, лейкоксеном, апатитом, сфеном, гранатом, анатазом. 

Легкая фракция породы сложена в основном зернами кварца (13-42%) и поле
вых щnатов (10-36%). Содержание cnюд составляет 1-6%, обломков пород -
30-75%. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен

сивности химического вьmетривания на суще. Соленость вод бассейна, судя 

по отнощению Fеrшр к Сорг (0-0,37), БЬU1а неустойчивой - НОРМалЬно-мор
ские воды сильно опреснялись. Наличие косой слоистости в породах, частое 

чередование слоев песчаника, алевритов и глин, а также частые опреснения 

вод бассейна позволяют предполагать, что накопление осадков происходило в 

прибрежно-мелководнь~ условиях моря. 

Палеонтологическая хаpakтеристика. Белемниты - Para.megateuthis 
parabajosicus Naln.j двустворки - Arctotis ех gr. sublaevis Во
dyl., Tancredia sublilis La.h., Нототуа obscondita. Kosc.h., Ple
uromya uniformis (Sow.) , Nuculana afC. acuminata. (Goldf.). 

Uикличность. По характеру границ между слоями и изменению ВЗП в 
пачке устанавливается три проuикnита мощностью 8,9; 8,0 и 3,9 м (види
мая). 

Пачка 19 (обн. 6, слои 1-4 - 14,2 м). Переспаивание алевритов 
мелкозернисть~ глинисть~ cepь~, буровато-серь~ косослоисть~ с темно-се

рым:и алевритовыми глинами. В пачке встречаются куски обугленной древеси

ны и стяжения пирита неправиnьной ф;>рмы. Контакт с подстилающими порода
ми не установлен. 

Под микроскопом видно, что пачки представлены в основном алеврито

вой и пenитовой разностями. Содержание псаммитовь~ зерен невысокое (в 
единичных шлифах до 10%). Сортировка алевритового материала слабая. В 
шлифах устанавливается косая микрослоистость, которая подчеркивается оби

лием растительного детрита. 

Данные гранулометрического анализа указывают на высокое содержание 
алевритовой фракции (до 75%) и пenитовой (до 90%). Псаммитовая фракция 
присутствует в незначительнь~ количествах. Bь~oд тяжелой фракции размером 

0,01-0,1 мм от 0,9 до 2%. Среди аутигеннь~ минералов в незначительнь~ 
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количествах имеются пирит, лимонит и сидерит. АллотигенНрlе минералы пред

ставлены эпидот-цоизитом, cmoдой, ильменит-магнетитом, лейкоксеном, апати

том, сфеном, анатазом и гранатом. Легкая фракl1ИЯ пород сложена зернами 

кварца (35-50%) и полевых шпатов (26-48%). Содержание слюды 9%, об
ломков пород - до 20%. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен

сивности химического выветривания на суше. Соленость вод морского бассей
на была неустойчивой и подвергалась значительным опреснениям, судя по от

ношению Fe пир к Сорг (0-0,25). Литологический состав пород и его осо
бениости позволяют С'IИтать, что накопление осадков происходило в условиях 

верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Arctica sp., Arc
totis ех gr. sublaevis Bodyl., 'I'ancredia cf. subtilis La.h., Но

тотуа obscondita. Kosc.h. 
Uикnичность. Пачка представnена одним npoцикnитом и одним про-ре

циклитом мошностью 6,2 и 8 м. 

Пачка 20 (обн. 6, слои 5-11 - 9,9 м). В основании пачки темно-се
PЬ~ с буровать~ оттенком слабоуплотненнь~ глинисть~ крупнозернисть~алев

рит мошностью 0,5 м. сменяюшийся в разрезе мелкозернисть~ глинисть~ 

алевритом МОШНОС1'ью 0,9 м. Вьnuе по разрезу алевриты переходят в алеври
товые буровато-серые глины. На высоте 6,7 м от основания пачки - конкре

ционнь~ пласт известковистых глин мошностью · около 1 М, хорошо прослежи
ваемый в обнажении. В пачке встречаются обугленные обломки древесины, 

галька, скопления ракушечника и звездчатые конкреции калышта. Контакт с 

ПОДСТИllаюшими породами резкий, pOBHЬ~. 

Под микроскопом видно, что терригеннь~ материал отсортирован плохо. 
YCTaHoвneHo высокое содержание крупной и мелкой алевритовой разности при 
значительном (до 70%) содержании пелитовой фракции. В шлифах отмечается 
большое количество растительного детрита. 

Данные гранулометрического анализа удостоверяют высокое содержание 

пелитовой и алевритовой фракции, псаммитовой не превьnuает 6%. Выход тя

желой фракции размером 0,01-0,1 мм в среднем составляет 2,2%. Среди ау
тигенных минералов преобладает лимонит. Аллотигенные минералы представ
лены эnидот-цоизитом, ильменит-магнетитом, слюдой, лейкоксеном, апатитом 

и сфеном. Легкая фракuия сложена в основном зернами кварца (21-47%)' и 
полевых шпатов (22-50%). Содержание слюды достигает 11%, обломков по
род 20%. Среди аутигенных минералов легкой фракции присутствует лепто

хлорит. 

Геохимические данные указывают на кислую среду и слабое химическое 

выветривание на суше. Морские воды бассейна часто значительно опреснялись, 

судя по отношению Fe к С (0-0,31). Литологический состав пород 
пир орг 

пачки позволяет считать, что осадконакопление происходило в условиях верх

ней сублиторanи. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Belemnites sp. 
ind .; двустворки - Arctotis ех gr. sublaevis Bodyl., Pleuromya. 
uniformis Sow. 

Uикличность. Пачка пред ставлена одним npо-реuикnитом. 

Пачка 21 (обн. 6, слои 12-20 - 24,2 м). Переслаивание крynно- и 
мелкозернисть~ cepь~ алевритов и буровать~ горизонтально-слоисть~ алев

ритовь~ глин. Мошность слоев алевритов 0,4-2,4 м. В основании пачки лин
зы галек, редкие валунчики, ракушняк двустворок. На уровне 4,5 м и вьnuе 
от основания пачки в породах отмечается обилие шаровь~ конкреций из вест

ковисть~ глин в диаметре до 1 м. Встречаются также звездчатые серые 
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сростки кальцита и стяжения пирита. Контакт с подстилающими породами 

резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, ЧТО в породах пачки имеются единичные песча

ные зерна размером до 0 ,2 мм. В целом в породах преобладает мелкоалеври
товая и пелитовая фракции. Сортировка терригенного материала удовлетвори

тельная. Огмечаются пелитоморфные выделения пирита. 

По дaHHЬ~ гранулометрического анализа установлено присутствие круп

ноалевритовой разности до 51% в основании пачки и в меньших количествах 
в слоях алеврита средней и верхней частей пачки. Устойчивое содержание 

мелкоалевритовой фракции (20-40%) наблюдается во всей пачке. Выход тяже
лой фракции в среднем составляет 2%. Среди аутигенных минералов присутст
вуют пирит И лимонит. Аллотигенные минералы представлены эпидот-цоизи

том, ильменит-магнетитом, слюдой, лейкоксеном, апатитом, сфеном, турмали

ном. В отдельных образцах в значительных количествах содержатся диаспор и 

хромит. Легкая фракция сложена в ОСНОвнОм зернами кварца (32%) и полевых 
шпатов (37%). Содержание слюды в единичных образцах до 40%, обломков 
пород до 20-30%. В кровле пачки в больших количествах (до 50%) отмечен 
лептохлорит. 

Геохимические данные говорят о нейтральной среде и слабом химичес

ком выветривании на суше. Соленость вод бассейна, судя по отношению 

Fe к С (0-1), бьиа неустойчивой. Особенности литологического сос-
пир орг 

тава пачки позволяют считать, что осадки нижней ПОlЮвины пачки накаплива

лись, видимо, в условиях верхней сублиторали, а npеимушественно глинистые 

осадки второй ее половины - верхней части средней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Arctica, sp., Таn
credis sиЫШs Lah., Pleuromya uniformis (Sow.), Myti1ocera
mus ех gr. tongusensis (La,h.). 

lli!кличность. По характеру границ между слоями и изменению В3П в 

пачке устанавливаются три проциклита мошностью 3,0; 6,0; 15,2 м. 
Толша в объеме 18-21 пачек по комплексу белемнитов и двустворок, 

заключенных в них, отнесена к нижнему и среднему подъярусам батского яру

са /Стратиграфия ... , 1976/. 

Верхний подъярус 

Пачка 22 (обн. 6, СЛОИ 21-23 - 9,1 м). В основанни пачки 
невыдержанный по мошности (0,3-0,7 м) конкреционный пласт известковис
того алевролита, который сменяется в разрезе горизонтально-слоистыми алев

ритисть~и глинами. К кровле пачки глины постепенно грубеют за счет увели
чения npимеси алевритового материала. В них обнаружены гнездообразные 

скопления терригенного материала. В породах пачки встречаются маломощные 

(до 10-20 см) конкреционные пласты известкоБИСТЫХ глин, куски обугленной 
древесины и неправильной формы стяжения пирита. Контакт с подстилающими 

породами резкий, ровньШ. 

Под микроскопом видно, ЧТО в глинистых породах пачки имеются единич

ные и крупные (до 0,4 мм) песчаные угловатые зерна кварца и полевых шпа
тов, образуюшие иногда скопления и пятнистую текстуру пород. В шлифах по

род пачки в целом горизонтальная микрослоистость. 

По дaнHЬ~ гранулометрического анализа установлено преобладание в 

нижней части пачки пелитовой фракции, вьnuе по разрезу - увеличение содер

жания мелко- и крупноалевритовой разности. Выход тяжелой фракции разме

ром 0,01-0,1 мм в среднем 3%. Среди аутигенных минералов присутствуют 
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пирит и лимонит. Аллотигенные минералы представлеНl..I эпидот-цоизитом, лей

коксеном, ипьменит-магнетитом, СЛЮДОй, апатитом, сфеном , гранатом и цирко

ном. Легкая фракция сложена в основном зернами KBaplla (43 %), полевых шпа
тов (З 7%). Содержание слюд 1-2%, обломков пород до 20%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральнои среде и спабой ин

тенсивности химического выветривания на суше. НормаЛЬНО-МОРСКlIе воды бас-

сейна, судя по отношению Fe к С (0-1,1), часто значите.пьно опрес-
пир орг 

нялись. Осадки, вероятнее всего, отлагались в условиях верхней части сред

ней сублиторали в непосредственной близости от палеоберега. 

Палеонтологическая ха акте истика. Аммониты - Arctocephalites 
sp. cf. elega.ns Spa.th), А. sp. ind.; белемниты _ Pa.raтegateu
this ischтensis Gust. 

Uикличность. Пачка представлена одним про-рециклитом мошностью 

9,1 м. ВЗП в основании достигает 700 усл. ед., а затем падает до 200 и в 
кровле составляет 420 уел. ед. 

Пачка 22, по заключенным в ней аммонитам Arctocepha.lites sp., 
отнесена к верхнебатскому подъярусу tзона Arctocepha.lites elega.ns) 
/Стратиграфия ... , 1976/. 

Верхняя часть верхнебатского подъяруса -
нижнекелловейский подъярус 

Пачка 23 (обн. 7, слои 4-19 - 27,2 м (видимая)). В нижней 
поповине пачки (13 м) устанавливается переСП8Ивание желтовато-серь~ пес
чано-глинисть~ крупнозернисть~ алевритов с темно-серыми уплотненными 

алевритовыми глинами. Вторая ее половина представлена монотонными желто

вато-серыми песчаНО-ГЛИНИt-'ТЫМИ крупнозернистыми апевритами. В основаниrt 

пачки отмечаются куски обугленной древесины. Породы в нижней части пачки 

горизонтально-слоистые, в верхней наблюдаются текстуры взмучи:вания. В 

кровле пачки алевриты имеют белесую окраску, что, видимо, связано с каоли

нитизацией пород. Здесь же обнаружены линзы галек размером до 3 см, кус

ки обугленной древесины, углистые прослои, а также окаменевшие остатки 

корневой системы деревьев. Контакт с подстилаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что породы в основании пачки горизонтально

слоистые, содержат пелитоморфные выделения пирита. Песчаные зерна (до 
0,4 мм) остроугольные, сильно вьггянутые, характерны для алевритов верхней 
части пачки. Сортировка терригенного материала в целом удо&~етворительная. 

данные гранулометрического анализа указывают, что в породах пачки 

приблизительно одинаковое количество мелкопсаммитовой, крупно- и мелко

алевритовой и пелитовой фракций', что в целом свидетельствует о елабой сор

тировке терригенного материала в породах. Bь~oд тяжелой фракции размером 

0,01-0,1 мм от 1,4 до 5%. Среди аутигенных минералов обнаружен пирит. 

Акцессорные минералы представлены эпидот-uоизитом, слюдой, роговой обман

кой, ильменит-магнетитом, лейкоксеном, сфеном, апатитом, гранатом, цирко

ном. Легкая фракция сложена в основном зернами кварца (37%) и полевь~ 
шпатов (41%) .. Содержание слюды до 11%, обломков пород - 20%. Среди ау
тигеннь~ минералов в единичнь~ образцах имеется лептохлорит. 

Геохимические данные показывают нейтральную среду и слабую интен

сивность химического выветривания на суше. Соленость вод . морского бассей-

на была неустойчивой (отношение Fe к С изменяется от О до 2,5) и 
пир орг 

лодвергалась частым и значительным опресненням. Особенности литологичес-
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кого состава пород позволяют считать. что осадки формировались в условиях 

верхней сублиторали. д верхние части пачки развивались в латеральной зоне 

моря. на что указывают остатки корневой системы деревьев в кровле пачки. 

Палеонтологическая характеристика. В верхней части пачки Т.И.Кирина 

обнаружила аммонит Arcticoceras cf. i:Shmae (Keys.). что свидетель
ствует о нижней зоне (Arcticoceras kochi) нижнекелловейского подъяру
са /стратиграфия.... 1976/. 

l.lикличность. По характеру грашщ между елоями и изменению В3П в 

пачке устанавливаеТся один про-реuикпит. KOTOPb~ заканчивается байос-сред

некелловейский регоuиклит (рги). Регоциклит со значительным стратиграфи
ческим перерьrnом (отсутствуют отложения большей части нижнекелловейско
го подъяруса. не установлены отложения среднекелловейского подъяруса) пе
рекрывается отложениями верхнекелловей-средневолжского рги. который в ос

нов&нии представлен пачкой 24. относящийся по находкам аммонитов к зоне 
Eboraciceras subordinarium верхнего келловея. 

ВЕРХНИЙ агДЕЛ 

Верхнекелловейский лодъярус 

Пачка 24 (обн. 8. ел. 2-1.5 м). Песчаник глауконит-лепто
хлоритовый серо-.зеленоватыЙ с галькой кварца размером до 7 см и кусками ока
менелой древесины. Контакт с подстилающими породами резкий. слабоволнистый. 

Оксфордский ярус 

Па ч к а 25 (обн. 8. слои 3-6 - до 8 м). Песок мелкозернис
тый глинистый глауконит-лептохлоритовый горизонтально-слоистый охристый 
с поверхности. с обилием гальки. растительного детрита и стволов окамене
лой древесины. На разных уровнях встречаются линзовидные проелои карбо
натных стяжений и конкреционных пластов. в которых встречается фауна ам

монитов и двустворок. подтверждая ран не- и позднеоксфордский возраст от

ложений /стратиграфия .... 1976; пачки 40-42/. 
Литологический состав пород пачки и присутствие в них морской фауны 

позволяют считать. что осадки накапливались в условиях верхней сублиторали. 

Кимериджский (?) - волжский (?) ярусы 

Па ч к а 26 (обн. 9. слои 3. 4 - до 2-3 м). Пески разнозер
нистые глауко~шт-лептохлоритовые горизонтально-слоистые охристые с обили

ем растительного детрита и обуглившихся растительнь~ остатков. В кровле 

отмечается горизонт фосфоритовь~ конкрециЙ. которые в поперечнике состав

ляют 5-10 см. 
Находки аммонитов и двустворок в породах пачки позволяют отнести их 

к кимериджскому (?) и волжскому (?) ярусам /стратиграфия ... . 1976; пач
ка 43/. Судя по литологическому составу пород. накопление осадков происхо
дило в прибрежно-мелководной зоне моря. 

В обнажениях 8 и 9 оксфордские и кимериджские (?) песчаные породы 
с размывом перекрываются глинистыми породами верхневолжского подъяру

са и берриасского яруса /ОлорньD'1 .... 1981/. 
Более молодые отложения нами не изучались. 

3.3. РАЙОН ВОСТОЧНОГО ТАЙМЫРА 

Юрские ОТJ10жения обнажаются в районе Восточного Таймыра в берего
Bb~ обрьrnах западного побережья Хатангского залива и среднем течении 
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р и с. 1 О. Геологическая схема 
района мыса иветкова (Восточ
ный Таймыр). 

Усл. обозн. см. на рис. 7. 

р. Чернохребетной. Первые сведения о геологическом строении этого райо

на нашли отражение в работе И.М. Мигая 'Теологическое строение района 

мыса UвeтKoBa на Восточном Таймыре" /1952/. При геологической съемке 

района были описаны основные стратиграфические подразделения (пермь, три
ас, юра и мел) и составлена его геологическая карта (рис. 10). в после
дующие годы разрезы мезозойских отложений изучались А.С. дагисом, 

С.В. Мелединой, В.А. Захаровым, М.Е. Капаланом и др. В полевой сезон 

1976 г. автором и Б.Н. Шурыгиным были повторно более детально изучены 
разрезы юрских отложений, обнажающихся в морских обрывах западного побе

режья Хатангского залива (см. рис. 10, 11) и в бассейне среднего течения 
р. Чернохребетной (см. рис. 1 О, 12). В результате проведенных исследова
ний, включавших изучение комплексов двустворок и системно-структурный 

анализ породно-слоевых ассоциаций (САПА), в составе юрских отложений ус
тановлены нерасчлененные геттанг-синемюрские и нижнеплинсбахские отложе

ния, ранее относившиеся к верхнеплинсбахским, а также уточнены объемыдру

гих стратиграфических подразделений /Шурыгин, Левчук, 1982/. 

ю с 

Рис. 11. Схематический геологический профиль морского берега в районе 
мыса UвeTKoBa. 

Уел. обозн. см. на рис. 4. 
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Рис. 12. Схематический геологический 
рега р. Чернохребетной. 

Усл. обозн. см. на рис. 4. 
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Результаты литологических и геохимических исследований юрских отло

жений отображены на рис. 13 (см. вкладку). 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нерасчлененные геттангский 

и синемюрский ярусы 

Пачка 1 (обн. 7, слои 51-49, нижние 0,5 м сл. 48-12 м). 
Алевритоглинистая, песчанистая порода, крупноплитчатая, темно-серая, со сла

бым зеленоватым оттенком, слабоуплотненная, с базальным слоем конгломе

рата (около 1 м) и линзами галечников (до 12 см) в оснl.d8.нии. Гальки, 
разнообразные по составу, хорошо окатаны, с преобладающим размером до 

7 см в поперечнике. Для пород характерна грубая субгоризонтальная слоис

тость, очень часто встречаются кусочки обугленной древесины. Контакт с под

стилаюшими породами резкий, слабоволнистый, с размывом. 

Под микроскопом видно, что породы пачки предctавлены алевритовой и 

псаммитовой размерностью зерен, которые чаше угловатые ·и плохо отсорти

рованы. Песчаные зерна размером до 0,5 мм. иемент глинистый, базальныЙ. 

Данные гранулометрического анализа указьmают на значительное содер

жание пелитовой (52-56%) и алевритовой (30-40%) фракций при относитель
но невысоком содержании песчаной (до 11%). 

Выход тяжелой фракции размером 0,01-0,1 мм составляет 0,7%. Алло
тигенные минералы предстaвnены слюдой, лейкоксеном, анатазом, цирконом и 

турмалином. Среди аутигенныx минералов преобладает пирит (17%). Легкая 
фракция пород сложена в основном зернами кварца (22-55%) и полевых шпа
тов (5-28%). Обломков в породах от 20 до 51%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Соленость морских вод, 
судя по отношенЙЮ Fe к С ,БЬUlа неустойчивой (0-0,15), что в комп-

пир орг 

лексе с особенностями Т1Итологического состава пород указывает на образова- • 
ние осадков в прибрежно-морских условиях латеральной зоны. 

Палеонтологическая характеристика. В породах пачки очень часто встре

чаются следы жизнедеятельности Hhizocorallium, Arctichnus. 
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Пачка 2 (обн. 7, ел. 48 - 19 м).-Глины алевритис:гые аргиллитопо
добные, 'жирные', темно-серые до черных, мелкооскольчатые, с тремя вы

держаннь~и горизонтами известковисть~ булкообразной формы конкреций 

(0,3; 3 и 13 м от основания). в основании пачки - алевролит крупнозернис
тый, песчанисто-глинистый (1 м), который постепенно сменяется глинами, хо
рошо выделяюшимися в склоне обнажения своим TeMHo--cepь~ до черного IlБе

том. В пачке встречаются пиритовые конкреции лепешковидной формы, облом
ки обугленной древесины. Глины сильно ярозитизированы. Контакт с подсти

лаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что примесь алевритового и псаммитового ма

териала в глин!;iX не преВЬШlает 10%. Несколько ВЬШlе его содержание (до 
25%) в основании и кровле ' пачки. 

Данные гранулометрического анализа показывают, что значительно пре
обладает пелитовая фракция (89%) и имеется неэначительное количество 
алевритовой и псаммитовой. 

Bь~oд тяжелой фракции щ>род О ,О 1-0,1 I::'1M в среднем составляет 2 , 5%. 
Аллотигенные минералы представлены ильменит'':''магнетитом, лейко~сеном, 
слюдой, ,~ рутилом, цирконом, турмалином, анатазом. Среди аутигеннь~ минера
лов преобладает пирит (16-86%). Легкая фракция пород ело жена в основном 
глинисто-кремнистыми агрегатами, присутствие KOTOPЬ~ достигает 99% в 

средней части пачки. В кровле пачки содержание кварца 44%, полевь~ шпа

тов 8%. Среди аутигеннь~ минералов легкой фракции обнаружен кальцит. 
Геохимические , данные свидетельствуют о высокой интенсивности хими

ческого вьmетривания и нейтральной среде на суше. Как показьmает отноше-

ние Fe к С (0,02-0,36), воды бассейна бьu1И нормально-морскими. 
пир орг 

Преимущественно глинистый состав пород пачки, незначительная примесь тер

ригенного материала в них позволяют считать" что осадконакопление происхо

дило в OTKpЬ~OM море вдали от источников сноса в условиях средней субли

торали. 

Палеонтологическая характеристика. В средней части пачки, в шаровид

HЬ~ конкрециях, обнаружены скопления раковин двустворок и редких брахио

под. Двустворчатые моллюски - Pseudomytiloides ех gr. sinuosus 
Polub., Melea,grinella, ех gr. subolifex Polub., Lima ~ransversa 
Polub., C 'hlamys sp. juv., Oxytoma, sp. juv., 'Ta,imyrodon sp. 

Пачка 3 (обн. 7, слои 47-43 - 18,5 м). Алевролиты мелко- и круп
нозернистые серые с зеленоратым оттенком крупноплитчатые. Слои крупно
зернистого алевролита част6', известкови~ые со скоплениями хорошо окатан
ных галек эффузивнь~ и осадочнь~ пород в основании; встречаются рассеян

ные гальки и по всей пачке. В пачке отмечаются куски обугленной древеси
ны и пиритовые стяжения. Контакт с подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что алевритовые и песчаные зерна кварца и по'

левь~ шпатов чаще угловато-окатанные и составляют значительную часть по

роды. иемент глинистый базальныЙ. Данные гранулометрического анализа 

указьmают на высокое содержание пелитовой фракции в породах (42-58%). 
Структура пород псаммо-пелоалевритовая, текстура горизонтально-слоистая. 

Bь~oд тяжелой фракции пород 0,01-0,1 мм в среднем 0,9%. Аллоти
генные минералы представлены лейкоксеном, ильменит-магнетитом, цирконом, 

анатазом, турмалином и апатитом. Среди аутигеннь~ минералов присутству

ют пирит, лимонит, сидерит. Легкая фракция пород состоит в основном из зе

рен кварца (56%) и полевь~ шпатов (13%). Содержание обломков пород до 
30%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

стспсни интенсивности химического вьmетривания суши. Отноiuе~ие Fe к 
пир 
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с (0,25-0,8) удостоверяет, что соленость вод бьша нормально-морской. 
орг 

некоторое ее понижение (0-0,23) отмечается при формировании осадков верх
ней части пачки. Преимущественио алевритопесчаный состав пород пачки и оби
лие рассеянной гальки позволяют предполагать накопление осадков в условиях 

верхней сублиторали вблизи от источников сноса. 

Палеонтологическая характеристика. В породаХ пачки многочисленны 

следы жизнедеятельности типа R .hizocorallium и Arctichnus. В верх
ней части пачки встречены единичные Нототуа эр. ind. 

Толща в объеме пачек 1-3 по литологическому составу имеет сходство 
с отложениями геттанга-синемюра в Анабарском районе /Стратиграфия ... , 
1976/. Обнаруженный в верхней части пачек комплекс двустворок содержит 
ряд видов, свойственных геттанг-синемюрским толщам Северо-Востока СССР 
(Pseudomytiloides ех gr. sinuosus, Meleagrinella ех gr. sibo
Шех, Lima transversa. и др.) /СтратиграФия ... , 1976; Милова, 1976/. 

Подобные комплексы двустворок найдены и на .севере Сибири в слоях с 
РэНосегаэ olenekense Kipa.r. и в ВЬПllележащей толще, относимых к 
нижнему лейасу /дагис и др .. 1978/. Таким образом, есть все основания 
относить толщу в объеме пачек 1-3 к нерасчлененным геттанг-синемюрским 
отложениям. 

Плинсбахский ярус 

Нижний подъярус? 

Пачка 4 (обн. 7, сл. 42 - 14 м). Алевролиты крупнозернис
тые, 'глинистые, серые, темно-серые, с редкой рассеянной галькой, крупно

плитчатые, переслаивающиеся с темно-серыми мелкозернистыми алевролитами. 

В породах пачки в изобилии встречается рассеянная галька. Породы слабо яро

ЗИТИ8ированы. Контакт с подстилающими породами резкий , ровный. Под микро

скопом БИДНО, что породы пачки представлены в основном · зернами кварца и 

полевых шпатов, часто образующих гнездообразные скопления, '!Го свидетель

ствует о слабой сортировке терригенного материала. Песчаные зерна чаще уг

ловаты и достигают размеров до '0,4 мм. Данные гранулометрического aH~
за указывают на преобладание в породах крупнозернистой алевритовой размер

ности (30-50%) при незначительном содержании пелИтовой фракции (32-48%). 
Выход тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем составляет 0,7%. Алло

тигенные минералы представлены слюдой, лейкоксеном, ильменит-магнетитом, 

анатазом, цирконом, апатитом и турмалином. Среди аутигенных минералов 

преобладает пирит. Легкая ФраКШiЯ пород представлена в основном зернами 

кварца (54%) и полевых шпатов (10%). Содержание обломков пород достига
ет 32%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Морские воды бассейна во 

время формирования осадков бьши опреснены, как показывает отношение Репир 

к Сорг (0,08-0,1). Особенности литологического состава пород позволяют 
считать, что осадконакопление происходило в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - единичные На.гра.х 
эр. ind. 

Пачка 5 (обн. 7, слои 41-40 - 18 м). Алевролит крупнозернистый, 
глинистый, серый, крупноплитчатый, перecnаиваюшийся с темно-серыми мелко

зернистыми глинистыми алевролитами. В основании пачки плотный мелкозер

нистый песчаник (0,3 м). В пачке присутствует галька рассеяниая. На уров-
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не 12,7 и 13,5 м от подошвы конкреционные горизонты известковистого 
алевролита. Контакт с подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что пород~ сложены в основном угловатыми 
песчаньDМИ и крупноалевритовьDМИ зернами кварца и полевь~ шпатов. иемент 

глинистый. По дaHHЬDМ гранулометрического состава пород, содержание пели
товой фракции составляет 48-49%, значительное преобладание крупнозернис
той алевритовой фракции (30-33%) над мелкоалевритовой (8-15%) . 

Bь~oд тяжелой фракции пород в среднем 0,5%. Аллотигенные минералы 
представлены лейкоксеном, слюдой, ильменит-магнетитом, турмалином, аната

зам, апатитом и цирконом; легкая фракция в основном зернами кварца (57%) 
и полевых шпатов (8%). Содержание обломков пород достигает 35%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней ин-
тенсивности химического вьmетривания на суше. Отношение Fe к С (О 1-

. пир орг ' 
0,3) указьmает на слабую опресненность морских вод. Особенности литологи
ческого состава пород позооляют считать, что осадки накanливались в усло

виях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - единичные Награ,х 
эр. ind. В верхней части пачки в глинисть~ алевролитах найдены Награх 
эр. juv. (ех gr. spinosus Sow.) и редкие Ноmотуа эр. ii'1d., захоро
ненные в прижизненном положении. 

Толша в объеме пачек 4 и 5 в отличие от подстилаюших не содержит харак
терного комплекса двустворок. Представители родов На,грах и Ноmотуа, 

известны на Северо-Востоке СССР как ' В нижнем лейасе, так и в плинсбахе. 

На севере Сибири Награх ех gr. spinosus пока не известен из отложе
ний моложе плинсбахских /Стратиграфия ... , 1976/. Исчезнование характерно-

. го для нижнего лейаса комплекса двустворок можно использовать лишь как 

косвенное свидетельство ;плинсбахского возраста толщи. Эти данные и страти

графическое положение толщи в объеме пачек 4 и 5 между отложениями гет
танга-синемюра и заведомо верхнenлинсбахскими позволяют условно отнести 

ее к нижнему плинсбаху. 

Верхний подъярус 

Пачка 6 (обн. 7, слои 39-38 - 20,5 м). Апевролиты разно
зернистые, сильноглинистые, серые, массивные, крупноnлитчатые, с рассеян

ной галькой , кусочками обугленной древесины, переслаивающиеся с алевроли

ТОВЬDМИ темно-серыми глинами. В породах пачки отмечены слабая субгоризан

тальная слоистость, знаки волновой ряби. Контакт с подстилаюшими породами 

резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что породы слагают в основном зерна алеврито

вой размерности; встречаются единичные крупные до 0,5 мм песчаные зерна. 
Orмечается в шлифах косая микрослоистость. Данные гранулометрического 

анализа указьmают на преобладание крупноалевритовой размерности зерен в 

нижней половине пачки и мелкой в верхней при значительном содержании пе

ЛИТОвой фракции 45-66%. 
Bь~oд тяжелой фракции пород в среднем составляет 0,2%. Аллотигенные 

минералы представлены слюдой, лейкоксеном, турмалином, анатазом , цирконом, 

апатитом, ильменит-магнетитом. Среди аутигеннь~ минералов преобладают 
пирит и сидерит . Легкая фракция состоит из зерен кварца (51%) и полевь~ 
шпатов (15%); обломков пород до 34%. 

Геохимические данные свидетельствуют . о нейтральной среде I! средней 

интенсивности химического вьmетривания на суше. Orношение Fe пир к С орг 

6 М.А. Левчук 81 



(0,01-1,1) указывает на неустойчивую соленость морских вод. Литологичес
кий состав, знаки ряби и косая слоистость пород позволяют утверждать, что 

осадки формировались в прибрежно-мелководной зоне в условиях верхней суб

литорали. 

Палеонтологическая характеристика, На разных уровнях многочисленны 

скопления Ha.rpa.x la.eviga.tus (d'orb.), захороненных на месте жизни, 
а иногда и при жизни (банки), В толще многочисленные Нототуа. obli
qua.ta Phill. и Pleuromya. substria.tula Vor ., также захороненные 

в прижизненном положении. Встречены крупные целые раковины Eopecten 
vШgа.еnsis (Tuchk.). 

Па чк а 7 (обн. 7, слои 37-36 - 19,5 м). Алевролиты крупнозернис
тые, глинистые, слабоизвестковистые, серые, со слабым зеленоватым оттен

ком, крупноnлитчатые, переслаивающиеся с алевролитами мелкозернистыми, 

глинистыми, темно-серыми, мелкоплитчатыми. В пачке встречаются кусочки 

обугленной древесины, рассеянная галька. На уровне 12,5 м и в основании 

конкреционные пласты (до 1 м) известковистого алевролита со знаками ряби. 
Контакт с подстилающими породами резкий, ровный по основанию конкрецион
ного пласта известковистого алевролита. 

Под микроскопом видно, что в породах преобладает алевритовая размер

ность зерен. Единичные хорошо окатанные песчаные зерна образуют скопления 

и достигают размеров 0,4 мм. Цемент глинистый, базальныЙ. По данным гра
нулометрического анализа устанавливается значительное содержание пелитовой 

фракции (46%). Крупноалевритовая фракция в породах преобладает (36-38%) 
над меnкоалевритовой (11-16%) . 

Выход тяжелой фракции пород в среднем 1,1%. Аллотигенные минералы 
представлены слюдой, лейкоксеном, апатитом, цирконом, турмаЛИНОNi. Среди 

аутигенных минералов преобладают пирит и сидерит. Легкая фракция пород 

сложена зернами кварца (51%) и полевых шпатов (12%). Содержание облом
ков пород до 28%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Судя по отношению Fe 
пир 

к Сорг (0-0,4), соленость морских вод, в которых формировались осадки в 
условиях верхней сублиторали, была неустоЙЧивоЙ. 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - Ha.rpa.x spinosus 
(Sow. , Нототуа obliqua.ta РhШ. 

Пачка 8 (обн. 7, сл. 35-36 м). Алевролиты крупнозернистые, глинис
тые, серые, массивные, крупноnлитчатые, слабоярозитизированные. В пачке 

встречаются отдельные конкреционные горизонты, куски обугленной древесины 

диаметром до 7 см. В верхней части пачки мощностью около 1 м глины алев
ролитовые, темно-серые, тонкоплитчатые. Контакт с подстилающими породами 

резкий, ровный, 

Под микроскопом видно, что породы сложены алевритовой фракцией, со

держание которой около 70%. Крynноалевритовая размерность преобладает над 
мелкоалевритовой. Встречаются единичные песчаные зерна размером до О,4мм. 

Данные гранулометрического анализа указывают на высокое содержание пели

товой фракции (от 36 до 46%) при преобладании в породах крупноалевритовой 
фракции. 

Выход тяжелой фракuии 0,01-0,1 мм в среднем 0,6%. Аллотигенные 
МИ'Нералы представлены слюдой, лейкоксеном, турмалином, апатитом, анатазом, 

цирконом. Среди аутигенных минералов преобладает пирит. Легкая фракция 

сложена зернами кварца (50%) и полевых шпатов (12%). Количество облом
ков пород около 37%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 
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интенсивности химического выветривания на суше. По данным отношения 

Fе пир к Сорг (0,03-0,3) соленость морских вод была неустойчивой. Осад
ки накanливались,вероятнее всего, в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика; Двустворки - Ha.rpa,x spinosus 
(sow.), Myophoria, .sp. ind., Oxytoma, sp. ind., Eopecten cf. 
vШgа,еnsis (Tuchk.), Нототуа, obliqua,ta. Phill., Melea,grinella, 
cf. tiungensis Petr.; racтponoAbI (определение А,Л. Бейзеля)- SisеШlа.? 
sp. ind., а также членики стеблей Crinoidea. 

Па чк а 9 (обн. 7, слои 34-32 - 12 м). Глины алевритистые, темно
серые, мелкооскольчатые. В основании пачки алевролит 'крупнозернистый гли
нистый мощностью до 30 см с рассеянной галькой в поперечнике до 10 см. 
В пачке встречаются конкреции известковистых глин размером до 15 см. Кон
такт с подстилающими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что породы пред ставлены преимущественно алев

ритистыми глинами, а в основании - алевритом крупнозернистым и глинис

тым. Данные гранулометрического анализа указывают на высокое содержание 

в породах пелитовой фракции (69-75%) при невысоком содержании мелкоалев
ритовой (до 23%). Песчаная и крynноалевритовая фракции присутствуют в 
нез начительном количестве, 

Выход тяжелой фракции в среднем 0,5%. Аллотигенные минералы пред
ставлены лейкоксеном, слюдой, анатазом, турмалином, цирконом, апатитом. 

Среди аутигеннь~ минералов в значительном количестве преобладает пирит 

(до 54%). Легкая фракция сложена большей частью глинисто-кремнистыми аг
регатами (до 70%), содержание кварца 16%, полевь~ шпатов 11%, 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

степени химического выветривания на суше. Как показывает отношение Fепир 

к Сорг (0,2-0,4), соленость морских вод была нормально-морской. Преиму
щественно глинистый состав пород, нормальная соленость вод позволяют счи

тать, что осадки формировались в условиях средней сублиторали трансгресси

рующего моря. 

Палеонтологическая характеристика. ДВустворки - Ha,rpa,x la,eviga,
tus (d'Orb.), Veteranella, (Glyptoleda .. ) formosa. (Vor.), Нототуа. 
obliqua,ta, Phill., Lima cf. phyla,tovi Polub., Pseudomytiloides 
sp. juv., Oxytoma, эр. ind., Modiolus эр. juv., Asta.rte эр. juv., 
'I'a.ncredia, sp. ind. 

Пачка 10 (обн. 7, слои 31-27 - 37,3 м). Алевролит крупно- и . мел
козернистый, песчанисто-глинистый, темно-<:ерый, крупноплитчатый, реже мел

КООСК01lЬчатый, массивный, с многочисленными конкреционнь!J'vlИ пластами и от

дельными конкрециями известковистого алевролита (размерами до 40 см). Для 
пачки характерно присутствие гальки, растительного детрита на плоскостях 

напластования, кусочков обугленной древесины. 

Под микроскопом видно, что содержание терригенного материала в поро

дах преобладает над пелитовой фракцией. В шлифах отмечается устойчивое со

держание (до 40%) . крупнозернистой алевритовой размерности зерен. Сорти
ровка удовлетворительная. Данные гранулометрического анализа подтверЖдают 

значительное содержание в породах пелитовой фракции (31-51%). Количество 
';рупноалевритовой фракuии равно 3 3-4 2 %, мелкоалеВРIIТОВОЙ - 10-17%, в 
единичных пробах установлено высокое содержание песчаной фракuии 
(22%), 

Bь~oд тяжелой фракции в среднем 1,2%. Аллотигенные минералы пред

ставлены лейкоксеном, слюдой, апатитом, ТУРМI;IЛИНОМ, анатазом, uирконом, 

ильменит-магнетитом. Среди аутигеннь~ минералов преобладают пирит и сиде-
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рит. Легкая фракция сложена большей частью зернами кварца (65%) и поле
вых шпатов (11 %). Обломков пород 17%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Соленость морских вод, су-

дя по отношению Fe к С (0,4-0,6), БЬUlа нормально-морской. Осад-
пир орг 

конакопление проходило в условиях верхней сублиторали, на что указьmает 

преимушественно грубозернистьrn состав пород пачки. 

Палеонтологическая х кте истика. Двустворки - Н аграх laeviga
tus d'Qrb., Myophoria. lingonensis (Dum.), HomomyCl. obli
qUCl.tCl. РШll., RCl.dulonectites sp., Panopeanordica sp. nov., 
Nuculoma sp., Modiolus sp. ind., Astarte sp. juv., а также много-

численные Serpulida. 
Пачка 11 (обн. 7, слои 26-22- 14,3 м). Пачка переслаиванияалев

ролитов крупнозернистых, песчанисто-глинистых, серых, крупноплитчатых, 

массивных, с рассеянной галькой и гравием, участками образуюUUlХ выдержан

ные конкреционные пласты известковистого алевролита и глин алевролитовых, 

темно-серых, мелкооскольчатых. Породы пачки слабо ярозитизированы. Кон

такт с подстилаюUUlМИ породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что ' в породах пачки отмечается высокое содер

жание алевритовой и в меньшей степени псаммитовой фракции. Сортировка 

терригенного материала удовлетворительная. Данные гранулометрического ана

лиза указьmают на значительное' содержюше в породах пелитовой фракции (32-
66%). Крупноалевритовая фракция составляет 13-40%, мелкопесчаная - 1-

.12%. 
Выход тяжелой фракции в среднем 0,68%. Аnлотигенные минералы пред

ставлены лейкоксеном, слюдой, ильменит-магнетитом, рутилом, цирконом, апа

титом. Среди аутигенных минералов преобладает пирит. Легкая фракция сло

жена главным образом зернами кварца (51 %) и полевых шпатов (9%). Содер
жание обломков пород до 40%. 

Геох~ические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического вьmетривания на суше. Данные отношения Fепир 
к С орг (0,3-0,5) говорят, что морские воды бассейна бьUlИ нормально-соле
ными. Осадконакопление, вероятнее всего, происходило в прибрежно-морской 

зоне в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Ra.dulonectites 
haYCl.mii Polub., Harpax laevigCl.tus (d'Orb.), Нототуа. obliqua
ta РШll., PCl.nopea sp. Juv., Modiolus sp., MeleCl.grinella sp. 
ind., NuculomCl. sp. 

Пачка 12 (обн.' 7, слои 21-19 - 38 м). Алевролит крупнозернистьrn , 
песчанисто-глинистьrn, светло-сер ьrn , с зеленоватым оттенком, крупнопnитча
тьrn, массивньrn, с редкой рассеянной галькой (размерами до 10 см). На 
уровне 26 м от подошвы пачки - горизонт булкообразных конкреций извест

ковистого алевролита (до 0,5 м в поперечнике). в пачке встречаются линзо
образные (до 5-7 см) про спои угля, обломки древесины и пиритовые стяже
ния. Контакт с подстилающими породами резкий , ровньrn. 

Под микроскопом видно , что в породах преобладает алевритовьrn матери

ал. Песчаные зерна хорошо окатаны и достигают размеров 0,4 мм. В шлифах 
наблюдаются пятнистая, прерывисто-волнистая микрослоистость, пеnитоморфные 

выделения пирита и фрагменты гелифицированного органического ве

щества. По данным гра нулометри ческого а нализа устанавливается высо

кое содержание пелитовой (до 42%) и крупнозернистой алевритовой 
(20-40%) фракций. 

Выход тяжелой фракции пород 0 ,01-0,1 мм составляет 1.1%. Аллотиген-
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ные минералы представпены слюдой, лейкоксеном, турмалином, гранатом, цир

коном, анатазом, апатитом, ильменит-магнетитом. Среди аутигенных минера

лов преобладают сидерит и пирит. Легкая фракция сложена в основном зерна

ми кварца (52%) и полевых lШ1атов (1 2%). Содержание обломков пород до
стигает 35%. 

Геохимические данные указывают на нейтральную среду и среднюю ин

тенсивность химического выветривания на суше. Судя по отношению Fеf!ИP 

к Сорг (0,5-0,36), морские воды бассейна бьuIИ нормально-солеными. ОСад
ки накапливались в гидродинамически активной прибрежно-морской зоне в ус

ловиях верхией сублиторали. 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - Harpax laeviga
tus d'orb.), Нототуа. obliquata Phill. 

Пачка 13 (обн. 7, слои 18-10 - 21,4 м). Алевролит крупнозернистый, 
песчанисто-глинистый, темнс-серый, крупноплитчатый, с многочисленными 

конкреционными пластами известковистого алевролита мошностью до 1 м, 

плотного, образуюшего карнизы в обнажении. В верхней части пачки (интер
вал 19,2-21,4 м) алевролиты сменяются темно-серыми мenкооскольчатыми 
сильно ярозитизированными алевролитовыми глинами. Породы интенсивно на

сьп.цены плоской, хорошо окатанной галькой и гравием, которые образуЮт лин
зочки (до 30 см), скопления и просто рассеяны в пачке. Контакт с подсти
лающими породами резкий, ровный по основанию конкреционного пласта из

вестковистого алевролита с линзами и скоплениями гальки в основании. 

Под микроскопом видно, что породы пачки сложены в основном алеври

товыми и песчаными хорошо окатанными зернами полевых lШ1атов и кварца. 

Сортировка терригенного материала слабая. Данные гранулометрического ана

лиза указывают на высокое содержание пелитовой фракции (от 28 до 58%) 
при высоком содержании крупноanевритовой размерности зерен (до 44%). В 
меньшей степени присутствует мenкопесчаная и мелкоалевритовая размерность 

зерен. 

Выход тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем составляет 1,2%. Ал

лотигенные минералы представлены лейкоксеном, слюдой, цирконом, ильменит

магнетитом, гранатом, анатазом, турмалином, апатитом. Среди аутигенных 

минералов преобладают пирит и сидерит. Легкая фракция сложена преимушест

венко зернами кварца (48%) и полевых lШ1атов (13%). Содержание обломков 
пород до 38%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и слабой 

интенсивности химического выветривания на суше. Из отношения Fепир к 

Сорг (0,07-1,1) видно, что соленость ~юрских вод БЬUlа неустойчивой, что, 
видимо, связано, как показывают лито логические особенности состава пород 

пачки, с накоплением осадков в npибрежно-мenководной зоне в условиях верх

ней сублиторали. 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - Harpax laeviga
tus d'Orb., Нототуа. obliquata Phill ., Tancredia. Бр. 

Толша в объеме пачек 6-13 содержит комплекс ABYCТВOJ!!0K с Ha.rpa.x 
la.evigatus, Eopecten viliga,ensis, Radulonectites hayamii 
и другие виды, характерные как на Северо-Востоке СССР, так и на севере 

Сибири для верхнего плинебаха /Стратиграфия ... , 1976; Шурыгин. 1978/. 
Таким образом, пачки, вероятнее всего, относятся к верхнему nлинсбаху. В 

нижней части этого интервала разреза (пачки 6-8) обнаружен своеобразный 
комплекс двустворок. В комплексе доминируют Ha.rpax laevigatus, 
Н. spinosus, Eopecten viliga.ensis и другие, характерные для нижней 

зоны верхнего плинсбаха Amaltheus stokesi. Слои с этим комплексом 
можно выделить как слой с Eopecten viligaensis. На Северо-Востоке 
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СССР слои с Eopecten v iligaensis и аналогичной характеристикой 
комплекса двустворок отвечают по объему зоне Ama.ltheus stokesi. Со
четаНtlе в комплексе двустворок награх laevigatus, Н. spinosus 
с сопровождающими их Myophoria lingonensis, Pleuromya. sub
stria.tula и другими на севере Сибири приурочено к зоне Ama.ltheus 
stokesi, а на f:ebepo-Востоке СССР характерно для зоны как А. stokesi, 
так и А. ta.lrosei /Шурыгин, 1978/. Итак, слои с Eopecten viliga.
ensis в исследуемом разрезе следует считать аналогro..rи зоны А. stokesi. 

Вышележащая толща в объеме пачек 9-13 содержит несколько иной 
комплекс двустворок. Здесь доминируют На.гра.х la,eviga.tus, Нототуа. 
obliqua,ta., Myophoria, lil1gonensis и др. Своеобразные черты 

комплексу придают характерные для него Ra.dulonectites hayamii, 
Vetera.nella (Glyptoleda,) formosa" Melea.grinella. Modiolus 
и др. 

Слои со сходным комплексом двустворок на Северо-Востоке СССР вы

деляют как слои с Ra,dulonectites и приравнивают по объему к зонам 

Ama.ltheus talrosei, А. villigaensis. На севере Сибири комплексы дву
створок этих двух зон верхнего плинсбаха нескольк~ различны /Шурь~ин, 

1978/. Комплекс двустворок в пачках 9 -12 близок к таковому зоны А. ta.l
rosei тем более, что в нем присутствуют характерные для комплекса дву

створок этой зоны в разрезах Анабарского района Modiolus, Nuculoma, 
sp. nov., Ра.nореа, nordica" Melea,grinella, и др. В пачке 13 
исследуемого разреза двустворки редки - единичные На,гра.х la.evigatus 
и Нототуа obliqua.ta" а в самых верхах лишь редкие Ta.ncredia, 
sp. iпd. Такая характеристика не позволяет сколько-нибудь определенно го

ворить о сопоставлении этой части разреза с верхами плинсбаха Анабарского 

района. Исчезновение на,гра,х с одновременным появлением 'I'ancredia, 
ех gr. schiria,evi лишь косвенно предполагает присутствие в Рflзрезе мы

са UвeтKoBa аналогов зоны Amaltheus villigaensis . 
Таким образом, можно выделить спои с Ra.dulonectites, vтвечающие 

по объему верхнему плинсбаху без зоны Ama,ltheus stokesi. 

Тоарский ярус 

Пачка 14 (обн. 7, слои 9-5 - 27,7 м) . В основании пачки 
алевролит мелкозернистый, teMHO.-серыЙ крупноплитчатый мощностью до 

0,5 м, постепенно сменяюшийся в разрезе серь/Ми, желтовато-серь/Ми ("ва
фельнь/Ми" ) ЖИРНЬ/МИ плаСТИЧllЬ/МИ и мелкооскольчатыми алевритистыми гли
нами. В лачке встречаются горизонты караваеобраэных конкреuий известко
вистых глин размером О,2хО ,7 м . Породы пачки горизонтально-слоистые и 
участками сильно ярозитизированы. В нижних 10 м пачки фауна не обнаруже
на. Контакт с подстилающими породами резкий, возможно с размывом. 

Под микроскопом видно, что породы пачки представлены преимушествен
но алевритистыми глинами, содержание алевритового материала в них не пре

вышает 25%. Основная масса породы имеет мелкочешуйчатое строение. В 
шлифах устанавливается обилие пелитоморфных выделений пирита !l гслифиuи
рованного органического вещества, наСЬD.llaIОЩИХ породу. Обнаруживается го

ризонтальная микрослоистость. В основании пачки содержание алевритового 

материала составляет более 50%, минимальные его количечгва в средней час
ти пачки; вверх по разрезу к кровле пачки его присутствие увеличивается до 

20%. данные гранулометрического анализа в uелом подтверждают наблюдения 
под МIIКРОСКОПОМ, устанавливают весьма высокие содержания в породах пели

товой фракuии (до 91%). 
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Выход тяжenой фракции пород 0,01-0,1 мм составляет 1,8%. Aлnоти
генные минералы предстaвnены лейкоксеном, слюдой, анатазом, цирконом, тур

малином, ильменит-магнетитом. Аутигенные минералы состоят из пирита (око
ло 60%). Легкая фракция содержит в основном глинисто-кремнистые агрега
ты (75%). Кварц (14%) и полевые шпаты (6%) присутствуют в незначитель
ных количествах. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. В нижней половине пачки 

отношение Fепир к С орг изменяется в пределах 0,07-1,2, что указывает 
на неустойчивый солевой режим морских вод; верхняя половина пачки характе

ризуется более устойчивым отношением (0,3-1,4), подтверждая нормально
морскую соленость вод . Видимо, опресненным характером вод объясняется от

сутствие фауны в нижней части пачки, которая, судя по особенностям литоло

гического состава пород , формировалась в условиях трансгрессируюшего моря. 

Осадконакопление второй половины пачки, по всей видимости, происходило в 

условиях средней сублиторали и вдали от источников сноса. 

Палеонтологическая характеристика. В нижней части ТО/IШИ макрофауна 

не обнаружена. В 10-11 м от подошвы встречены первые раковины Dac
ryomya inflata, (Ziet.). Вверх по разрезу в толше пород раковины дву
створок Dacryomya inflat& (Ziet.) и ростры белемнитов рассеяны, об
разуют скопления, а в самых верхах отмечаются крупные линзы ракушечника. 

Из сборов С.В. Мелединой здесь определены Passoloteut.his tolli pavl., 
Mesoteuthis sp. /Кanлан и др., 1974/. 

Пачка 15 (обн. 7, слой 4-1 - 10 м). Глины алевритистые, аргилли
ТОПОД0бные, темно-серые, мenкооскольчатые, монотонные, ярозитизированные, 

сильно выветренные, с обилием горизонтов караваеобразных конкреций из

вестковистых глин (аргиллитов) размерами 10 х 50 см. В основании пачки -
линзообразные прослои желтоватых глин мошностью 20-30 см. Контакт с под
стилаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что основная масса породы имеет мелкочешуй

чатое строение; примесь мелкоалевритовой размерности зерен невысокая (до 
20%). Шлифы породы насьпцены выделениями пирита и гелифицированным ор
ганическим вешеством. данные гранулометрического анализа указывают на вы

сокое содержание в породах пелитовой фракuии - до 78%. 
Выход тяжелой фракuии 0,01-0,1 мм в среднем составляет 1,3%. Алло

тигенные минералы представлены лейкоксеном, анатазом, слюдой, турмали

ном, uирконом, ильменит-магнетитом, Среди аутигенных минералов 

устанавливается высокое содержание пирита (до 90%). Легкая фракция сло
жена большей частью глинисто-кремнистыми агрегатами (до 64%). Присутст
вие квариа около 25% , полевых шпатов - 5%. 

Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и высокой 

степени химического выветривания на суше. Судя по отношению Fe пир к 

С орг (0,5-1,6), соленость вод бассейна была нормально-морской. Преиму
шественно глинистый состав осадков, высокое содержание аутигенного пирита 

позволяют считать, что осадконакоnление происходило в условиях средней су б

литорали вдали от источников сноса. 

Палеонтологическая характеристика. В толше многочисленны скопления 

ростров белемнитов: Br&chybelis dolosus Vor., N&nnobelus &cuti
formis Sachs, Passaloteuthis viluiensis Krimh. Двустворки в 

толше редки - D&cryom~a inflat& (Ziet.) . В верхах этой пачки найден 
Dactylioceras ех gr. соттuпе Sow. /Каплан и др .. 1974/. 

Па ч к а 16 (обн. 5, слои 2-5 - 14,1 м). Глины аргиллитоподобные, 
темно-серые, мелкооскольчатые, с пятнами ярозита. В пачке на разных уров-
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нях встречаются многочисленные горизонты маломощных (до 20-30 см) ка
раваеобразных конкреций известковистого аргиллита. Контакт с подстилающи

ми породами постепенный. 

Под микроскопом видно. что основная масса породы имеет мелкочешуй

чатое строение и насьпдена органическим веществом и выделениями пирита. 

Данные гранулометрического анализа указывают на высокое содержание пе

литовой фракции (до 88%) и незначительное мелкоалевритовой. 
Выход тяжелой фракции в среднем 1-9%. в единичных образцах до 50%. 

Аnnотигенные минералы представлены лейкоксеном. cnюдой, анатазом, турма

лином, апатитом, ильменит-магнетитом. Среди аутигенных минералов в значи

тельном количестве npисутствует пирит (до 80%). Легкая фракция сложена 
преимущественно глинисто-кремнистыми агрегатами (до 76%). Содержание 
кварца 13%, полевых шпатов - 5%. 

Геохимические данные свидетельствуют о щелочной среде и средней ин

тенсивности химического выветривания на суше. Как видно из отношения 

Fe к С (0,34-1,2), соленость вод бассейна была нормально-морской 
пир орг 

и устойчивой. Литологический состав rюрод, высокое содержание аутигенного 

пирита, незначитеnьная примесь терригенного материала позволяют считать, 

что формирование осадков происходило в усповиях средней сублиторали откры

того моря. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Nannobelus krim
holzi Sac.hs, N. cf. acutiformis Sachs, Catateuthis зр. ind. В 
этой пачке известны /Кanлан и др., 1974/ Clastoteuthis сатрuз Vor., 
С. parva Vor., Nannobelus pavlovi Krimh. Двустворки - Рзе
udomytiloides ma.rcha.ensis (petr.), Meleagrinella ех gr. 
spa.rsicosta. (petr.) , Dacryomya infla.ta. (Ziet.), Ca.mptonec
tes з. str. 

Пачки 14-16 содержат широко распространенный и хорошо известный 
комплекс двустворок и белемнитов. позволяюший относить толщу к тоарскому 

ярусу /Стратиграфия.", 1976; и др.!. Из аммонитов в этом разрезе извест
ны лишь Dactylioceras ех gr. соттunе, свидетельствующие о npисут
ствии зоны Dactylioceras at.hleticum /Стратиграфия .... 1976/. В пач
ку 14 входит толща своеобразных аргиллитоподобных глин ( "китербютский го
ри:зонт'f), хорошо опознаваемых геологами. и явnяющимися прекрасным марке
ром на всей территорни Енисей-Хатангского npогиба. Палеонтолого-тафоми

ческая характеристика его, прослеженная по многочисленным естественным вы

ходам и в разрезах скважин, повсеместно однообразна /Шурыгин. 1978/. Как 
правило, лишь верхняя половина горизонта охарактеризована раковинами Dac
ryomya inflata. и тоарским комплексом белемнитов. В поспедШ!е время 

npедполагается, что "китербютский горизонт" перекрывает плинсбахские отло

жения с перерьтом. Анализ комплекса белемнитов и двустворок, встреченного 

в подошве "китербютского горизонта", комплексов микрофауны и других харак

теристик позволяет предполагать отсутствие во всех известных разрезах Ени

сей-Хатангского прогиба зоны Tilthoniceras propinquum; верхняя часть 

горизонта отвечает зоне Dactylioceras at.hleticum /Шурыгин. 1978/. 
В целом тоарскую толщу на мысе lIвeтKoBa можно разделить на две части: 

спои с Dacryomya inflata. (пачки 14, 15) и спои с Pseudomytiloi
des ma.rchaensis (пачка 16). В споях с Da.cryomya infla.ta. содер
жится нижнетоарский комплекс белемнитов и найден Dacty liocera.s ех 

gr. соттunе. В соответствии с решением Всесоюзного совещания. утвер

дившего стратиграфические схемы мезозоя севера Сибири, слои с Da.cryo
туа inflata. и с "китербютским горизонтом" в основании понимаются в 
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объеме зон Ha.rpocera.s falcifer и Da.ctyliocera.s a.thleticum. 
Комплекс слоев с Pseudomytiloides ma.rcha.ensis в отличие от 

подстилаюшего более разнообразен. Здесь npеобладает Pseudomytiloides 
ma.rcha.ensis в соnpовождении Melea.grinella. ех gr. spa.rsicos-
ta., ca.mptonectes s. str. Комплекс белемнитов также отличен от подсти

лаюшего - преобладают npедставители родов Na.nnobelus, Cla.stoteuthis. 
В Анабарском районе толша с аналогичной характеристикой комплексов дву

створок и белемнитов отнесена к зоне Zugoda.ctylites moniestieri 
по находке в подошве ее Zugoda.ctylites ех gr. braunianus 
(d' ОгЬ. )/Стратиграфия ... , 1976/. На Северо-Востоке СССР многочислен
ные Pseudomytiloides ma.rcha.ensis в соnpовождении Melea.grinel
la. встречаются как в верхах нижнего тоара, так и в верхнем Toap~. хотя 

представители Pseudomytiloides совместно с ca.mptonectes s. str. 
известны и из нижнего аалена. 

В Вилюйской синеклизе последовательность комплексов двустворок весь

ма сходна с таковой в Анабарском районе. Многочисленные груборебристые 

Pseudomytiloides ma.rcha.ensis приурочены к слоям с Pseudolio-
ceras alienum /Стратиграфия ••.. 1976/. 

Комплекс бenемнитов из пачки 16 свойствен северу Сибири, ско

рее, нижнему то ару /Стратиграфия .•• , 1976/. 
Резюмируя изnоженное и ориентируясь на разрез юры на Анабарской гу

бе. как опорный для севера Сибири , слои с Pseudomytiloides ma.rcha
ensis, видимо. следует относить к нижнему тоару, возможно аналогам зо

ны Zugodactylites moniestieri. 
Пачка 17 (обн. 5, слои 6-11 - 37.4 м). Глины аргиллитоподобные, 

алевритистые, темно-серые. с зеленоватым оттенком в верхней части пачки. 

монотонные. мелкооскольчатые, с обилием горизонтов конкреций (10х30) 
известковистого аргиnлита. Породы интенсивно ярозитизированы, часто встре

чаются лепешковидные стяжения. желваки пирита до 5-7 см. Контакт с под
стилаюшими породами постепенный. 

Под микроскопом видно, что основная масса породы имеет горизонталь

ные микрослоистость и текстуру. Содержание мелкоалевритового материала 
невелико (до 20%), и разбросан он равномерно в поле шлифа. Огмечаются 
также примазки органического вешества и пелитоморфные выделения пирита. 

По данным гранулометрического анализа устанавливается высокое содержание 

пелитовой фракции (до 95%). 
Выход тяжелой фракции в среднем 11%. Аллотигенные минералы пред

ставлены лейкоксеном, слюдой, анатазом, турмалином, цирконом, ильменит

магнетитом. Среди аутигенных минералов npеобладают пирит (42%) и сиде
рит (19%). Легкая фракция сложена глинисто-кремнисть~ агрегатами (до 
80%). а также зернами кварца и полевых шпатов (4%). 

Геохимические данные свидетельствуют о чередовании нейтральных и ше

лочнь~ условий при средней степени интенсивности химического вьmетрива

ния на суше. Огношение Fепир к С орг (0,1-0,6) подтверждает. что нор
мально-морские воды бассейна часто незначительно опреснялись. Литологичес

кий состав пород позволяет предполагать, что осадки формировались в усло

виях средней сублиторали и в спокойной гидродинамической обстановке. начта 

указьmaет высокое содержание аутигенного пирита и сидерита. 

Палеонтологическая харакТЕристика. В пачке неравномерно рассеяны и 

образуют скопления раковины двустворок и ростры белемнитов. В неБОilЬШОМ 

скоплении раковин в подошве тоnши обнаружен аммонит Phyllocera.s sp. 
ind., весьма сходный, по мнению С.В. м елединой , с представителем Phyl
loceras ' из ааленской тоnши на р. Келимяр. Двустворки: Da.cryomya 
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giga.ntea. Zach. et Schur., Liostreq, sp. ind ., Acrtotis sp. ind . j 
белемниты: Hqstites frigidus Nqln., в 12,5 м от подошвы Pseudo
dicoelites ех gr. bidgievi Sqchs, Lenobelus minaevae 
Sachs. 

Пачка 18 (обн. 5, слои 12-14 - 26,7 м). Глины алевритовые, алев
ритистые, аргиллитоподорные, темно-серые, крупнооскольчатые, ярозитизиро

ванные, с обилием вьщержанных горизонтов булкообразных конкреций извест

ковистых глин (10 х 30 см). В пачке насчитываются три вьщержанных кон
креционных Пllаста известковистого алевролита мошностью до 0,4 м и четыре 
ГОРИЗОНТl' известковистых конкреций булкообразной формы. Контакт с ниже

лежашими породами резкий, ровный по основанию конкреционного плаcrа. 

Под микроскопом видно, что основная масса породы имеет чешуйчатое 

строение и горизонтальную микрослоистость. В шлифах пород отмечаются пе

литоморфные вьщеления пирита, а также примазки органического вешества. В 

кровле пачки встречаются единичные угловатые песчаные зерна до 0,3 мм. 
данные гранулометрического анализа указывают на присутствие крупноалеври

товой и мелкопесчаной фракции в основании и в кровле пачки. Содержание пе

литовой фракции несколько ниже, чем в rюдстилающих породах (56- 74%). 
Выход тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем составляет 3,2%. Алло

тигенные минералы представлены лейкоксеном, слюдой, анатазом, турмалином, 

цирконом, апатитом, ильменит-магнетитом. Среди аутнгенных минералов в 

значительном количестве присутствуют пирит (48%) и сидерит (10%). 
. Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Судя по отношению Fепир 

к С орг (0,13-1,0), нормально-морские воды быт1И слабо опреснены. Литоло
гический состав пород позволяет считать, что осадки формировались В усло

виях средней сублиторали в более приближенной к источникам сноса зоне моря. 

Палеонтологическая характеристика. В пачке обнаружены гастроподы, 
серпулиды, двустворки - Dacryomya gigqnteq Zakh. et Schur" Ar
ctotis sp. ind., Ma.Iletiq, ех gr. amygdaloides (sow.), pqla.eo
nucula. sp., Propea.mussium (pqrva.muSSium) olenekense (80-
dyl.) и белемниты - Ha.stites sp. 

Толща в объеме пачек 17 и 18 содержит комплексы двустворок и бе

лемнитов, возраСТНОе положение которых на севере Сибири до сих пор четко 

не определено. Для комплекса двустворок характерны многочисленные DqC
ryomya. giga.nteq, Arctotis, Propeamussium и др . Комплекс белем

нитов существенно отличается от такового подстилающей толщи: появляются 

Ha.stites frigidus, Pseudodicoelites sp., Lenobelus mina.evi. 
Поскольку на севере Сибири не известны отложения верхнего тоара, а нижний 

аален очень слабо охарактеризован аммонитами, условный диапазон таких 

комплексов принимался в объеме верхнего тоара - нижнего аалена /Страти

графия . .. , 1976/. 
Следует отметить, что распределение двустворок и белемнитов в иссле

дуемой толще не однородно. В верхней части (12 м от подошвы и ВЬШlе) по-
являются Arctotis, Pseudodicoelites ех gr. bidgievi, мнение об 

ааленском возрасте KOTOPb~ на севере Сибири в последнее время не встреча

ет серьезнь~ возражений /Стратиграфия .... 1976; Захаров, Шурыгин, 1978; 
и др. /. В верхней половине толщи найдены Ma.lletia. ех gr. a.mygda.loi
des , характерные для нижнего аалена на Северо-Востоке СССР, и Prope
a .mussium ех gr. olenekense, известные из нижнего аалена на Северо
Востоке СССР и из слоев с Tugurites в Оленекском районе /Стратигра

фия .... 1976: Захаров, Шурыгин, 1978/. Таким образом, ааленский возраст 

верхнеи части толши не вызывает сомнений. 
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в ЮiЖНИХ 12 м пачки 17 комплекс двустворок беден, а белемниты 
(Ha.stites frigidus, Lenobelus minaevae) в связи с нечеткими разли
чиями комплексов верХllего тоара и нижнего аалена не исключают верхнетоарско

го возраста толuш, хотя Ha.stites frigidus известен пока только из нижне
го аалена /Стратиграфия ... , 1976;'. 

Таким образом, в изученном разрезе выделяются слои Da.cryomya. 
giga.ntea., Arctotis в объеме верхнего тоара - нижнего аалена. Нижняя 
часть слоев может отвечать верхнему тоару, хотя не исключена возможность 

ааленского возраста всей рассматриваемой толщи. 

Пачка 19 (обн. 5, слои 15-17 - 11,5 м). Пачка переслаивания алев
ритов крупнозернистых, глинистых, светло-серых с зеленоватым оттенком, 

крупноплитчать~, с рассеянной галькой осадочнь~ глинисть~ пород (диамет
ром иногда до 10 см) и глин алевритовь~, TeMHo-cepь~, мелкооскольчать~. 
Скопления гальки сконцентрированы преимуществеЮiО в основании циклитов, 

где встречаются линзы ракушняка и обугленная древесина. На уровне 2,5 м 
горизонт караваеобразньrx конкреций размером от 15 до 50 см. Контакт с 

подстилающими породами резкий, ровный, возможно с размывом. 

Под микроскопом видно, что породы пачки представлены глинистыми 

алевролитами и глинами алевритовыми. Сортировка терригенного материала 

слабая. Встречают~ угловато-окатанные песчаные зерна размером до О,4мм. 
Данные гранулометрического анализа указывают на изменение пелитовой фрак

ции в породах от 45 до 75%. Среди алевритовой размерности зерен преобла
дает крупнозернистая фракция. 

Выход тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем составляет 2%. Аллоти
генные минералы представлены лейкоксеном, слюдой, цирконом, гранатом, апа

титом, турмалином, ильменит-магнетитом. Среди аутигеннь~ минералов преоб

ладают пирит и сидерит • 
Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

степени химического выветривания на суше. Orнощение Ре к С ( 0,4-
пир орг 

0,6) говорит о нормально-морской солености вод бассейна. Литологический 
состав пород и его особенности позволяют считать, что формирование осадков 

происходило в условиях сублиторали OTKPЬ~OГO моря. 

Палеонтологическая характеристика. Белемниты - Ha.stites Бр. ind . 
(сс, cla.va.tiformis Na.ln.), Hastites Бр.; двустворки - ca.mptonectes 
(Boreionectes) kelymia.resis Zakl1.. et Schur., Oxytoma. ех gr. 
ja.cksoni (Ротр.), Arctica. humiliculmina.ta. Schur., Arctotis lena.
ensis (La.h.), Asta.rte теею sta.nt., Propea.mussium (pa.rva.mus
Sium) olenekense (Bodyl.), Nucula.na. сс. acumina.ta. (Goldf.), 
Musculus Бр., Ma.lletia. Бр. ind. 

Па ч к а 20 '(об!!. 5, сл. 18-19 м). Пачка тонкого переслаивания свет
ло- и TeMHo-cepь~ глин, алевритисть~, аргиллитоподобных, образующих тон

кую линзообразную слоистость, которая ярко вь~ажена на вьmетренной Нстен_ 

ке" обнажения. В пачке отмечается обилие лепещек пирита, количество кото

pь~ увеличивается снизу вверх по разрезу, образующих иногда выдержанные 

горизонты. На плоскостях напластования отмечается обилие растительного 

детрита. В основании пачки (6,5 м) алевролит крупнозернистый со скопле
ниями гальки. Контакт с подстилаюЩIfМИ породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что основная масса породы имеет горизонталь

ную слоистость за счет различного содержания растительного детрита. При

месь терригенного материала отсортирована слабо. По данным гранулометри

ческого анализа устанавливается высокое содержание пелитовой фракции (до 
82%) инезначительно мелкоалевритовой - до 14%. 

Bь~oд тяжелой фракции в среднем составляет 12%. Аллотигенные мине-
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ралы представлены слюдой, лейкоксеном, апатитом, гранатом, цирконом и др. 

Среди аутигенных минералов преобладают сидерит и пирит. Легкая фракция в 

основном сложена зернами кварпа (34%), полевых шпатов (22%) и обломка
ми пород (до 40%). 

Геохимические данные указывают на нейтральную среду и слабую интен-

сивность химического выветривания на суше. Огношение Fe к С 
пир орг 

(0,005-0,05) показывает, что морские воды бассейна бьu1И значительно оп
реснены. Литологический состав пород и геохимические показате.ли позволяют 

считать, что формирование осадков происходило в условиях верхней сублито

рали в прибрежно-морской зоне моря. 

Палеонтологическая характериС",'ика. В пачке рассеяны скопления рако

вин двустворок: Arcticq, humiliculminq,tq, Schur., Nucula,na a ,cumina,
ta. (Goldf.) . 

Пачка 21 (обн. 5, слои 19, 20 - 21,8 м). Пачка тонкого переслаи
вания, переходящего вверх по разрезу в грубое переслаивание алевролитов 

мелкозернистых, глинистых, светло-серых с зеленоватым оттенком и глин 

алевритовь~, TeMHo-cepь~, крynнооскольчать~. В верхней части пачки появ

ляются прослои песчаников (до 3-4 см) мелкозернисть~, алевритовь~, КОСО
слоисть~. В пачке рассеянная галька, редкие валуны, обугленная древесина, 

отмечается обилие растительного детрита на плоскостях напластования. На 

разных уровнях встречаются горизонты лепешковиднь~ пиритовь~ стяжений. 

В основании пачки - конкреционньm пласт (0,8 м) известковистого алевро
лита, серого с зеленоватым оттенком, субгоризонтально-слоистого со "звез

дами" кальцита. 

Под микроскопом видно, что породы пачки имеют горизонтальную микро

слоистость, которая подчеркивается растительным детритом, отмечаются так

же текстуры взмучивания. Терригенный материал слабоотсортирован; песча

ные зерна угловато-окатанные. Данные гранулометрического анализа свиде

тельствуют о высоком содержании пелитовой (до 65%) и алевритовой фракции 
(до 43%). 

Bb~OД тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем составляет 2,3%. Алло
тигеIlные минералы представлены слюдой, лейкоксеном, ильменит-магнетитом, 

турмалином, апатитом, анатазом, цирконом, гранатом. Среди аутигеннь~ ми

нералов присутствуют пирит и сидерит. Легкая фракция сложена в основном 

зернами кварца (44%) и полевых шпатов (27%). Содержание обломков до 27%. 
Геохимические данные подтверждают предположение о кислой среде и 

слабой интенсивности химического вьmетривания на суше. Соленость морских 

вод БЬUlа неустойчивой, что утверждает отношение Fe к С (О ,1-2,2) . 
пир орг 

Особенности литологического состава пород позволяют считать, что осадки 

формировались В условиях верхней сублиторали в прибрежной зоне моря. 

Палеонтологическая характеристика. Внебольших линзообразных скопле

ниях ракушняка на разных У.ровнях встречаются двустворки - Arytotis le
na,ensis (La,h . ), Arctica humiliculminata Schur., Mytilocerq,тus 
sp. ind., 'I'a.ncredia, sp. ind., а также белемниты Hq,stites 
sp. ind. 

Пачка 22 (обн. 5, слои 21, 22 - 7,1 м). Песчанисто-алеврито-гли
нистая порода, темно-серая, с зеленоватым оттенком, крynнооскольчатая, сла

босцементированная, с линзами, прослоями галечникового материала в основа

нии и рассеянной хорошо окатанной галькой по всей пачке. На уровне 0,5 м -
вьщержанньm конкреционньrn пласт известковистого песчаника мощностью до 

1 м. На уровне 1,8 м - горизонт шарообразнь~ конкреций известковистого 

песчаннка (диаметром до 0,5 м). Контакт с подстилающими породами резкий, 
слабоволнистьm с размывом. 
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Под микроскопом видно, что терригенный материал в породах отсорти
рован плохо. Песчаные зерна угловато-окатанные размером до 0,5 мм. Содер
жание их до 35%, в таком же количестве присутствует и алевритовый мате
риал. В шлифах пород видны кристаллические и пепитоморфные выделения пи
рита. Встречаются фрагменты гумусового органического вещества. Данные 
гранулометрического анализа указывают на неустойчивые содержания всех 

фракций породы. 

Выход тяжелой фракuии пород в среднем составляет 14%. Annотигенные 
минералы представлены лейкоксеном, слюдой, анатазом, апатитом, ильменит

магнетитом, турмалином, цирконом, гранатом. Среди аутигенных минералов в 

значительном количестве присутствуют пирит и сидерит. Легкая фракция сло

жена более всего зернами кварца (50%) и полевых шпатов (18%). Обломков 
пород около 30%. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен

сивности химического выветривания на суше. Соленость вод, судя по отноше-

юпо Fe к С (0,3-19,0), бассейна БЬUlа нормально-морской. Особен-
пир орг 

ности литологического состава пород позволяют предrюлагать, что формирова

ние осадков происходило в прибрежно-мелководной зоне моря. 

Палеонтологическая характеристика. На разных уровнях в пачке обнару

жены раковины двустворок - Arctotis lenaensis (La.h.), Arctica hu
miliculmina.ta Sc~ur., Mytilocera.mus cf. elegans (Kosc.h.), Nu
culana cf. acuminata (Goldf.). 

Па чка 23 (обн. 5, сл. 23-22 м). Глины алевритистые, в основании 
алевритовые, темно-серые, мелкооскольчатые, монотонные, сильно ярозитизи

рованные, с тремя уровнями конкреционных горизонтов известковистых глин, 

охристых с поверхности мощностью до 20 см. В основании пачки (1 м) алев
ролиты разнозернистые, темно-серые с зеленоватым оттенком, с линзами га

лечников. Контакт с подстилаюшими породами резкий, ровный. 

Под микроскопом видно, что основная масса породы пепитоморфная. В 

шлифах встречаются единичные песчаные зерна, обрывки органического ве

щества и выделения пирита. Данные гранулометрического анализа указывают 

на значительное преобладание пепитовой фракции пород (до 90%) при незна
чительном содержании мелкоалевритовой. 

Выход тяжелой фракции 0,01-0,1 м в среднем составляет 17%. Anлоти
генные минералы предстaвnены лейкоксеном, слюдой, анатазом, турмалином, 

апатитом, цирконом, ильменит-магнетитом. Среди аутигенных минералов пре

обладает пирит (55%), а содержание сидерита составляет 24%. Легкая фрак
ция сложена главным образом кремнисто-глинистыми агрегатами (66%), ко
личество кварца 16%, полевых шпатов 5,6%. 

Геохимические данные свидетельствуют о щелочной среде и ВЫСОКОй сте-

пени химического выветривания на суше. Судя по отношению Fe к С 
пир орг 

(0,35-1,8), устойчивая 1i0РМальная соленость вод характерна только во вре
мя формирования осадков нижней половины пачки, а для верхией нормально

морские воды бьUIИ значительно опреснены (0,009-0,1). Литологические осо
бенности пачки позволяют считать, что формирование осадков происходило в 

условиях средней сублиторали трансгрессирующего моря. 

Палеонтологическая характеристика. На разнь~ уровнях встречены скоп

ления раковин Arctica humiliculminata Schur., реже _ Arctotis le
naensis (Lah.), 'I'ancredia cf. oviformis (Lah.). 

Па ч к а 24 {обн. 5, сл. 24 (нижняя половина) - 27,5 м). Алевролиты 
мелкозернистые, глинистые, светло-серые, слабоynлотненные, крупнооскольча

тые, монотонные, массивные. В верхней части пачки (на уровне 26 и 23,5 м) 
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хорошо npoслеживаются два конкреционных пласта известковистого алеВРОШl

та (до 0,7 м), М6ЖДУ которыми горизонт шарообразных конкреций известко
вистого алевролита (диаметром до 40 см). Породы пачки горизонтально-сло
истые. Граница с подстилающими породами постепенная. 

Под микроскопом видно, что в породах преобладает мелко- и крупнозер

нистая алевритовая размерность зерен, количество которой вверх по разрезу 

увеличивается. Гранулометрический анализ устанавливает преобладание алев

ритовой фракции. 

Выход тяжелой фракции 0 ,01-0,1 мм в среднем 1,5%. Аллотигенные 
минералы представлены C1ПQдой, лейкоксеlЮМ, турмалином, анатазом, апати

том, цирконом. Среди аутигенных минералов в значительном количестве при

сутствует пирит (49%). Легкая фракция сложена преимушественно зернами 
кварца (53%) и полевых шпатов (23%). Содержание обломков пород около 

25%. 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен-

сивности химического выветривания на суше. Судя по отношению Ре к 
пир 

С (0,3-1,9), соленость вод была нормально-морской. Особенности лито-
орг 

логического состава пород позволяют считать, '!Го формирование осадков про

исходило в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. Двустворки - Mytilocera.mus 
jurensis (Kosch.), Arctotis lenaensis (La.h.), camptonectis 
(Boreionectis) kelymia.rensis zakh. et Schur., Ca.mptonectes 
s. str., Arctica. humiliculmina.ta. Schur ., Ma.lletis sp., Нототуа. 

sp.; белемниты - Sa.chsibelus sp. ind. 
Па ч к а 25 (обн. 5 , сл. 24 (верхняя часть) - 29 м). Песчаники мел

козернистые, глинисто-алевритовые, светло-серые, слабоуплотненные , моно

тонные, массивные, горизонтально-слоистые. В основании пачки выдержанный 

конкреционньrn пласт известковистого песчаника мошностью до 1,2 м. Грани
ца с подстилаюшими породами постепенная. 

Под микроскопом видно, что породы пачки представлены мелкозернисты

ми песчаниками, в которых содержание угловато-окатанных зерен кварца и 

полевых шпатов составляет более 50%. иемент глинистьrn, контактовьrn, по

ровый. По данным гранулометрического анализа установлено незначительное 

количество пелитовой (до 17%) и мелкоалевритовой (до 5-7%) фракций. 
Выход тяжелой фракции в среднем 0,5%. Аллотигенные минералы пред

ставлены слюдой, лейкоксеном, турмалином, анатазом, цирконом, апатитом, 

ильменит~агнетитом. Среди аутигеннь~ минералов в небольшом количестве 

присутствуют пирит, лимонит, сидерит. Легкая фракция сложена зернами квар

ца (78%) и полевых шпатов (13%). 
Геохимические данные свидетельствуют о нейтральной среде и средней 

интенсивности химического выветривания на суше. Судя по отношению Fепир 

к Сорг (О ,17 -1,4 ), соленость вод бассейна была нормально-морскоЙ. Литоло
гический состав пород позволяет считать, что формирование осадков происхо

дило в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая ха акте истика. Двустворки - Mytilocera.mus 
сС. morii Hayami), Arctotis lena.el1sis (La.h.), Arctica. humili
culmina.ta. Schur., Нототуа. sp., Musculus sp. 

Пачка 26 (обн. 5, сл. 25-33 м (видимая». Песчаники мелкозернис
тые, алевритовые, светло-серые , массивные, горизонтально-слоистые , реже 

косослоистые, слабоуплотненные. В интервале 10-15 м песчаник локально 

сцементирован известковистым иементом. На уровне 15 и 28 м от подошвы 
пачки прослеживаются хорошо конкреционные пласты известковистого песча-
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ника мощностью до 0.6 м. В основании пачки маломощный горизонт (до 5-
7 см). насьпценный кварцевым гравием и галькой. обугленной древесиной. 
Контакт с подстилающими породами резкий. ровный. 

Под микроскопом видно. что песчаные зерна чаще угловато-окатанные. 

реже хорошо окатанные. В шлифах встречаются единичные гравийные зерна. 
Сортировка терригенного материала хорошая. иемент глинисть~. KOHTaKTOBЬ~. 

поровь~. Редко наблюдается косая микрослоистость. Гранулометрическим ана

лизом установлено преобладание мелкозернистой песчаной фракции (до 69%). 
Содержание пелитовой и мелкоалевритовой незначительно. 

Выход тяжелой <j:pакции 0.01-0.1 мм в среднем 1.9%. Аллотигенные 
минералы пред ставлены главным образом слюдой. лейкоксеном. апатитом. тур

малином. анатаэом. гранатом. цирконом. ильменит-магнетитом. Среди аути
гeHHЬ~ минералов в незначительном количестве присутствуют пирит. лимонит 

И сидерит. Легкая фракция сложена преимущественно зернами кварца (67%) и 
полевых шпатов (20%). 

Геохимические данные свидетельствуют о кислой среде и слабой интен-

сивности химического выветривания на суше. Orношение Fe к С (0-
пир орг 

0.4) говорит. что воды бассейна часто значительно опреснялись. Особеннос
ти литологического состава пород позволяют считать. что формирование осад

ков происходило в условиях верхней сублиторали. 

Палеонтологическая характеристика. В нижней части пачки встречены 

Musculus эр., Нототуа эр., Arctotis lena.ensis (La.h.), Arc
tica. humiliculmina.ta. Schur., Mytilocera.mus эр. ind. (ех gr. 
fuscus) . 

В 10-11 м от подошвы над линзочками гравия. гальки. редких неболь
ших валунов (до 8-9 см в диаметре) и крynнь~ кусков древесины встречены 
скопления раковин Arctica humiliculmina.ta. Schur., Arctotis lena.en
sis· (La.h.), Mytilocera.mus lucifer (Eichw.). 

Анализ распространения двустворок позволяет разделить толщу в объеме 
пачек 19-26 на три части: 1 - слои с Arctica humiliculmina.ta. и Му
tiloceramus еlеgалs; 2 - слои с Mytiloceramus jurensis; 3 -слои с 
М. lucifer. 

Комплекс двустворок в слоях С Arctica. humiliculmina.ta.. Mytilo
ceramus elegans (пачки 19-22) резко отличается от такового подсти
лающей толщи. Здесь впервые в разрезе появляются Oxytoma. ех gr. ja.ck
soni, camptonectes (Boreionectes) kelymia.rensis. Arctica. 
humiliculmina.ta. Asta.rte meeki, Nucula.na. acumina.ta, Mytilocera.
тиэ cf. elegans в СОПРОВОЖдении продолжающих свое существование 

Ma.lletia. Propea.mussium. В целом слои с Mytiloceramus ele
gалs рассматриваются в настоящее время на севере Сибири в объеме са
мой верхней части нижнего и нижней части верхнего аалена. Широко распрост
раненные в Арктической области Oxytoma. ех gr. ja.cksoni известны 

как из верхов нижнего аалена на Северо-Востоке СССР. в Арктической Ка
наде. так и в верхнем аалене (Оленекский район. Земля Франца-Иосифа) 
/Стратиграфия .... 1976/. Комплекс двустворок с ca.mptonectes (во
reionectes) kelymiarensis в СОПРОВОЖдении Propea.mussium, Аэ
tarte ех gr. a .alensis, Musculus и других известен из верхнего 

аалена Северо-Востока СССР. Спои с аналогичным комплексом в Оленекском 
районе, по находкам Tugurites отнесенные к верхнему аалену. содержат 

многочисленные 'О xytomа. ех gr. ja.cksoni. Вместе с тем Arctica. 
humiliculmina.ta.. Nuculana. acumina.ta., обильные в рассматриваемой 
толще, появляются в разрезах на севере Сибири в верхнеааленских слоях /3а
харов. Шурыгин. 1978/. 
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Таким образом, есть все основания считать рассматриваемые слои с 

Arctica, humiliculmina,ta, и Mytilocera,mus elega,ns в разрезе мыса 

UвeTKoBa верхнеааленскими. 

Комплекс двустворок ВЬШlележащих слоев с Mytilocera,mus juren
sis (пачки 2З - нижняя часть 26) несет черты широко распространенного 
на севере СССР переходного аален-байосского комплекса. Здесь встречены, 

кроме вида-индекса, Mytilocera,mus се. morii, Ca,mptonectes (Borei
onectes) kelymiarensis, С. S. ' str., Musculus, Arctica, и другие, 
известные на севере Сибири и Северо-Востоке СССР как в верхах аалена, 

так и в низах байоса (слои с Tugurites fa,stiga,tus) /Стратиграфия ... , 
1976; и др.!. 

Собственно Mytilocera,mus jurensis, наиболее массовые скопле
ния, повсеместно распространены в нижнебайосских толщах (слоях с, Tugu-
rites fa,stiga.tus). В пользу байосского возраста могло бы в какой-то 

мере свидетельствовать присутствие в комплексе Ta.ncredia, oviformis, 
известных лишь из отложений , относимых к байосу . Однако очень близкие тан
кредии (Ta.ncredia, sp. nоv.)известны и из заведомо ааленских отложе
ний, что ИСКlUOчает даже самое минимальное стратиграфическое значение оп

ределення этого вида в открьrгой номенклатуре /Захаров , ШУРЬП'ИН, 1978/. 
Таким образом, слои с Mytilocera,mus jurensis в разрезе мыса Uвeт

кова рассматриваются как верхнеааленские - нижнебайосские. 

Слои с Mytilocera,mus lucifer четко фиксируются на всей террито

рии бореального бассейна и отвечают верхней части нижнего байоса не ниже 

зоны Otoites sa,usei /Стратиграфия .... 1976/. 
Более молодые отложения на западном побережье Хатангского залива 

не обнажаются. 

Байос-келловейская песчаная толща слабо обнажена в среднем течении 

р. Чернохребетной на ее левОм берегу, в 12,5 км от устья, И наращивает 
разрез юрских отложений приблизительно на 150 м. 

В невысоком обрыве левого притока р. Чернохребетной обнажаются гли

нистые породы пачки 27. 

Келловейский ярус 

Средний подъярус 

Пачка 27 (обн. 4 - 8 м (видимая)). ГЛИНЬ! алевритовые, тем
но-серые, мелкОIIЛИтчатые. В глинах отмечается обилие карбонатных конкре

ций шаровидной формы (в диаметре до зо см), присутствуют и веретенооб
разные конкреции. Породы иитенсивно ярозитизированы. Контакт с подстилаю

щими породами не ясен, так как породы пачки обнажены в низком береговом 

обрыве высотой до З, 5 м. Ниже по течению ручья с небольшим перерывом по 
мощности (около 5-10 м) обнажаются алевритопесчаные породы бат-келло
вейского возраста, образуя осьть КРУПНЬ~ обломков мелко- и среднезернис

TЬ~ песчаников, в KOTOPЬ~ отмечается обилие растительного детрита. 
Под микроскопом видно, что породы представлены в основном пелитовой 

фракцией, зерна алевритовой <wакции составляют 20-40%, присутствуют так

же единичные песчаные зерна. Сортировка пород хорошая. Структура породы 

алевропелитовая. Текстура горизонтально-слоистая. 

Данные гранулометрического анализа указывают на существенное преоб

ладание в породе пелитовой фракции, содержание которой от 51 до 80%. Зна
чительную часть породы составляет алевритовая фракция (20-45%). Присут-
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ствуют В небольших количествах зерна песчаной размерности (0,7-4,5%). 
Выход тяжелой фракции 0,1-0,01 мм составляет 1,7-3,7%. Среди ау

тигенных минералов в относительно высоких количествах содержится пирит 

(53-67%), присутствуют также сидерит и лимонит. Терригенные минералы 
представлены ильменит-магнетитом, лейкоксеном, слюдой, эпидотом, аната

зом, сфеном, турмалином. Легкая фракция состоит в основном из зерен квар

ца (32-54%) и полевых шпатов (19-29%). Содержание слюды невелико (до 
1,2%), а обломков пород в среднем 33%. Огношение Ре к С вверх по 

пир орг 

разрезу увеличивается от 0.05 до 1, что указывает на переход прибрежно
морских условий ОСадконакопления к нормально-морским. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Rondicera.s tsche
fkini (d'Orb.), stenocadoceras striatum Imlay. 

Верхний подъярус 

Пачка 28 (обн. 3, слои 1-6 - обн. 1, слои 1,2- 45,9 м). 
Вьпuе по разрезу с пропуском в наблюдении около 50 м по МОЩIIОСТИ (веро
ятнее всего это зона Longaeviceras keyserlingi? /Каплан и др., 1976/, 
которая представлена темно-серыми глинистыми породами, судя по высьткам 

склона) на левом берегу ручья обнажается пачка алевритоглинисть~ пород. 
В основании пачки (ол. 1 - 1,5 м) алеврит глинистый темно-серый с 

про слоями до 10 см желтовать~ глин, который вьпuе по разрезу сменяется 
глинами алевролитовыми (слои 2-6 - 22,9 м). Породы вверх по разрезу за
метно грубеют. В отложениях пачки на разных уровнях встречаются щарики 

карбонатнь~ конкреций в диаметре до 5 см, а также карбонатные веретенооб

разные вертикально расположенные в породах конкреционные образования вы

сотой до 15 см. 
В нижней половине пачки отмечаются серые кальцитовые звездочки. По

роды пачки в основном плитчатые, горизонтально-слоистые, массивные. В кров

ле пачки характерно наличие конкреционнь~ пластов известковистого алевро

лита мощностью до 0,7 м. Контакт с подстилаюшими породами не ясен. 

Под микроскопом видно, что породы в основании пачки (сл. 1) представ
лены алевритом глинистым, содержание пелитовой фракции в котором до 40",6. 
Вьпuе по разрезу заметно увеличивается присутствие пелитовой фракuии (до 
70% в сл . 4). В верхней половине пачки характерно повьпuенноЕ' содержание 
алевритовой и псаммитовой размерности зерен. 

Данные гранулометрического анализа пород в целом согласуются с ис

следованиями под микроскопом, указывая на преобладание алевритовой фрак

ции в основании пачки, пелитовой в ее средней части. В верхней половине 

пачки заметно повьпuается количество алевритовой и песчаной фракции пород. 

Bь~oд тяжелой фракции пород 0 ,01-0,1 мм около 3%. Среди аутиген
HЬ~ минералов присутсТвуют пирит (20%), сидерит (13%) и лимонит (13%). 
Терригенные минералы включают ильменит-магнетит, лейкоксен, слюду , ана

таз, турмалин, апатит, циркон и гранат. Легкая фракция представлена в основ

ном зернами кварца (30-53%), полевь~ шпатов (10-18%), слюды (до 10%). 
Содержание обломков пород составляет 20-50%. Orношение Fe к С 

пир орг 

изменяется от 0,1 до 0,4, указывая на нормально-морской режим осадкона
копления. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Eboraciceras cf . 
subordinarium Buckm., Ebora.ciceras stenolobum (Keys.) , Qu
enstedtoceras (Soaniceras) sp. /Стратиграфия ... , 1 976; пачки 2 4 -
26/. 
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Оксфордский ярус 

Нижний подъярус 

Па ч ка 29 (обн. 1. слои 3-8 - 54 м). Обнажение расположе
но на правом берегу р. Чернохребетной в 20 км от ее устья. Породы пачки 

в большинстве случаев закрьтгы снежником и задернованы. В коренном зале

гании обнa»UUOТСЯ только пласты известк~вистого алевролита мощностью до 

1.5 м. которые состоят главным образом из ракушечника двустворок. Судя по 
коикреционным пластам породы пачки представлены темно-серыми с зеленова

тым оттенком глинистыми крупнозернистыми алевритами. Контакт с нижеле

жащими породами не ясен. 

Под микроскопом видно. что породы пачки представлены более всего 

крynнозернистьпм глинистьпм алевритом со значительной примесью песчань~ 

зерен. 

данные гранулометрического анализа указывают, что в породах преобла

дает крупнозернистая алевритовая фракция (20-41%), а мелкозернистая сос
тавляет только 8-22%. Содержание песчаной фракuни от 5 до 21%, а пелито
вой от 30 до 57%. 

Bь~oд тяжелой фракции 0,01-0,1 мм около 2"..6. Среди аутигеннь~ ми

нералов присутствуют пирит. лимонит, сидерит. Терригенные минералы пред

ставлены ильменитом, лейкоксеном, слюдой, анатазом, гранатом. турмалином. 

Легкая фракция пород содержит зерна кварца (69%), полевь~ шпатов (19%). 
Присутствие обломков пород не преВЬПlIает 10%, слюд - 1,7%. Отношение 

Fепир к Сорг увеличивается вверх по разрезу от 0,2 до 1.6. указывая на 
нормально-морской режим осадконакопления, что подтверждается присутстви

ем в отложениях ракушняка двустворок, аммонитов и б елемнитов. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Ca.rdiocera.s оЬ

litera.tum Knja.zev, Vertumnicera.s nikitinia.num (La.h.). Pa.vlo
vicera.s аН. roberti (Buckm.) и др. /Стратиграфия.... 1976; пач
ки 27-31/. 

Верхний подъярус 

Пачка 30 (обн. 1, слои 9-13 - 42 м). В нижней половине 
(слои 9-11) пачка представлена крynнозернистьпм серо-зеленоватым глинис
тьпм алевритом. в котором встречаются конкреционные пласты известковисто

го алевролита мощностью до 0,3 м с фауной белемнитов, двустворок и аммо
нитов. На плоскостях напластования отмечается обилие углистого детрита. 

ВЬПlIе по разрезу (с'лои 12, 13) с довольно резкой литологической границей 
подстилающие породы перекрываются мелкозернистьпми глинисто-алевритовы

ми слабоynлотненными песчаниками. Породы в основном горизонтально-слоис
тые. массивные с обломками обуглившейся древесины и часто сильно обохре

ны. Контакт с нижележащими породами не ясен. 

Под микроскопом видно, что породы состоят из крупнозернистого алев

рита, который ВЬПlIе по разрезу сменяется песчаником. 

Данные гранулометрического анализа подтверждают наблюдения под мик

роскопом. указывая на преобладание песчано-алевритовой фракции над пелито

вой в низах пачки, а в верхней части ее на значительное преобладание алев
ритопесчаной фракции. 

Bь~oд тяжелой фракции 0,01-0,1 мм в среднем около 1%. Среди аути
гeHHЬ~ минералов в незначительнь~ количествах присутствуют пирит, лимонит. 
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сидерит. Терригенные минералы предстaвnены И11ьменит-магнетитом. лейко

ксеном. CJUOдой. турмалином. анатаэом, гранатом. цирконом. Легкая фракuия 

характеризуется зернами кварца (67%). полевых шпатов (20%) и обломками 
пород (12%). Содержание CJUOды невenико (0.4%). Огношенне Fe к С 

пир орг 

изменяется от О до 0.5; указывая на неустойчивый по солености прибрежно
морской режим осадконакопления. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Cardioceras (Plas
ma.tocera,s) tenuicosta,tum Nik., С. (Vertebriceras) densipli
catum Boden, Amoedocera,s sp. (пачки 32-36) /Стратиграфия .... 
1976/. 

Кимериджский ярус 

Нижний подъярус 

Пачка 31 (обн. 1. слои 14-18 - 42 м). В целом породы пач
ки представnены мелкозернистыми глинисто-алевритовыми слабоуплотненными 

песчаниками. Для них характерна грубая горизонтальная слоистость. обилие 

растительного детрита, редкие куски окаменевшей и обугленной древесины, 

пятна угnистого материала. Контакт с подстилаюшими породами не ясен. 

Под микроскопом видно. что породы npедстaвnены в основном мелкозер

нистым песчаником. Сортировка терригенного материала хорошая. 

данные гранулометрического анализа указывают на преобладание Б поро

дах мелкозернистой псаммитовой фракции (50-60%). Содержание крупнозер
нистой алевритовой фракции от 17 до 30%. мелкозернистой - от 6 дО 11%. 
пenитовой - от 14 до 30%. 

Выход тяжелой фракции 0.01-0,1 мм от 0,6 до 2,5%. Аутигенный 
комплекс минералов содержится в весьма малых количествах (0-3%) и вкJПO
чает пирит, лимонит и сидернт. Терригенные минервлы предстaвnены ильме

нит-магнетнтом. лейкоксеном. слкщой. гранатом. цирконом. анатаэом и тур

малином. Легкая фракция пород содержнт зерна кварца (68%). полевых шпа
тов (22%). Содержание слюды составляет 0.5%. обломков пород 9%. Огноше-
ние Fe к С изменяется от О до 1. реже до 3-4. чго указывает на 

пир орг 

неустойчивь~ по солености режим npибрежно-морского осадконакоnnения. 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - Amoeboceras 
(Amoebltes) kitc.runi (Salf.), А. subkitc.runi Spath. и др. /Стра
тиграфня .... 1!)76. пачки 37-40 . 

Породы. залегающие БЬWIе. в обрывах правого берега р. Чернохребетной 

закрьrrы снежником и четвертичными отложениями. С пропуском в наблюдении 

около 78 м обнажаются породы пачки 32. 

Верхний подъярус 

Пачка 32 (обн. 1. сл. 19. видимая мощность - 15 м). Пески 
и песчаниlЩ серые. средне- и меnкозернистые с крупными (до 2 м) каравая
ми известковистых песчаников и линэочками угля (3-4 см). 

Палеонтологическая характеристика. Аммониты - 'Aulacostephanus 
sp. ind.; двустворки - ВисЫа ех gr. mosquensis (Buc.h.). 

в разрезе р. Чернохребетной БЬWIезалегающие породы не обнажаются. 
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Глава 4 

ЦИКЛИЧНОСТЬ СГРОЕНИЯ Юl-'СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Юрские отложения восточной части Енисей-Хатангского npогиба, 

литологическое описание и литолого-геохимическая характеристика KOTOPЬ~ 

дана в главе 3, слагаются пятью полными регоциклитами (рги). Последние 
бьu1И вьщелены в соответствии с правилами и npиншmами системно-структур

ного анализа породно-cnоевых. ассоциаций с учетом изменения величины зер

нистости пород (ВЗП). 
Первый регоциклит охватьтает отложения геттанга, синемюра и нижне

го nлинсбаха; второй - верхнего плинсбаха; . третий - тоара, аалена и нижне

го байоса; четвертый - байоса. бата. нижнего и среднего келловея; пятый -
верхнего келловея, оксф:>рда, кимериджа, нижне- и средневолжского подъяру

сов /Левчук. 1977, 1978; Левчук и др .. 1981/; шестой · регоциклит npед

ставлен верхневолжскими. барриасскими. валанжннскими и готеривскими от

ложениями (рис. 14). 
Ниже npиводится характеристика состава и другие особенности (структу

ра, изменение ВЗП, стратиграфический объем и т.д.) рги в иэученнь~ раз
резах. 

ПЕРВЫЙ РЕГОUИКЛИТ 

(ГЕТТАНГ - НИЖНИЙ ПЛИНСБАХ) 

В разрезах юры районов Анабарской губы и Восточного Таймы

ра возраст отложений довольно уверенно устанавливается по комплексу дву

створок с Pseudomytiloides ех gr. sinuosus, Meleagrinella 
ех gr. subolifex, Lima transversa, по свойствеаным геттанг-сине-

мюрским отложениям Северо-Востока СССР /Стратиграфия .... 1976;. Милова. 
1976/. Присутствие в рассматриваемых отложениях нижнenлинсбахского подъ
яруса определяется по исчезновeнmю в комплексе геттанг-синеNUOРСКИХ дву

створок и появлению нового комплекса с Miophoria cf. lingonensis 
Dum., 'I'ancredia aff. schiriaevi Bodyl., Награх spinosus 
(sow), распространенному и в более молодь~ отлож~ниях nлинсбаха вместе 
с nозднenлинсбахскими аммонитами. К отложениям рассматриваемого рги в 

разрезе мыса UвeтKoBa относятся частично и отложения. условно отнесенные 

к верхнему плинсбаху (пачки 6, 7). 

Район Анабарской гyGbI 

Рассматриваемый рги обнажается на западilОМ побережье Ана

барской губы в северном КРЬUIе Тигяно-Анабарского вала согласно. но с пе

рерывом в осадконакоплении, залегает на чsйдахской свите верхнего триаса. 

Регоцикпит включает в себя 1-7 пачки, олисание КOTOPЬ~ дано в главе 3. 
Снизу вверх по разрезу рги представлен следующей последовательностью эле

ментарных циклитов (глава 3, рис. 7). 
В ОGновании рги вьщеляются два элементарнь~ проциклита мощностью 

5.7 и 2,7 м, предст~ленные слоями галечника мощностью до 0.3 м и мел
козернистыми песчаниками (пачка 1). ВЬПlIе по разрезу устанавливается про
рециклит (пачка 2) мощностью 26,2 м. В основании циклита - слой галечни
ка (20 см), который быстро сменяется глиной алевритопесчанистоЙ. а затем 
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Рис. 14. Характеристика 
стр~тиграфической полноты 
изученных разрезов юры и 

мела восточной части Ени

сей-Хатангского прогиба. 

1 - непрерывные раз
резы; 2 - установленные, 
но детально не изученные 

разрезы; 3 - стратиграфи
ческие перерывы, установ

ленные по биостратиграфи

ческим данным; 4 - размы

вы, установленные по лито

логическим данным; 5 -
предполагаемые перерывы в 

осадконакоплении; I-\n -
ПОРЯДКОI\ые номера рего

циклитов. 

Разрезы юрских отло

жений: 1 - район мыса 

Цветкова (Восточный Тай
мыр); 2 - бассейн средне
го течения р. Чернохребет

ной (Восточный Таймыр) ; 
3 - район Анабарской губы 

(западное и восточное по
бережье); 4 - район нижне
го течения р. Анабар; 5 -
п-ов Пакса (район мыса Урдюк-Хая); 
ская площадь (скв. 1, 2); 8 - Новая 
площадь. 
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6 - бассейн р. Боярки; 7 - Балахнин

площадь (скв. 1); 9 - Харадулахская 

глинами алевритистыми. Последние к кровле пачки грубеют. Самые тонкие 

глины отмечаются на уровне 4,6 м от основания пачки 2. Таким образом, 
прогрессивная часть рги составляет 13 м. ВЬПIIе по разрезу увеличивается 

зернистость пород, что указывает на начало регрессивной части prl1 
Величина зернистости пород (В3П) в основании прогрессивной части рги 

составляет 3000 уел. ед., а в финально-прогрессивной постепенно уменьшает

ся до 130-150 усл. ед. Во второй половине пачки 2 В3П увеличивается по

степенно до 300 уел. ед., фиксируя начало регрессивной фазы регоциклита. 
ВЬПIIе по разрезу (пачки 3, 4) устанавливается ряд npоциклитов, мощность 
которых В целом возрастает (6,1; 6,8; 5,4; 8,2; 7,5; 14,0 и 11,5м). Воз
растает и В3П "базальных слоев" каждого элементарного циклита от 1200 
до 1700 уел. ед .. а вторых элементов циклитов - от 300 до 1000 уел. ед. 
Эти данные однозначно определяют регрессивную часть регоциклита. Представ

лена она переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 

ВЬПIIележашие пачки (5-7) рассматриваемого рги обнажены не пол

ностью, что затрудняет выяснение структуры элементарных циклитов. Закан

чивается регоциклит предположительно между пачками 7 и 8, что соответст
вует границе между нижним и верхним плинебахом. 

Общая мощность геттанг-нижнеплинсбахского регоциклита в разрезеАна

барской губы около 180 м. 
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Восточный Таймыр 

В разрезе мьюа Цветкова геттанг-нижнеплинсбахский регоuик

лит обнажается в береговь~ обрьmaх западного побережья Хатангского зали

ва в районе бухты ~оржовой. Несмотря на значительную удален~ость данно

го разреза от рассмотренного. оба они по своему строенюо имеют опреде

ленные черты сходства. 

Ранее геттанг-синемюрские отложения в данном разрезе не выделяnись. 

Иселедованнями Б.Н. Шурыгина и автора /Шурыгин. Левчук. 1982/ были вы
делены по комплексам двустворок из объема осадков, ошибочно относимь~ к 

плинсбаху /Каплан и др., 1974/. 
Рассматриваемый рги (пачки 1-7, см. главу 3. рис. 13) согласно за

легает H~ верхнетриасовь~ отложениях, которые пред ставлены здесь монотон

ной толщей светло-зелень~ мелкозернисть~ песчаннков. 

В основании рги залегает пачка 1 мощностью 12 м с базальным: ело

ем конгломерата мощностью 1 м. который ВЬШIе по разрезу сменяется алев

ритопесчаной породой с npоелоями конгломератов. 

В структуре регоциклита сначала еледуют два процикпита мощностью по 

6 м. ПоСледний из них разбивается еще на три мощностью по 2 м каждый. 
Величина зернистости пород в основании ~pги составляет только по цементу 

конгломератов 1184 уел. ед. Снизу вверх по разрезу В3П постепенно умень
шается до 250 уел. ед.. что указьmaет на npoгрессивный характер осадкона
копления. Следующим в разрезе выделяется npо-рециклит мощностью 19 м 
(пачка 2). npедставnенный внизу алевритами песчано-глинистьПlllИ с галькой 
(В3П - 814 уел. ед.). ВЬШIе оии быстро сменяются черными алевритистыми 
глинами (В3П - 140 усл. ед.) , которые в верхней части uикnита "грубеют" 
(В3П - около 20Q уел. ед.). .т аким образом, прогрессивная часть регоuикли
та равна около 18-20 м. 

Регрессивная часть реГО,uикnита (пачки 3-7) npедставлена проциклита
ми мощностью от 2,5 м и б 011 ее , которые по характеру направленного изме
нения В3П образуют проuиклиты большей мощности. Первый 'из них (пачка 3) 
характеризуется увеличением зернистости пород основания циклитов от 490 
до 800 уел. ед., являясь как бы nPОДО11жением регрессивной части подстила

ющего про-реuиклита (пачка 2.). ВЬШIе по разрезу выделяются два проuикли
та по 14 'и 18 м (пачки 4 и 5). д1Iя первого из них характерно уменьшение 
В3П в основании э;tемеитарнь~ циклитов от 850 до 800 уел. ед., а в верх
них частях - от 600 до 430 уел. ед. Для второго npоцикnита отмечается 
уменьшение В3П в основании циклитов от 700 до 650 уел. ед .. верхние эле
менты uиклитов характеризуются устойчивой ВЗП, которая составляет 

450 уел. ед •• закаичивается разрез рги двумя nPOllИК1lитами (пачки ~-7), для 
KOTOPЬ~ характерно общее увеличение В3П. ~ощность рги 121.5 м. 

Orложения регоuикnита. по всей вероятности, npисутствуют в разрезе 
Балахнинской скважины (СКБ. БХ-1.2; инт. 2820-3550 м) (рис. 15). В раз
резе р. Анабар отложения, соответствующие рассматриваемому регоuикпиту, 

отсутствуют. 

ВТОРОЙ РЕГОUИКЛИТ (ВЕРХНИЙ ПЛИНСБАХ) 

Район Анабарской губы 

В разрезе западного побережья Анабарской губы основание рас

сматриваемого регоцикnита не обнаружено из-за значительного npoцуска в 

наблюдении. поеле которого в разрезе установлены три про-рециклита ( 12; 

102 



Рис. 15. Корреляция юрских отложений 
(Балахнинская Пnощадь - Новая площадь). 

Усп. обозн. см. на рис. 4. 

24 и 9 м), соответствующие 8 и 9 пач
кам (см. гл. 3, рис. 7). в основании 
каждого из них наблюдается линзообраз

ное скопление галек с ракущечником дву

створок. Нижние элементы циклитов сло

жены алевритом, средние .- глинами, 

верхние - глинами алевритовыми или 

алевритами. взп невысокая - от 200 до 
600 усл. ед. Максимальные ее значения 
наблюдаются в основании циклитов, мини

мальные - в средней части, в верхней -
вновь ПОВЬПllение зернистости. 

Вьnuе по разрезу устанавливаются 

три процикпита мощностью 17; 6 и -
36,5 м (пачки 10, 11), представленные 
в основном глинами алевритовыми. В ос

новании каждого из цикnитов отмечаются 

ПОВЬПllенные значения ВЗП (до 7 00 усл. ед. ~ 
взп к кровле пачки уменьшается до 

300 усп. ед. 

В финально-регрессивной части ре

гоцикпита определены два про-рециклита 

и один проциКnит (пачк"а 12) мощностью 
10,6; 11,3 и 13,5. м. В основании пер
вого про-рецикnита пласт крупнозернис

того алевролита с галькой (взп 
800 уел. ед.), который в разрезе сменя
ется глинами алевритовыми, ВЗП в сред

ней части которых падает до 200 усп.ед. 
и к кровле возрастает до 300 усп. ед. 
ВЗП второго про-реuиклита в основании 

равно 500 усп. ед" в средней части 230, 
в верхней 430 усп. ед. Третий npoцикпит 
заканчивает верхнеплинс5ахскийрегоцик

пит и представлен в основании довольно 

мощным (2 м) споем крупнозернистого 
песчанистого алевролита (ВЗП 
800 усп. ед.), который к кровле сменя
ется мелкозернистыми глинистыми алев

ролитами с проспоями глин, где ВЗП па

дает до 320 уел. ед. 

Общая мошность регоцикпита в раз

резе западного берега Анабарской губы 

около 147 м. 
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Восточньш Таймь~ 

В разрезе мыса llвeTKoBa верхнеплинсбахский РГЦ представлен 

элементарными проциклитами и сложен в основном переслаиванием крупнозер

нистых и мелкозернистых алевритов (пачки 8-13 , см. главу 3, рис. 13). Во 
многих случаях в основании проциклитов характерно линзообразное скопление 

галек. хотя хорошо окатанная галька встречается по всему разрезу верхне

плинсбахской тоЛlЦИ. 

В основании регоциклита алевролит круhнозернистьш (пачка 8) с лин
зообразными скоплениями гальки, ракушечника двустворок, кусками обуглен

ной древесины. Величина зернистости пород основания регоциклита составля

ет 900 уел. ед .. выш~ по разрезу она уменьшается до 301 усл. ед. В пач

ке 9 отмечается переслаивание крупнозернистых алевритов и глин со значи

тельным преобладанием последних, что приводит к уменьшению ВЗП в сред

нем до 450 уел. ед. Видимо, пачки 8 и 9 составляют прогрессивную часть 

РГЦ обшей мошностью 48 м. 
ВЬШ1е по разрезу (пачки 10-12) толша представлена преимушественно 

крупнозернистьми алевролитами. ВЗП колеблется в среднем от 750 до 500 
усл. ед. Заметное огрубление пород наблюдается в пачке 13. Пачка представ
лена большей частью крупнозернистым песчанистым алевролитом с многочис

ленными линзообраЗНЫМII СКОПJ1eJШЯМИ галек, обрCiЗУЯ частое переслаивание с 

ГЛИН8!vIИ в верхней части пачки. 

Рассматриваемая тоЛlЦе. ЛИ'Iологически однообразна и представляет опре

деленные сложности при выделении циклитов в разрезе, так как диапазон сме

ны литологического состава пород невелики ограничивается в основном толь

ко крупно- И мелкозернистьми алевритами. Стратиграфический объем верхне

nлинсбахского регоциклита в разрезе мыса llвeTKoBa установлен по данным 

изучения комплекса двустворок /Шурыгин, Левчук, ,1982/ • Общая мощность 

регоциклита в разрезе 120 м. 

Ниждее течение р. Анабар 

В разрезе р. Анабар отложения верхнеплинсбахского регоцикли

та (пачки 1-13, см. главу 3 , рис. 9) с небольшим угловым несогласием и 
большим стратиграфическим перерывом перекрывают пермские отложения. 

Верхнеплинсбахские отложения в разрезе р. Анабар пред ставлены песчанис

то-глинисто-алевритовой толщей, которая наСЬШ1ена галечньми прослоями, 

редкими валунами, обугленной древесиной , углистыми прослоями, свидетель

ствующими о прибрежно-морском генезисе осадков. 

В основании РГЦ выделяется элементарньш проциклит мощностью 6 ,2 м 
с хорошо выраженным базальньм слоем, которьш пред ставлен плохо отсорти

рованным песчаником ("мусорная порода") с разнообразной и хорошо окатан
ной галькой. ВЗП слоя составляет 1 5 00 уел. ед. Базальный слой и глины в его 

верхней части образуют первый проциклит рги. Выше по разрезу устанавливают

ся два довольно крупных про-рециклита. Первый соответствует 2-й и 3-й 

пачкам, второй - 4-6-й пачкам. Мощность первого 26 м , видимая мощность 

второго 29,5 м. Нижние элементы обоих циклитов представлены песчаником 
алевритовьм (ВЗП - 800, 1400 усл. ед.), который постепенно сменяется в 
разрезе глинами алевритистыми (ВЗП - 200 усл . ед.). Мощность прогрес
сивных частей циклитов приблизительно одинакова, она равна около 7 ,5 м . 
Верхние элементы ЦИКЛИТОR представлены постепенной сменой в разрезе глин 

алевритистых глинами алевритl,.ВЬМИ (ВЗП - 500 уел . ед.) в первом uиклите 
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и алевритами крупнозернистыми песчанисто-глинистыми во втором (ВЗП 
900 усл. ед.). Выше по разрезу устанавливаются еще два про-реuиклита 
мощностью 17,5 и 11,5 м. Первый включает в себя 7- и 8-ю пачки, вто

рой - 9-ю пачку. 

В прогрессивной части первого циклита мощностью 8 м происходит по
степенная смена алевритоглинисть~ песчаников глинами алевристь~и. ВЗП 

снизу вверх уменьшается от 1300 до 350 уел. ед. Регрессивная часть uик

лита выражена глинами алевритовь~, которые в верхней части uиклита сме

няются алевритом глинисть~ с ВЗП до 420 усл. ед. Прогрессивная часть вто

рого циклита мощностью 3,5 м представлена в основании алевритом крупнозер
нисть~ (ВЗП - 750 уел. ед.), постепенно переходяшим в глины алевритистые 
(ВЗП - 230 усл. ед.), которые в регрессивной части циклита сменяются круп
нозернисть~ глинисть~ алевритом с ВЗП дО 500 УСЛ. ед. В кровле поеледне

го про-реuиклита описываемой серии довольно уверенно проводится граница зон 

Amaltheus stokesi, Amaltheus talrosei. 
Вьnuе по разрезу устанавливаются три проuиклита мощностью 15,5; 5,5 

(видимая) и 15 М. Первый включает в себя пачку 10-ю, второй - 11-ю и 
третий - пачку 12-ю. Нижняя часть первого проциклита характерна песчани

ком глинисто-anевритовым с ВЗП дО 1200 УСЛ. ед. (пачка 10), верхняя -
алевритами глинистыми, к кровле сменяющимися глинами а.'1евристь~и с ВЗП 

дО 400 уел. ед. Второй процикли1' в обнажении, возможно, представлен не 

полностью, а присутствует только его нижняя часть и поэтому имеет несколь

ко сокращенную мощность по сравнению с ниже- и вьnuележащими проциклита

ми. он представлен в разрезе алевритами песчано-глинисть~и (ВЗП 
1400 УСл. ед.) с горизонтами галек, линзочками угля, кусочками древесины. 
Третий проциклит в нижней своей части имеет конгпомерато-галечньш елой 

(мощность 0,5 м), выше которого в разрезе обнажаются алевритовые глины 
верхней части пРоuиклита с ВЗП дО 300 уел. ед. Внутри ПРОЦИКJ'1ита проводит
ся верхняя граница зоны Amaltheus talrosei. Основой для ее про ведения 
елужит смена комплексов J.iBYCТВOPOK , появление комплекса с Tancrediq. 
schiria,evi и Meleagrinella tiungensis. Положение как биострати-

графической границы, так и границы циклитов весьма уеловное, что связано 

с плохой обнаженностью пограничнь~ елоев. 

Вьnuе по разрезу устанавливается про-рециклит (пачка 13) МОЩН9СТЬЮ 

ОКОllО 17 М. Прогрессивная часть 5 м его представлена песчаниками мелко
зернисть~и с ВЗП 1100 уел. ед., которые ПОСТ'епенно переходят в алевриты 

глинистые с ВЗП 550 уел. ед. Регрессивная часть циклита (9 м) выражена 
песчаником, песком мелкозернистым с мелкой галькой, кусками древесины с 

ВЗП дО 1300 уел. ед. Описанньш про-реuиклит отвечает елоям с Ta.ncre
dia schiriqevi и Meleagrinellq. tiungensis, хорошо проележивае

мым и в разрезе Анабарской губы. Общая мощность регоциклита в разрезе 

р. Анабар состаВляет около i50 М. 
рги по стратиграфическому положению в разрезе (см. рис. 15) уста

навливается и на Балахнинской площади (скв. БХ-1,2, инт. 2020-2820 м). 

ТРЕТИЙ РЕГОUИКЛИТ 

(ТОАР, ААЛЕН, НИЗЫ БАЙОСА) 

Район Анабарской губы 

В разрезе побережья Анабарской губы рги (пачки 13-21, гла
ва 3, рис. 7) согласно, но с перерывом в осадконакОI1Лении /Шурыгин, 1978/, 
которьш устанавливается в подошве китербютского горизонта на обширной тер-
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РИТОРИII Енисей-Хатангского npогиба, перекрывают отложения верхнего плинс

баха. 

Регоциклит в нижней своей части представлен глинистыми породами ки

тербютского горизонта (пачки 13-14). Величина зернистости пород глинистой 
части разреза минимальная - около 120 усл. ед. ВЪШlе китербютского гори

зонта породы становятся более "грубыми" и представлены в основном пере

елаиванием алевролитов глинистых и глин алевритовых. Возрастание величины 

зернистости пород снизу вверх по разрезу продолжается до 17 -й пачки вклю
чительно и достигает в среднем величины 800 уел. ед. по сглаженной кри

вой, а затем несколько уменьшается в регрессивной части, что может бъrrь 

связано с некоторым сокрашением акваторни бассейна, образованием лагун и 

Т.д. Финально-регрессивная часть РГи (верхний тоар - низы байоса) включа
ет глинисто-алевритовую толщу с редкими проелоями песчаников (riачки 18-
22). 

В основании рги устанавливается элементарнъm проuиклит мощностью 

5 м (пачка 13), который представлен в нижней части крупнозернистым алев
ролитом мощностью 2,4 м с ВЗП до 1000 уел. ед., а верхняя его полови

на - глинами алевритистыми (ВЗП - 320 уел. ед.). 
ВЪШlе по разрезу въщепяется npо-рециклит (пачка 14) мощностью 33 м, 

представленнъm глинами "китербютского горизонта". По величине зернистос

ти пород циклита самые тонкие глины отмечаются в 4 м от основания (В3П-
111 усл. ед.), таким образом npогрессивная часть рги равна 9 м. В осно
вании рассматриваемого элементарного циклита алевролит крупнозернистъш 

глинистый мощностью около 0,4 м, ВЪШlе по разрезу он сменяется глинами. 

В регрессивной части циклита постепенно увеличивается количество алеврито

вого материала, и верхние 4 , 5 м цикли та состоят из алевролита глинистого 
с ВЗП до 620 усл. ед. В верхней части пачки 14 (8-10 м) появляются пер
вые Da.cryomya. infla.ta., здесь· про водится нижняя граница зоны Da.cty-
liocera.s athleticum нижнего тоара. 

Выше по разрезу выделяются два про-рециклита (пачка 15) мощностью 
7,5 и 13 м. Прогрессивная часть циклитов в первом циклите образована пес
чаником мелкозернистым глинистым (1 м) с ВЗП до 1000 уел. ед., во вто
ром - алевритом крупнозернистым глинистым (2 м) с В3П 1100 уел. ед. 
Регрессивные части цнклитов состоят из алевритов мелкозернистых глинис

тых с В3П от 300 до 550 уел, ед. 

Над циклитами пачки 15 устанавливаются еще два довольно крупных 

лро-рсциклита. Первъш из них мощностью 46 м (пачка 16), второй - 39 м 
(пачка 17). Прогрессивные части циклитов соответственно равны 3 и 4 м и 
составлены алевритом крупнозернистым песчанисто-глинистым с ВЗП 

1700 усл. ед. в основании первого циклита и 1200 уел. ед. в основании вто
рого. Регрессивные части циклитов npедставлены переелаиванием разнозерни.с

TЪ~ алевролитов и алевритовъ~ глин в первом циклите и алевролитов мелко

зернистъ~ песчанистъ~ и глин во втором, образующих 'регрессирующий" ряд 
лроциклитов, для KOTOPЪ~ характерно увеличение мошности элементарнъ~ цик

литов вверх по разрезу и увеличение зернистости пород в основании циклитов 

(от 600 до 800 уел. ед. в первом и от 700 до 1300 уел. ед. во втором). 
Финально-регрессивная часть второго рассматривается уеловно ~ объеме 

верхнего тоара /Стратиграфия ... , 1976/. 
ВЪШJе по разрезу устанавЛиваются еще два про-рециклита мощностью 

21,5 и 24,5 м. Первый из них ОТвечает пачке 18 и npедставлен в основа
нии елоем песчаника (4 м) с ВЗП до 1200 усл. ед., которъш ВЪШlе по раз
резу сменяется алевролитом мелкозернистым глинистым с ВЗП до 500 yCJ}. ед., 
а затем алевритом крупнозернистым (ВЗП до 600 уел. ед.). Второй про-ре-
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uиклит (19 пачка) в нкжней части образован елоем песчаника с галькой 
(3 м), который в разрезе постепенно сменяется алевритами, глинами, а вьnuе 
снова алевритами. взп уменьшается вверх по разрезу от 1100 до 300уел.ед., 
а затем увеличивается в регрессивной его части до 500 уел. ед. 

ПО сравнению с предьrдушим рассматриваемый· uиклит (пачка 19) имеет 
резко увеличенную по мощности прогрессивную часть (15 м). В подошве это
го "аномального'" в рассматриваемом ряду циклита npoводится граница нижне

го и верхнего аалена. 

Вьnuе пачки 19 устанавливается ряд проuиклитов (пачки 20-22) , кото
рые по направленности изменения величины зернистости пород группируются 

в более крупные циклиты (см. главу 3, рис; 7). Сначала первые два, затем 
следуюшие три и поеледние три образуют проциклиты более крупного ранга, 

которые по направленному изменению мощности (11; 15 и 15,3 м) характе
ризуют регрессивный ряд регоuиклита. Характерно, что ВЗП оснований про
циклитов закономерно увеличивается по разрезу от 800 до 1300 усл. ед. Это 
обстоятельство также подтверждает регрессивный характер проциклитов. 

Общая мощность обсуждаемого РГll в разрезе побережья Анабарской гу

бы 236,4 м. 

Восточнь~ Таймьw 

Рассматриваемь~ РГll (пачки 14-21, глава 3, рис. 13) в раз
резе мыса llвeтKoвa наблюдается в непрерывном береговом обнажении запад

ного побережья Хатангского залива. ПО биостратиграфическим данным /Шуры

гин, Левчук, 1982/ между верхнеплинсбахским и нижнетоарским РГll пред

полагается перерыв в осадконакоплении. В целом тоар-ааленский РГll ~ раз

резе мыса llвeтKoBa, в отличие от ВЬПlIеоnисанных отложений Анабарской гу

бы, представлен преимущественно аргиллитоподобными глинами, что в . целом 
затрудняет анализ цикличности осадкоНакопления. Тем не менее, пользуясь 

детальнь~ описанием разреза, характером изменения величины зернистости 

пород, в нем устанавливаются элементарные про-рециклиты. 

В основании регоциклита (пачка 14) определен npo-реш;;~пит, который 
образован главным образом глинисть~и отложениями "китербютского горизон

та .... В основании проциклита маломощнь~ (0,5 м) алевролит мелкозернисть~, 
глинистый с ВЗП дО 800 уел. ед., вьnuе он сменяется глинами "жирными", 

пластичными с ВЗП 130-200 усЛ: ед. Самые тонкие глины отмечаются в 
10 м от основания, ВЬПlIе по разрезу идет постепенное увеличение содержа

ния терригенного материала (пачка 15, 16), где ВЗП равно 200-250 уел. ед. 
Таким образом, про·грессивная часть регоциклита около 10 м. 

Вьnuе по разрезу устанавливаеТся' еще один про-рециклит (пачка 17) мош
ностью 37,4 м. он представлен аргиллитоподобнь~ глинами. В основании 

(0,5 м) ВЗП около 500 уел. ед., а вьnuе по разрезу уменьшается до 1 20-
170 уел. ед., увеличиваясь в верхней части циклита до 500 усл. ед. Разрез 

нарашивает еще один про-рециклит (пачка 18) мошностью 26,7 м. llиклит 
состоит, как и предьrдущий, из аргиллитоподобных глин. ВЗП в основании цик

лита 700 уел. ед., в средней части пачки уменьшается до 250 уел. ед., а к 
кровле постепенно увеличивается от 250 до 600 уел. ед. Дальше в разрезе 

наблюдается проциклит (19 пачка) мощностью 11,5 м, KOTOPЬ~ представлен 
переелаиванием крупнозернисть~ алевритов и глин алевритовь~ со скопления

ми гальки в основании цикпита. ВЗП снизу вверх по разрезу уменьшается от 

800 до 350 уел. ед. 
Вьnuе по разрезу отмечается еще один · проциклит (пачка 20) мощностью 
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19 м, который пред ставлен тонким перecnвиванием (2-3 мм) светло- и тем
но-серых алевритовых глин с В3П 190-200 уел. ед. В основании циклита 

(6,5 м) алевролит крупнозернистый со скоплениями .г8JlЬКИ с В3П до 
700 уел. ед. 

Заканчивает разрез обсуждаемого рги проциклит мощностью 21,8 м 
(пачка 21) с тонким переслаиванием алевролитов и глин. В3П колеблется от 
450 до 350 уел. ед. В основании Шlклита - конкреШlОННЫЙ пласт известко

вистого алевролита мощностью 0,8 м с В3П 700 уел. ед. В циклите встре
чается рассеянная галька, отдельные валуны и стволы обугленной древесины. 

Поеледние три Шlклита (пачки 19-21), которые заканчивают регоШlКЛИТ, ха
рактеризуются увеличением мощности (11,5; 19 и 21,8 м), а также огрубле
нием пород вверх по разрезу, что подтверждает регрессивнь~ характер осад

конакопления. 

Общая мощность РГи в разрезе мыса UвeтKoBa 168м. 

Нижнее течение р. Анабар 

Рассматриваемый рги в разрезе р. Анабар охарактеризован только 

нижним тоаром (пачки 14-15). СтратиграфичеСкий объем этого рги по срав
нению с разрезом на Анабарской губе и мысе UвeTKoвa сильно сокращен. Ниж

няя его часть представлена китербютским горизонтом и небольшой мощности 

нижнетоарскими отложениями , перекрывающими его /СтраТиграфия .... 19767. 
Анализ стратиграфического распространения двустворок. их тафономичес

кая харак~еристика и последовательность элементарнь~ Шlклитов от основания 

регоШlКЛИТОВ в разрезах Анабарской губы и р. Анабар позволяют считать, что 

в последнем вьшадает значительная часть нижнетоарских, полностью верхнето

арских, ааленских и нижней части байосских отложений по q>авJ:lению с разре

зом Анабарской губы /Левчук и др., 1982/. 
В целом для рги характерны тонкоотмученные глины китербютского го

ризонта, с размывом перекрывающие верхнеплинсбахские отложения. Снизу 
вверх по разрезу с уровня 9 м в глинах увеличивается количество алеврито
вого и песчаного материала. 

В разрезе отчетливо вьщеляются два про-реШlклита. мощностью 34 и 
11 м. В основании первого Шlклита вьщеляется маломощнь~ базальный слой 

(0,3 м) серого елабоуплотненного песчаника (В3П 1600 усл. ед.) с редкой 
галькой, KOTOPЬ~ ВЬШIе по разрезу переходит в глины китербютского горизон

та. Прогрессивная часть рги определена по минимальной величине зернистос

ти пород (140 усл. ед.) , по мощности она составляет 9 м. В регрессивной 
части первого циклита присутствуют глины алевритовые, в разрезе они сме

няются алевритами. В3П вверх по разрезу увеличивается от 140 до 500· усл.ед. 
Второй циклит в основании вьvажен алевритом крупнозеРНИСТЬ~ ' глинисто-пес

чань~ с В3П дО 1100 усл. ед. , ВЬШIе по разрезу сменяющиЙСЯ алевритовыми 
глинами, где ВЗП составляет 300-400 уел. ед. 

Общая мощность рги в разрезе р. Анабар равна 45 м. 
В разрезе юры на Балахнинской площади (скв. БХ-1,2) отложения рас

сматриваемого РГи устанавливаются в интервале 1520-2020 м (см. рис. 15). 
Представлены они в основании рги глинисть~и отложениями "китербютского 

горизонта", которые ВЬПlIе по разрезу сменяются алевритопесчань~и отложе

ниями вь~ской свиты. Общая мощность рги около 500 м. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ РЕГОUИКЛИТ 

(байос, бат, нижний и средний келловей) 

Нижняя граница реГОllИклита в разрезе Анабарской губы лрохо

дит внутри нижнебайосского подъяруса между пачками 22 и 23. В разрезе 
р. Анабар граница регоциклита также лриурочена к нижнебайосским отложени

ям, с большим стратиграфическим перерывом перекрывающим нижнетоарские 

отложения. Начало рассматриваемого регоциклита в разрезе юрских отложе

ний мыса llвeтKoBa лриурочено к основанИю паqки 22, датируемая верхами 

верхнего аалена - низами байоса на основе изучения комплекса двустворок 

/ШурьП'ин,' Левчук, 1982/. В разрезе мыса llвeтKoBa реГОШIКЛИТ обнажается 
не в полном объеме, а только нижней половиной. Верхняя граница Prll в раз
резе Анабарской губы npoходит между пачками 34 и 35. В этом интервале 
обнаружены как нижне-, так и среднекелловейские аммониты (зона перемыва) 
/Стратиграфия ... , 1976/. Верхнекелловейская толша (пачки 35, 36) относит
ся уже к следуюшему регоциклиту (см. главу 3, рис. 7). В разрезе р. Ана
бар рег6цикnит заканчивается нижнекeлnОЕ\ейски'ми отложениями (рис. 9). На 
о-ве Бол. Бегичев обнажена только финально-регрессивная часть Prll, кото

рая лредставлена алевритоглинистыми отложениями верхов нижнего и средне

го кeлnовея. 

Район Анабарской губы 

В разрезе Анабарской губы рассматриваемый Prll (пачки 23-
34) хорошо обнажен на восточном ее берегу (см. гл. 3, рис. 7). Частично 
они лросматриваются и на западном берегу. 

В целом регоциклит в нижней своей части (пачка 23) npeдcтaвneH алев
ролитами песчанистыми с хорошо выраженными базальньПVI елоем известковис

того песчаника мощностью 1,6 м с галькой, гравием и редкими валунами. Вы
ше по разрезу алевриты сменяются темно-серыми алевритистьПV!И глинами 

(пачки 24, 25) общей мощностью около 60 м, которые затем сменяются се
РЬПVIи алевролитовыми глинами (пачки 26, 27). Для финanьно-регрессивной 
части регоцикnита характерно (пачки 28-34) переслаивание алевролитов, глин 
и песчаников, в KOTOPЬ~ отмечается огрубление пород вверх по разрезу (см. 
главу 3, рис. 7). 

В основании регоuикпита ·набmoдается переелаивание крупнозернисТь~ 

песчанисто-гnинисть~ алевритов и TeMHo-cepь~ глин. При переелаиваюm: об

разуются три npoциклита (пачка 23) мощностью 6,2; 4,8 и 7,1 м. В осно
ваюm: пачки 23 базальнь~ елой крупнозернистого песчанистого алевролита 

( 1,6 м) с обилием хорошо окатанной гальки кварца, осадочнь~ и эфf>узив
HЬ~ пород С единичньПV!И валунами в диаметре до 15 см. В3П в основании 
его достигает 1200 уел. ед., а к кровле уменьшается до 250. 

Выше по разрезу (пачка 24) выделяется лро-реuиклит, видимая мощ
ность которого 32,6 м. Поеле перерыва в набmoдеюm: (10-15 м) он npoдол
жается в пачке 25. В свою очередь, рассматриваемый про-рециклит состоит 
из РЯда npoцикnитов, которые состоят в основном из глин с npoелоями (10-
15 см) алевритов с рассеянной галькой. В основании npo-реllИклита (пач
ки 24, 25) - глинистыЙ алеврит с рассеянной галькой мощностью 5,5 м. В3П 
его 1340 усл. ед. ВЬПlIе по разрезу В3П уменьшается до 110-120 уел. ед., 

а с уровня 35 м от основания Prll увеличивается до 497 уел. ед. Прогрес
сивная часть регоциклита. таким образом, около 35м. 
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Над пачкой 25 устанавливаются три ПРОlillклита (пачка 26) мощностью 
7,5; 11,2 и 11,7 м. В основании первого прОЦИКIшта ВЗП равно 1500 УСЛ.ед., 
второго - 600, третьего - 400 усл. ед. ВЗП глин, которым:и преимуществен
но и характерен этот ряд проциклитов , составляет 200-300 усл. ед. Между 

вторым и третьим ПРОlillКЛИТОМ по биостратиграфическим данным проводится 

граница байоса и бата. 

Вьпце по разрезу в бат-кеllловейских отложениях определяется ряд про

реlillКЛИТОВ. Первый из них (пачка 27) мощностью 26,8 м в основании имеет 
конкреционный пласт известковистого алевролита с ВЗП до 400 усл. ед., в 

разрезе постепенно сменяющийся глинами алевритовыми (ВЗП равно 200-
350 усл. ед.). Во второй половине циклита глины сменяются светло-серыми 
алевритами с ВЗП до 450 усл. ед. Второй про-рециклит (пачка 28) мощ
ностью 16,6 м характерен алевритовыми глинами. В основании lillклита кон

креционный пласт известковистого алевролита с ВЗП до 700 уел. ед. К сред
ней части lillклита она уменьщается до 200, а вьпце по разрезу возрастает 
до 350 усл. ед. 

Третий про-рециклит (пачка 29) мощностью 18,4 м подобен второму. 
ВЗП в основании составляет 557 уел. ед., в средней части 170-200, а в 

кровле 322 уел. ед. Четвертый про-рециклит (пачка 30) мощностью 16 м в 
основании, как и предыдущие, пред ставлен конкреционным пластом известко

вистого алевролита с ВЗП до 700 усл. е):{. В средней части алевриты глинис

тые (ВЗП дО 217-300 уел. ед.), вьпце по разрезу глины сменяются мелко:" 
зернистыми песчаниками с ВЗП дО 1500-1700 усл. ед. Ниже, Б 4,4 м от 

кровли циклита, проходит г.раница между батски~m и келловейскими отложе

ниями. 

Вьпце по разрезу устанавливается пятый про-реlillКЛИТ (пачки 31, 32) 
мощностью 36 м. В основании lillклита горизонт, насьпценный галькой f; ВЗП 
дО 1000 усл. ед., сменяется по разрезу глинами алевритистыми и алев роли
товыми с В3П дО 190-200 уел. ед., которые, в свою очередь, в разрезе по
степенно сменяются алевритами песчанисто-глинисть~и и песчаниками мелко

зернистыми (пачка 32). В3П в кровле lillклита достигает 15"65 уел. ед . 
Шестой про-реlillКЛИТ (пачки 33, 34) имеет мощность 46,8 м. В осно

вании lillклита конкреционнь~ слой косоелоистого известковистого алевролита 

с В3П дО 600 уел. ед.; в разрезе он постепенно сменяется глинами 8I1еври
тистыми (В3П дО 120-180 усл. ед.). Вьпце по разрезу переслаиваются слои 
глинистого алевролита, песчаника мелкозеРНИ9ТОГО и глин алевритистых. В3П 
регрессивной части циклита колеблется в щироких пределах (от 180 до 
1700 усл. ед.) на несколько метров по мощности, что весьма ' характерно 
для нее. Этим циклитом заканчивается байос-бат-келловейский рги в разре

зе Анабарской губы. Вьпце по разрезу с размывом и перерывом в осадкона

коплении (отсутствуют отложения среднего келловея) залегают глинистые от· 
ложения зоны Longa.evicera.s keyserlingi верхнего келловея /Страти
графия .... 1976/. 

Общая мощность реГОlillклита в разрезе побережья Анабарской губы 

283,7 м. 

Восточный Таймыр 

Рассматриваемь~ реГОlillКЛИТ в районе мыса UвeтKoBa представ

лен (см. главу 3, рис. 13) только нижнебайосскими отложениями (пачки 22-
26). 

Основание регоциклита (пачка 22) выражено песчано-алевритоглинистой 
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породой с линзами и проелоями конгломератов с хорошо окатанной галькой. 

Мошность этого базального слоя 7,1 м. он с размывом и, видимо, переры
вом в осадконакоплении перекрывает о~ложения подстилаюшего регоциклита. 

взп в основании проuиклита (пачка 22) 1233 уел. ед., а к кровле его умень
шается до 326 усл. ед. 

8ЬПIIе по разрезу установлен довольно крупный про-рециклит (пачки 23-
25) мошностью 78,5 м. В основании (1 м) он имеет алевролит разнозернис
тый с линзами галечника. В интервале 1-22 м алевролит сменяется глинами 
алевролитовыми, которые в свою очередь сменяются в интервале 22-49,5 м 
а.1евролитами глинистыми. Верхняя часть циклита (49,5-78,5 м) представле
на мелкозернистыми песчаниками. 83П в основании регоuИклита 700 уел. ед. 
Вьnuе по разрезу уменьшается до 149 усл. ед., а затем постепенно к кровле 
циклита увеличивается до 1792 уел. ед. Прогрессивная половина регоциклита 
равна 19,1 м. 

Выше по разрезу сушествует еше один про-реuиклит (пачка 26), кото
рый состоит главным образом из мелкозернистого песчаника, а в основании 
присутствуют галька, гравий и обугленная древесина. В3П в основании 

2000 усл. ед., вьnuе по разрезу она уменьшается до 1170, а затем увели
чивается до 2031 уел. ед. 

Более МОlЮдые . отложения в районе мыса UвeтKoBa не обнажаются. 06-
шая. (видимая) мошность рги составляет 118,6 м. 

В среднем течении р. Чернохребетной, на ее левом берегу, в 12,5 км 
ОТ устья, по данным С.В. Мелединой и М.Е. Каплан /Стратиграфия ... , 1976/, 
баиос-батские отложения рассматриваемого регоциклита надстраивают разрез 

еше на 150 м. ПО описанию, эта часть разреза представлена серыми мелко
зернистыми песчаниками. Таким образом, суммарная мошность отложений ре

гоциклита в районе мыса UвeтKoBa и р. Чернохребетной около 270 м. 

Нижнее течение р. Анабар 

четвертый регоциклит в разрезе р. Анабар залегает непосред

ственно нь. тоарских отложениях /Стратиграфия .... 1976; Левчук и др., 

1982/. 
В нижней части разреза рги представлен алевритами песчано-глинисты

ми нижнего байоса (пачка 16), ВЬПIIе по разрезу - алевритами глинисты
ми и глинами алевритистыми верхнего байоса-бата (пачки 17-22) и в верх
ней части (пачка 23) - алевритами глинистымИ, которые постепенно сменя
ются в разрезе мелкозернистыми алевритистыми песками нижнего келловея • 

. Прогрессивная часть рги состоит из двух проциклитов (нижние 14,6 м) , 
первый из которых представлен алевритом крупнозернистым песчаным с галь

кой и кусками древесины (базальный слой мошностью 2,3 м), сменяюшийся 
вьnuе по разрезу глинами алевритовыlvI •. Второй проциклит сложен крупнозер
нистым песчаным алевритом, сменяющимся в разрезе слоем тонкоотмученных 

глин мошностью около 5 м, которым заканчивается прогрессивная часть рги. 
В3П в прогрессивной части РГи по разрезу уменьшается от 1600 до 
200 уел. ед. 

Регрессивная часть рги сложена преимушественно проциклитами, мош

ность которых вверх по разрезу повьnuается (пачки 17-23), увеличиваются 
по мошности и начальные элементы циклитов. 

Основание циклитов в своем составе имеет преимушественно алевриты 

ГЛИЮlстые, реже - алевриты песчанистые с В3П 1200 усл. ед. и менее, а 
верхняя половина циклитов - обычно глины алевритистые, в которых 83П ко
леблется от 200 до 400 усл. ед. 
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В финально-регрессивной части рги вьщелЯJOТСЯ два про-рециклита 

(пачки 22, 23), один из них отвечает верхнему бату, второй - верхам ба
та - низам келловея /Стратиграфия •.. , 1976/. Первый содержит алевриты 
глинистые с В3П от 200 до 400 усл. ед., второй - алевриты песчанистые с 

В3П до 700 уел. ед. и в верхней своей части мелкозернистые алевритовые 
пески и с В3П до 1000 усл . ед. 

Выше по разрезу обнажаются среднезернистые глауконитовые пески 

верхнего келловея с галькой (пачка 24). Они относятся уже к следующему 
рги и с перерывом в осадконакоплении перекрывают отложения рассмотрен
ного рги. 

Видимая мощность обсуждаемого рги в разрезе р. Анабар составляет 

132,7 м. Перерыв в наблюдении внутри р{'и (между пачками 18 и 19) оце
нивается нами в 30 м, таким образом, общая мощность регоциклита около 

160 м. 
На БаЛ<lХl!lIl1СКОЙ площади (скв. БХ-2) рассматриваемому регоциклиту, 

видимо, соответствуют алевритоглинистые отложения в интервале 800-1520 м 
(см. рис. 1 ;-) ). 

ПЯТЫЙ РЕГОUИКЛИТ 

(верхний келповей, оксфорд, кимеридж, 

нижний и средний волжские подъярусы) 

Нижняя границ~ регоциклита хорошо выражена в разрезе восточ

ного берега Анабарской губы. Начало нового этапа осадконакопления уверен

но подтверждается находками аммонитов Longa.evicera.s keyserlin-
gi. Менее отчетливо выражена нижняя граница регоциклита внутри келловей

ских отложений в разрезе, где они представлены главным образом мо
нотонной глинистой толшей. Начало регоциклита скрыто задерновкой и 

на Восточном Таймыре, на р. Чернохребетной, где обнажаются келло

вей-волжские отложения. Финально-регрессивные части регоЦиклита хорошо 

представлены на р. Боярке и в районе мыса Урдюк-Хая на П-9ве Пакса. Во 

всех рассмотренных разрезах довольно хорошо устанаВ1Ulвается характер изме

нения литологического состава пород, что дает возможность ·вьщелять его в 

объеме от верхнего келловея до средневолжского подъяруса включительно.ПО
всеместно на больших площадях в бассейне верхневолжские, преимушественно 

глинистые, отложения перекрывают рассматриваемый рги, знаменуя новый 

шестой цикл с;:едиментации, который включает в себя отложения верхневолж

ского подъяруса, берриасского : валанжинского и, возможно, готеривского 
ярусов. 

Район Анабарской губы 

В районе восточного берега Анабарской губы рассматриваемый 
рги со стратиграфическим перерывом перекрывает нижний келловей /Стратигра
фия •.. , 1976/. В основании регоциклита (пачка 35) крупнозернистый глинис
тый алевролит (1,5 м) с В3П до 1000 уел. ед., ВЬПllе по разрезу он сменя-
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ется аргиллитами алевролитовыми, алевритистыми с ВЗП 138-240 усл. ед. 
(см. главу 3, рис. 7). На уровне 21 м от основания рги аргиллиты посте
пенно заменяются глинистыми алевролитами, достигая ВЗП в кровле пачки 35 
336-450 уел. ед. Самые тонкие породы в прогрессивной части регоциклита 

(ВЗП - 138 усл. ед.) наблюдаются в 16 м от основания рги, что и являет
ся мощностью прогрессивной части рги. В целом нижняя часть рги содер

жит один элементарный про-реЦИКJJИТ мощностью 27,5 м (пачка 35). Из НИХ 
мощность аргиллитов около 20 м. 

Выше по разрезу устанавливается один проциклит (пачка 36~ который 
состоит в основном из глин с ВЗП 155-328 усл. ед. В основании его извест
ковистый алевролит (0,3 м) с ВЗП дО 500 уел. ед. 

Разрез юрских отложений на восточном берегу заканчивает проциклит 

(пачка 37, видимая мощность 6 м), который представлен кимериджскими гли
нами с ВЗП дО 200 уел. ед. В основании циклита алеврит известковистый с 

ВЗП 320 уел. ед. Более молодые отложения юры в разрезе перекрьrгы совре
менными аллювиальными отложениями. 

Видимая мощность отложений регоциклита в разрезе Анабарской губы 

около 40 м. 

Восточный Таймыр 

На Восточном Таймыре в бассейне среднего течения р. Черно

хребетной обнажена только регрессивная часть рги (см. главу 3, рис. 13) • 
Прогрессивная часть CKpьrгa перерывом в наблюдении, для которой, судя по 

высьткам на склоне левого берега руч. Безымянного (левого притока р. Чер
нохребетной), характерны темно-серые глины. По стратиграфичеСКО!l1У положе
нию в разрезе и своему глинистому составу они отнесены к зоне Longa.e
vicera.s keyserlingi верхнего келловея /Меледина, 1979/. С этой зоны 
в разрезе побережья Анабарской губы начинается пятый регоциклит, который 

также в своем составе имеет темно-серые глины. Видимо, с этой зоны и в 

разрезе р. Чернохребетной также начинается пятый регоциклит. Выше по раз

резу на левом берегу руч. Безымянного обнажаются алевритистые глины (пач
ка 28) зоны Е bora.cicera.S subordina.rium верхнего келловея, ВЗП ко
торых увеличивается вверх по разрезу от 200 до 320 уел. ед., что говорит 
о регрессивном осадконакоплении. Более молодые отложения реГОlIИклита об

нажены на правом берегу р. Чернохребетной (пачки 29-31) и представлены 
глинисто-алевритовыми песчаниками. ВЗП снизу вверх по разрезу увеличива

ется от 458 до 1666 усл. ед .. указывая на регрессивный характер осадкона
копления. 

Видимая мощность отложений регоциклита в разрезе р. Чернохребетной 

составляет 214 м. Учитывая пропуски в наблюдении, общая мощность рги в 
районе Восточного Таймыра более 356 м. 

Нижнее течение р. Анабар 

В разрезе р. Анабар пятый рги начинается с глауконитовых 

мелкозернистых песчаников зоны Eboraciceras subordinarium верх

него подъяруса келловея мощностью 1,6 м, которые со стратиграфическим пе-
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рерывом и размывом перекрывают отложения нижнего келловея. Вьпце разрез 

надстраивается песчаными отложениями оксфорда мощностью около 8 м и ки
меридж (?) -волжскими (?) леПТОX1l0РИТОВЫМИ песчаниками мощностью около 
2 м. В3П изменяется от 605 до 1414 уcn. ед. Так как стратиграфическая 
послenоватеnьность в одном разрезе не набnюдается, а составлена по отдель

ным маломощным выходам пород, то о структуре элементарных циклитов су

дить трудно. Общая мошность рги в разрезе не превьпцает 15 м. Перекры
вается РГи серо-голубоватыми алевритоглинистыми породами, вероятнее все

го, верхневолжского подъяруса (пачки 44, 45) /Стратиграфия .... 1976/, ко
торые автор относит к шестому рги. 

Бассейн р. Боярки 

В разрезе р. Боярки рассматриваемый рги представлен глауко

нит-леПТОXJ10РИТОВЬ~И песками и песчаниками верхнего оксфорда (2,5м), ки
мериджа (24,6 м) и нижнего и среднего подъярусов волЖСКого яруса (6.7 м). 
Контакт с подстилаюшими породами не установлен. В3П изменяется от 700 
до 1022 усл. ед. Как и в разрезе р. Анабар, структуру элементарных цикли
тов установить не удается в связи с маломощностью слоев и фрагментар

ностью их выходов. Видимая мощность рги в разрезе около 34 м. Перекры
вается рги алевритоглиниС'['ыми породами верхневолжского подъяруса /Onор

ный разрез .. " 1969/. 

Полуостров Пакса 

Разрез юрских отложений обнажается в районе мыса Урдюк-Хая 

на п-ове Пакса и пред ставлен монотонныни алевритоглинистыми породами 

оКСфордского, кимериджского и волжского ярусов. Элементарные циклиты в 

разрезе выделить не удалось. В3П в разрезе меняется незначительно (200-
230 усл. ед.). Перекрываются рги голубовато-<:ерыми ТОНКООТI'v1Ученными гли
нами верхневолжского подъяруса (зона Craspedites okensis). Контакт 
с подстилающими породами не ясен. Видимая мощность отложений рассматри

ваемого рги окооо 3 О м. 
Таким образом, все основные разрезы юры восточнОй части Енисей-Ха

тангского прогиба детально изучены и расчленены на элементарные ' циклиты 

(ЭU) и цикпиты более высокого ранга - регоциклиты (РГЩ по методу сис
темно--структурного анализа породно-<:лоевых ассоциаций (САПА) с использо
ванием количественной оценки величины зернистости пород (ВЗП); установле
ны их стратиграфические объемы. 

Основные выводы, которые вьrгекают из изучения цикличности осадкона
копл ени:я юрских отложений, сводятся к следующему. 

1. во всех полнь~ юрских морских разрезах восточной части Енисей-Ха
тангского прогиба методом САПА с использованием В3П хорошо выделяются 

элементарные циклиты (ЭU) и регоциклиты. Исключением являются только 
монотонные глинистые или песчанистые разрезы, в которых затруднено выде

ление ЭU, но общая направленность изменения ВЗП позволяет установить про

грессивную или регрессивную часть рги. 

2 . Установлено, что ЭU в морских юрских отложениях встречаются двух 
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тюrов: ЛРОЦ}lклит и лро-рециклит. Регоциклиты лредставлены только npo-ре

uиклитами. Мощность прогрессивной части рги, ках обычно, на порядок мень

ше регрессивной. 

З. Нижняя граница регоuиклитов, по биостратиграфическим данным, изо

хронна. Это отмечается в большинстве разрезов, где уверенно выраженные 

границы рги хорошо подтверЖдаются биостратиграфическим методом. 

4. Orмечается также, что финально-регрессивные части РГи чаше при
сутствуют в неполном стратиграфическом объеме. Сопоставление разрезов 

показывает, что бonее стратиграфически полными являются разрезы, формиро

вавшиеся в центральной части палеобассеЙна. К периферии шwеобассейна стра
тиграфический объем финально-регрессивной части сокрашается, что связано 

с размывом отложений или перерывом в осадконакоплении, глубина которого 

увеличивается к периферии палеобассеЙна. 

5. Регоциклиты являются вьщержанными геологическими телами, кото
рые лрослеживаются на всей территории палеобассеЙна. Элементе,рные UИКТ1и

ты такими особенностями не обладают. Корреляция по элементарным цикли

там возможна ,:,олько на небольшие расстояния при условии, что разрезы фор

мировались в одной структурной зоне и имели один ИСТО'Ulик питания. 

6. Регоциклиты в разнофациальных разрезах литологически выражены не
одинаково. Бonее центральные разрезы палеобассейна являются преимушест

венно глинистыми, периферийные - п'есчанистыtvJИ, что объясняется механичес
кой дифференциацией пород в бассейне и фациальнь~и условиями их осадкона

копления • . Эта .закономерность дает возможность прогнозировать изменение 

литологического состава пород как по латерали, так и по стратиграфической 

последовательности. 

Особенности состава, фаuиальные условия осадконакопления и тектони

ческие особенности формирования РГН рассматриваются в следуюшей главе. 

Глава 5 

ЛИТОЛОГИЯ, ФАliИИ И УСJ\ОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГОUИКЛИТОВ 

5.1. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Описание основных разрезов юры восточной части Енисей-Ха

тангского прогиба (пОбережья Анабарской губы, Восточного Таймыра и бас
сейна нижнего течения р. Анабар) рассмотрено в главе З. Здесь при водятся 
их обобшенная литологическая характеристика, фации и условия образования 

регоциклитов. 

В рассматриваемой части прогиба, как уже отмечалось, юрские отложе

ния слагают сероцветную терригенную тоnшу. В составе ее преобладают гли

ны и алевролиты, пески имеют подчиненное значение; сцементированные раз

ности - песчаники и алевролиты - встречаются только в виде маломошных 

прослоев и конкреционнь~ стяжениЙ. Строение тоnши довольно монотонное . 

Чаше всего это переслаивание пластов и пачек неясноcnоисть~ или массив-
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HЬ~ глин И алевритов мощностью от нескольких до nepBЬ~ десятков метров. 

Окраска пород преи~ественно зеленовато-серая, местами темно-серая и 

темно-голубовв.то-серая, в прослоях, обогащеннь~ железистыми алюмосилика

тами, - серовато-зеленая или темно-зеленая (в выветрель~ стенках обрывов 
иногда желтовато-зеленая или зеленовато-бурая); пески и алевриты нередко 
светло- и желтовато-серые. 

Конкреuии - характерный компонент толщи. Они имеют разнообразную 

форму (караваеобразную, лепешковИдНУЮ, э~липсондальную, линзовндную, иног
да шаровидную) и размеры от нескольких сантиметров до 3-4 м и более в 
поперечнике. Мелкие конкреции и желваки редко рассеяны в породах, но в от

дельных про слоях они довольно многочисленны. Крупные конкреuии, как пра

вило, образуют вьщержанные по простиранию горизонты CXOДHЬ~ по составу и 

форме конкреuиЙ. Конкреuионные горизонты обычно залегают друг над другом 

через каждые 10-15 м. По составу наиболее многочисленные известняковые 
конкрецни (приурочены к пачкам глин). сложенные очень плотными известко
вистыми алевролитами , реже - известковистыми песчаниками. Сидеритовые и 

фосфатные конкреции редки и имеют неБолышle размеры (не крупнее 0,5 м). 
Конкреционные горизонты благодаря своей плотности отчетливо вьщеляю'Гся 

в стенках обнажений и служат хорошими реперами при расчленении и корреля

ции разрезов. 

Глинистые породы, как правило, плохо отмучены и наряду с преобладаю

щей (>50%) пелитовой фракцией содержат примесь алевритовых, а иногда и 
песчань~ зерен кварца, полевых шпатов, обломков пород, слюд и других ми

нералов, а также рассеянное органическое вещество в виде дисперсных и ко

ломорфнь~ включений. В глинах имеются и вьщеления аутигеннь~ минералов

карбонатов, пирита, лимонита, железистых алюмосиликатов и других. Главны

ми минералами тонкой фракuии глин « 0,002 мм) являются каолинит, гид
рослюда, хлориты, монтмориллонит (смектит). 

Песчано-алевритовые породы относятся к олигомиктовым полевошnато

кварцевым, реже кварц-полевошnатовым, местами со значительной (до 15%) 
npимесыо аутигеннь~ железисть~ алюмосиликатов: хлорит-смектита и реже 

лептохлорита (шамозита) и глауконита. Содержание кварца в юрских песча
но-алевритовых породах от 3 до 84%. Обычно это изометричные угловато
окатанные зерна с облачным до мозаичного угасанием, нередко с включением 

рутила, слюд, турмалина и других минералов. Содержание полевых i1InaTOB от 
5 до 56%. Среди них преобладают угловатые до спайности обломки с полисинте
тическим двойникованием олигоклаэа и альбита, в той или иной мере серитиэи

роваиные, средние и основные плагиоклаэы, иногда карбонатиэированные; в 

меньшем количестве встречаются калиевые разности - ортоклазы (мутные, 
пелитиэированные) и микроклин, иногда спертитовым npорастанием. Коли
чество обломков пород колеблется в очень lШIроких пределах - от nepBЬ~ про
центов до 96%. В основном это глинисто-кремнистые агрегаты, а также 
фрагменты метаморфических, осадочных и эффузивнь~ пород. Наиболее часто 
встречаются кварuиты, микрокварuиты, сланцы, алевролнты, песчаники, ба-

зальты; реже - обломки кисль~ и средних эффузивов, доломитов, гнейсов и 
гранитоидов. 

Акцессорные терригенные минералы характерны присутствием главным 
образом ильменитов, магнетитов, лейкоксенов, эпидотов, слюд. В значитель
HЬ~ количествах имеются также апатит, uиркон, гранат, турмалин, анатаз. 

Спорадически встречаются рутил, шпинель, дистен, андалузит, силлиманит и 
другие минералы. 

Аутигенные минералы юрских песчано-алевритовых пород прецставлены 
как мИнералами цемента - хлоритами, карбонатитами, фосфатами, так и вы-
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делениями диагенетических новообразований - зернами , слюдоподобными че

шуйками, мелкой дисперсной и колломорфной вкрапленностью, изредка бобови

нами и оолитами, а такЖе оторочками вокруг терригенных минералов и аути

генных новообразований. По составу это, главным образом, железистые алюмо

силикаты, карбонаты (кальцит, сидерит, анкерит), пирит и мельниковит, гид
роокислы железа (в том числе лимонит) и марганца, кальциевые фосфаты, ба
рит, изредка встречаются новообразования ярозита, гипса, вивианита. 

Наиболее распространенными аутигенными минералами являются желе

зистые алюмосиликаты - хлорит-смектит и лептохлорит. По данным 3.3. Рон
киной /1965/ и 3.В. Осиповой /1966/, в юрских и меловых отложениях се
вера Средней Сибири эта группа минералов представлена в основном глауко

нитом и лептохлоритом. Иначе считают М.Е. Каплан и И.В. Николаева /1975/ . 
Эти авторы указывают на преобладающую роль среди железистых алюмосили

катов хлорит-смектита. 

Хемогенные породы представлены редкими и маломощными прослоями 

бобовино-оолитовой гидрогетит-лептохлоритовой железной руды. 

Палеонтологические остатки в изучениь~ разрезах обильны и разнооб

разны. Особенио многочисленны остатки двустворчать~ моллюсков, аммони

тов, белемнитов и гастропод; реже встречаются остатки брахиопод, ракооб

разнь~, в том числе высихx раков, иглокожих, криноидей и других организ

мов. Orмечаются следы ползанья червей, гиероглифы и норы орктихнусов. Из 

микрофауны спорадически обнаружены сравнительно малочисленные комплексы 

фораминифер и очень редкие остракоды. Во многих образцах найдены ПЬU1ьца 

и споры наземнь~ растений. 

Особенности состава пород и эаключеннь~ в них органических остатков 

свидетельствуют о присутствии в изученнь~ разрезах юры фаций верхией (0-
20 м), средней (20-80) и нижией (80-200) сублиторали /Захаров, Шуры
гин, 1979/. 

Изучением веществениого состава юрских отложений рассматриваемой 

части бассейна занимались многие исследователи. Обобщенные характеристи

ки литологического состава юрской толщи изложены в монографических рабо

тах М.К. Калинко /1959/, 3.3. Ронкиной /1965/ и М.Е. Каплана /1976/. 
Эти исследователи основное внимание уделяли изучению минераЛьного соста

ва пород, что позволило им определить источники сноса терригенного мате

риала, а по комплексу аутигеннь~ минералов восстановить геохимическую об

становку осадконакопления. 

В последнее время благодаря исследованиям биостратиграфов В.А. За

харова. С.В. Мелединой, Т.И. Нальняевой и Б.Н. Шурыгина существенно уточ

нились границы стратиграфических подразделений юры. для выяснения фаци

альной природы рги и восстановления условий их образования (ввиду невоз
можности исследования обобщеннь~ аналитических дaHHЬ~ предыдущих иссле

дователей) бьU1 привлечен рассматриваемь~ вьnuе комплекс литолого-геохими
ческих исследований. 

В предыдущей главе в результате изучения цикличности осадконакопле

ния методом САПА с использованием количественной оценки 1'ерригеннь~ по

род (В3П) автор в разнофациальнь~ разрезах юрской толщи восточной части 
Енисей-Хатангского прогиба вьщелил пять регоциклитов, а в шестой частич

но включил и нижнемеловые отложения. Между регоuиклитами устанавливают

ся перерывы в осадконакоплении, которые часто подтверждаются биострати

графическими данными. Можно предполагать, что формирование геологических 

тел, которые названы регоциклитами, происходило в целостные и законченные 

этапы геологического развития рассматриваемой части седиментаuионного 

бассейна. Это обстоятельство позволяет охарактеризовать историю седимен

таuии в бассейне по соответствующим регоциклитам. 
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5.2. ГЕТТ АНГ -НИЖНЕПЛИНСБАХСКИЙ РЕГОUИКЛИТ 

Рассматриваемый рги, как уже указывалось, установлен в раз
резах западного побережья Анабарской губы и на Восточном Таймыре в бере

говых обрывах западного побережья Хатангского залива в районе мыса Uвeт
кова. Присутствует он, вероятнее всего, и в разрезе Балахнинской скважины. 

Основание рги в районе Анабарской губы и на мысе UвeтKoвa пред
ставлено базальными слоями с конгломератом и галечником. В разрезе мыса 

UвeтKoвa мощность баэального . споя около 1 м, в районе Анабарской губы -
0,3 м. Гальки характеризуются самым разнообразным составом осадочных, 
изверженных и метаморфических пород. Алеврито-глинисто-песчаные породы, 

вмещающие гальку, плохо отсортированы. 

Базальные конгломераты (обн. 12, пачка 1; обн. 7, пачка 1) вверх по 
разрезу быстро сменяются темно-серыми алевритистыми глинами .( см. 
рис. 7,13). В разрезе мыса UвeтKoBa мощность глин (пачка 2) 19 м, в 
Анабарской губе - 26,2 м (пачка 2). 

В разрезе мыса глины ВЬПlIе сменsnoтся мелко- и крупнозернистыми 

алевроl1ИТОВЫМИ грубогориэонтально-cnоистыми (см. рис. 13, пачки 3-7), в 
которых отмечается рассеянная галька, иногда образующая скопления. Часто 

в толще встречаются также куски обугленной древесины. На разных уровнях 

в толще наблюдаются мелкие знаки волновой ряби, указьmая на мелководныli 

характер осадконакоnления. 

Глинистая толща (обн. 12, пачка 2) на запlЩНОМ берегу Анабарской гу
бы вьшrе по разрезу сменяется частым переслаиванием мелкозернистых пес

чаников, алевритов и глин (обн. 12, пачки 3, 4) с весьма заметным огруб
лением пород вверх по разрезу. ВЬDlIележашие отложения npедставлены до

вольно монотонной толщей крупнозернистых алевритов (пачки 5, 6), сменяю
щихся ВЬПlIе мелкозернистым алевролитом. Содержание пелитовой фракции в 

алевритах от 18 до 48%. Верхняя часть толщи (пачки 5-7) обнажена плохо, 
так как породы вь~одят в низких и пологих береговь~ обрьmах и часто за

KpbrrbI снежниками. Основными породообразующими минералами в алевритовь~ 
и песчань~ породах РГи являются кварц, полевые щпаты и обломки пород. Со

держание кварца в основании рги достигает 33%, минимальное содержание 
его (14%) характерно для пачки 2 (финально-npогрессивная и начально-ре
грессивная части РГЩ. ВЬПlIе по разрезу содержание кварца около 25-38%; 
полевь~ шпатов в породах от 18 до 30%, количество слюды не npeBbD.lIaeT 
8%. Значительную часть алевритов и песчаников (30-60%) составляют облом
ки ПОроД, которые npедставлены глинистьПVlИ агрегатами, обломками осадоч

HЬ~ и эффузивнь~ пород. Глины пачки 2 выражены каолинитами, хлоритом, 
смещаноспойными минералами и гидрослюдой. Глинистая фракция регрессивной 

части рги представлена каолинитом, хлоритом и гидрослюдой. 

Подобные изменения вещественного состава пород обнаруживаются и в 

алевролитах данного рги на мысе UвeтKoBa: в основании содержание кварца 

около 36% (пачка 1), в финanьно-прогрессивной и начально-регрессивнЬй 
(пачка 2) частях уменьщается до 18%, а ВЬПlIе по разрезу увеличивается до 
50-56%; полевь~ шпатов в основании рги 18%, в пачке 2-7%, ВЬПlIе по раз

резу увеличивается ' до 8-15%. Обломки пород имеют обратную тенденцию из
менения по разрезу. Присутствие слюды невелико (до 0,5%). 

Характерная особенность рассматриваемого рги - присутствие в поро

дах единичных рассеяннь~ галек, валунов, к КОТОРЬПVI иногда прикрецnяются 

раковины харпаксов. Часто встречаются куски обугленной древесины, мало

мощные линэочки углистого материала. В целом для толщи характерна гру

бая горизонтальная споистость, в песчань~ споях Обнару~ена косая споис-
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тость. Конкреционные пласты известковистого алевролита имеют мощность 
до 0,4 м и весьма выдержаны по простиранию. Довольно щироко распростра
нены горизонты шарообразных карбонатных конкреций размером от 0,1 до 

0,3 м, желваки и лепешки пирита; реже встречаются серые калЫDiтовые 
звездчатые конкреции. 

В разр'езе ' юрских отложений Балахнинской площади рассматриваемый 
рги уверенно не устанавливается в связи с монотониостью алевритоглинис

той толщи от основания юры до тоарского яруса. По положению в разрезе 

отложения, заключенные в интервале 2820-3550 м (скв. БХ-1, 2), можно 
условно рассматривать как геттанг-нижнеплинсбахские (см. рис. 15). 

В комплексе минералов тяжелой фракции в разрезе мыса UвeтKoBa пре

обладают слюда (13-56%) и ильменит (3,5-35%). Содержание циркона, ана
таза, турмалина и апатита от 2 до 10%. В разрезе Анабарской губы среди 
акцессорных минералов преобладает ильменит (до 39%). Содержание слюды 
от 5 до 29%. Другие минералы имеют подчиненное значение. 

По особенностям вещественного состава пород, их геохимии, заключен

ным в них комплексам ископаемой фауны и фаuиальному составу условия 

осадконакоnления .характеризуются следующими .особенностями. 

Раннenейасовая трансгрессия моря в восточной части Енисей-Хатангско

го npoгиба привела к формированию базanьных конглом'ератов, быстро сменяю
щихся в разрезах монотонной глинистой толщей мощностью около 20 м, фор

мирование которой происходило в относительно глубоководнь~уcnoвиях, воз

можно В средней субпиторали. Это подтверждает довольно высокое Содержа
ние аутигенного пирита (до 28%) в тяжелой алевритовой фракuии пород (Ана
барская губа). Несколько ВЬШlе (до 36%) содержание его в ГЛllНИСТОЙ толще 
в разрезе мыса UвeTKoBa. ВЬШlе и ниже по разрезу количество аутигениого 

пирита уменьшается. Содержание аутигеннь~ лимонита и сидерита незначи

тельно. О более щироком распространении трансгрессии в это время свид~ 

TenьCТByeT наличие толщи аргиnлитов 8 Усть-Оленекском районе, которая по 

нахОдКам аммонитов /Возин, Дагинс, 1972/ отнесена к нижнему лейасу. В 

Усть-Енисейском районе (3~мняя J1Лощадь) в подошве юры также присутству
ет глинистая толща, раннenейасовый возраст которой установлен по спорово

пыльцевому комплексу и фораминиферам /Карцева и др .. 1971, 1974/. 
После формирования глинистой , толщи в бассейне наступает устойчивый 

регрессивный' характер осадконакопления. Во всем бассейне преобладают в ос

новном прибрежно-морские и мелководные фаuии. Но разная скорость погру

жения бассейна привела к тому, что в разрезе Анабарской губы мощность 

данного рги составляет около 184 м , на мысе UвeтKoвa 121 м, в районе 
Балахнинской площади до 730 м. 

Соленость вод бассейна, определяемая по многим параметрам (Fепир : 
С орг' В, В : G а). указывае;г на чередование нормально-морских, солоновато
ВOДHЬ~ и опреснениъ~ вод (см. рис. 7, 9, 13). Это подтверждается и соста
вом фауны /Захаров, Шурыгин, 1979/. 

По количественному и качественному составу т€pригениь~ минералов 

можно предположнть, что питающей провинцией для района Анабарской губы 

БЬUIа Сибирская платформа, а для мыса UвeтKoвa - Таймырская складчатая 

область. Интенсивность химического выветривания в областях сноса БЬUIа вы
сокой (каолинит в глинистой фракции пород преоБЛадает). Наибоnъшей она бы
ла во время формирования отложений финапьно-npoгрессивной и начально-рег

рессивной частей рги (см. рис. 7, 13). 
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5.3. ВЕРХНЕПЛИНСБАХСКИЙ РЕГОЦИКЛИТ 

Огложения, слагающие данный РГЦ, установлены в разрезе за
падного побережья Анабарской губы, в береговых обрывах р. Анабар, на Вос
точном Таймыре, п-ове Нордвик и в разрезе Сындасской скважины. Присутст
вуют ОНИ И В разрезе БалахЮiНСКОЙ площади. В Усть-Енисейском районе рас
сматриваемые отложеЮiЯ относятся, видимо, к левинской и нижней части джан

годской свит. Позднеплинсбахский возраст отложений устанавливается по ам
монитам и сопутствующему комплексу двустворок /Стратиграфия ... , 1976/. 

В основанни РГЦ разреза р. Анабар присутствует маломощный базаль
ньш слой с галькой разнообразного состава в плохо отсортированнь~ песча

нисто-глинисто-алевритовь~ пород (обн. 1, пачки 1, 2), сменяющихся ВЬШlе 
по разрезу пачкой глин мощностью 20,5 м (пачка 3). Пачки 1-3 относятся 
к прогрессивной части РГЦ. В разрезе Анабарской губы к прогрессивной час

ти РГЦ относятся алевритовые породы пачки 8, сменяющиеся ВЬШlе глиЮiС
той пачкой 9. В районе мыса Цветкова этой части РГЦ соответствуют преи
мущественно алевритовые отложения пачки 8, сменяющиеся в разрезе глина
ми пачки 9. 

В регрессивной части РГЦ во всех paCCMOTpeHHЬ~ разрезах отмечается 
относительное огрубление пород. В районе Анабарской губы это преимущест

венно алеВРИТОГЛИЮiстые отложения (обн. 12, пачки 10, 11), сменяющиеся 
ВЬШlе по разрезу алевритовыми породами пачки 12; на р. Анабар (обн. 2-4, 
пачки 4-13) - частое чередование алевритов, ГЛИН и песчаников с многочис
ленным:и скоплениями галек. Регрессивная часть РГЦ на мысе Цветкова вы

ражена преимущественно чередованием крупно- и мелкозернистого алеврита. 

На Балахнинской площади РГЦ представлен монотониыli алевритоглиЮiС

той толщей (скв. 2, инт. 2020-2820 м). 
Алевритовые породы РГЦ в разрезе мыса Цветкова имеют полевошnато

во-кварцевьш состав. В прогрессивной части РГЦ (пачка 8, глава 3) среднее 
содержание кварца составляет 50%, в пачке 9 оно уменьщается до 16% и за
тем устойчиво сохраняется в пределах 47-60% в регрессивной части РГЦ. 

СодержаЮiе обломков пород имеет обратную тенденцию в изменении. Содержа

ние полевь~ шпатов невелико - около 9-12%. Подобные соотнощения в изме
нении OCHOBHЬ~ породообразующих минералов обнаруживаются и в составе об

ломочной части глинисть~ и алевритовь~ пород в разрезе Анабарской губы. 

В основании отложений РГЦ (обн. 12, пачка 8) среднее содержание кварца 
36%. Минимальные его значения характерны для пачки 9 (11%), а вверх по 
разрезу оно увеличивается до 20-30%. Присутствие шпатов обнаруживает по
добную же теIЩенцию к изменению. В основании РГЦ (пачка 8) их 42%, в 9 
и 10 пачках - 13-14%, а в пачках 11 и 12 - 39-41%. Аналогичным: сос
тавом алевритовой фракции пород и их изменениями в стратиграфической по

следовательности характеризуются и отложения, слагающие верхнenлинсбах

ский РГЦ в разрезе р. Анабар (см. рис. 9). Огличия заключаются лишь в 
том, ЧТО в разрезе наблюдаются два цикла изменения вещественного соста

ва пород (1-6 и 7-13 пачки). Аммонит, подтверждающий позднenлинсбахский 
возраст, найден в пачке 6 /Стратиграфия ... , 1976/. Это дает основание 
предположить, что породы 1-6 пачек, возможно, являются отложениями гет

танг-нижнеплинсбахского РГЦ. 

Для пород верхнеплинсбахского РГЦ характерно наличие рассеянной, хо

рошо окатанной гальки, линзочек гравия, углей мощностью до 7 см, облом
ков и ствопов окаменевшей и обуглившейся древесины. Как и в нижележаших 

отложениях, в толше встречаются конкреllИонные пласты известковистого 

алеВрОШlта мощностью до 1 м. 
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К OМJ11le кс aКlleccopHЫX мИ}{ералов верхнеnлинсбахских отложений 

характеризуется высоким содержанием ильменит-магнетита, которое 

снизу вверх по разрезу падает от 53 до 16%, а содержание слюды 

увеличивается от О до 33%. Количество апатита также увеличивается вверх по 
разрезу от О до 21%, а турмалина, анатаза, uиpкона и граната изменяется 
в пределах 1 - 5%. 

Комплекс акцессорных минералов верхнenлинсбахских отложений мыса 

UBeTKoBa имеет отличия. Присутствие ильменит-магнетита колеблется 
от 1 до 12%, слюды от 23 до 42%; апатита, турмалина, анатаза и 

циркона изменяется от 2 до 12%. 
Верхнеллинсбахские отложения р. Анабар характеризуются распределени

ем aКlleccopHЫX минералов. Снизу вверх по разрезу содержание ильме

нит-магнетита уменьшается от 68 до 16%, а слюды увеличивается от 

1 до 40%. Отличительной особенностью является высокое количество 

эпидота (20-46%), а анатаэа, сфена и апатита колеблется от 1 
до 5%. Характер распределения aкцeccopHb~ минералов говорит о единой пи
таюшей провинцни для района Анабарской губы - р. Анабар (трanповая форма
ция Сибирской платформы). Питающей провинцией во время формирования 
верхнenлинсбахской толщи мыса llвeTKoBa по-прежнему Бы/и терригенные па

леозойские породы Таймырской складчатой области. 
Аутигенные минералы в отложениях пред ставлены пиритом, сиде

ритом и лимонитом. Вверх по разрезу количество пирита уменьша

ется от 80 до 28%. Содержание лимонита и сиде рита незначительно, что 

характерно и для отложений мыса llвeTKoBa и р. Анабар. Количество пирита 

в основании PfU (пачка 8) составляет 17%, а в пачке 9 - 54%, а выше по 
разрезу падает до 13%. 

Содержание аутигенного пирита в разрезе р. Анабар нелостоянНD - от 

0,4 до 46%, тем самым подчеркивается контрастность фациальнь~ обстано
вок. Количественное распределение пирита указывает на относительную гпу

бину отложений по сравнению с более прибрежными и мелководными 

образованиями мыса llвeTKoBa и р. Анабар, что подтверждает указан

ное выше распределение фаций . 

Как ноказывает В3П, породы данного pru в разрезе Анабарской губы 
наименее грубозернистые, бопее грубозернистыми являются породы р. Ана

'бар и мыса llвeтKoBa. Это свидетельствует о при:бпизи:тельно равном по ин
тенсивности сносе терригенного материала как с Сибирской платформы, так , 

и с Таймырской складчатой области и последующей его латеральiюй диффе
ренциации в седиментационном бассейне. MenкoВOДHocTЬ отложений, по дан,... 

HbIJv! литологического состава пород и заключенным в них окаменелостям, ха
рактерна для всей толщи верхнеnлиысбахских отложений /3ахаров, Шурыгин, 
1979; Шурыгин, 1979/. Из-за приуроченности Анабарс;кой губы к централь
ной части бассейна отложения ее более глубоководн~rе. Приблизитenьно оди
наковые мощности PfU в разнофациальнь~ зонах при общей относительной 
мenководности осадков могут свидетельствовать об устойчивом прогибании 

дна позднеплинсбахского моря. 

Uентральные части моря бьuш относительно глубоководными. Осадкона
копление здесь происходило в основном в условиях верхней-средней сублито

рали, тогда как в периферийнь~ частях бассейна ощушались более контраст

ные фаuиальные изменения, накопление осадков происходило в условиях верх

ней сублиторали и литорали. ~~ощность отложений PfU в разрезе Анабар
ской губы 140 м, р. Анабар 144 м, мыса llвeTKoBa 120 м. Верхнеплинс
бахский PfU на Балахнинской площади предста&,ен монотонной алеврито-гли
нистой толщей (скв. БХ-1, 2, инт. 2020-2820), которая перекрывается то
арским "китербютским горизонтом". 
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Соленость вод бассейна, определяемая по ряду коэфllИциентов (Fenир: 
с орг' Б, Б: Ga, Sr: Ба), указывает на чередоваЮlе обстановок с нор
мально-морскими и несколько оnpесненными водами с тенденцией умеиьшенИя 

солености к позднennинсбахскому времеЮl (см. рис. 7, 9, 13). Во время фор
~вания осадков в верхнем их слое сушествовала восстановительная обста

новка, что подтверждается npеобладанием закисных форм железа над окисны

ми И низкими значениями отношения МnО к Mgo, но более окислительными 
ОЮl были в периферийных частях бассейна (см. рис. 7, 9, 13) . В областях 
питания, судя по преобладанию каОЛИЮlта, среди ГЛИЮlСТЫХ минералов шли 

npoueccbI интенсивного химического выветривания. Максимальная его актив

ность, как показывают отношения Al20з: Na20 и К20: Na20, отме

чается во время формирования отложеЮlЙ финально-npогрессивной и начально

регрессивной частей РГЦ а затем до конца позднeпnинсбахского времеЮl она 
nocтeneHHo уменьшалась (см. рис. 7, 9, 13). 

5.4. ТОАР-ААЛЕНСКИЙ РЕГОЦИКЛИТ 

Рассматриваемый РГЦ широко pacnpOCTpaHeH на территории ЕЮI
сей-Хатангского регионального npoгиба. 

Основание РГЦ повсеместно представлено глинами "китербютского гори

зонта', которьrn служит хорошим литологич~ким репером. Отличительнь~ 
его особениостями являются вьщержанность литологического состава, сохра

неЮlе мошности на больших терригениых и своеобразие компnекса двустворок. 

В его основании отмечаются маломошные (до нескольких сантиметров) ба
зальные слои, что является характерной чертой нового , тоар-ааленского эта

па осадконакопnеЮlЯ. Наиболее тонкоотмученные (МИЮlмум ВЗП) глины зале
гают в средней части, что позволяет нижнюю половину горизонта относить к 

npoгрессивной части РГЦ, а вышезалегающие - к его регрессивной части. 
Наиболее полно отложения РГЦ представлены в разрезе Анабарской губы и 

мыса Цветкова. РГЦ сокрашенной мощности изучен в разрезе р. Анабар. 
В регрессивной части РГЦ на участке Анабарской губы наблюдается 

следующая последовательность пород: маломощные м~озернистые алевриты 

(обн. 11, пачка 15) " толща переcnаивания крупно- .и мелкозернистых алеври
тов и глин (обн. 11, пачки 16, 18) с тенденцией огрубления пород вверх по 
разрезу. Вьnuе, как и в предьщущем РГЦ, залегает толща переслаиваЮlЯ круп

но- и мелкозернистых алевритов и глин (пачки 18, 20), в которой мощнос
ти Споев глин превьnuают таковые в нижележашей толще переслаивания, Ч'l'0 

заЮlжает усредненную ВЗП этого интервала (см. рис. 7). Заканчивается раз
рез переслаиваЮlем крynно- и меnкоэерЮlСТЫХ алевролитов с маломощными 

слоями алевритовых глин (пачки 21, 22). 
Рассматриваемьrn РГЦ в разрезе мыса Цветкова отличается от одновоз

растных отложенИй Анабарской губы преимущественно глинистым составом. 

Регрессивная часть РГЦ лредставлена здесь в основном мелкооскольчатыми 

аргилnитами с незначительной npимесью алевритового материала, которая не 

npeBbnиaeт 30% в ниж.иеЙ половине регрессивной части РГЦ (пачки 14-i 7), 
но несколько ВЬПllе в финально-регрессивной части РГЦ - 40-50% (см. 
рис. 13). 

Тоар-ааленский РГЦ в разрезе р. Анабар npедставлен глинами "китер

бютского горизонта", а в регрессивной части РГЦ - глинами алевритистыми, 

сменяющимися вверх по разрезу глинистыми алевритами (обн. 5, пачка 14-15). 
На Балахнинской площади регоциклит весьма подобен рги Анабарской гу

бы. В основаиии он npедставлен темио-серыми глинами "китербютского гори-
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зонта", которые вверх по разрезу сменяются алевритоглинистой толщей. За

канчивается рги переслаиванием алевритов, песчаников и глин вымской сви

ты. Мощность отложений рги в разрезе Балахнинской площади о"коло 500 м 
(скв. БХ-1, 2, инт. 1520-2020 м) . 

Присутствует рги и в разрезе юры на Харадулахской площади (инт. 
760-810 м) мощностью 50 м. Состав пород там весьма близок таковому на 
р. Анабар, где мощность рги 45 м. Мощность рассматриваемого рги в райо
не Анабарской губы около 236 м, а в районе мыса UвeтKoBa - 168 м. 

Характерной особенностью рги является наличие в его основании гли

нистой пачки, весьма выдержанной по мощности (24-30 м) на больших пло
щадях и ЯВЛЯlQщаяся хорошим литологическим региональным репером. Для глин 

данного горизонта характерна горизонтальная слоистость, которая подчеркива

ется переслаиванием темно-серых и желтоватых вязких их разностей ("ва
фельные глины"). Наиболее тонкоотмученные глины залегают в средней чаСТI1 
горизонта, где примесь алевритовой фракции не превьnuает 5%. В основании 

горизонта примесь алевритового материала 70%, а к кровле опять увеличива
ется до 60%. В нижних 10-12 м горизонта фауна отсутствует, что объясня
ется значительной опресненностью бассеЙна в это время и подтверждается 
геохимическими данными (см. рис. 7, 9, 13). в верхней половине горизонта, 
где появляется фауна дву:створок и белемнитов, значение показателей паЛeQ

солености повьnuается. 

В РГи присутствуют конкреционные пласты и караваеобразные конкре

ции известковистого алевролита и глин (размером иногда до 1,5 м), желва
ки и лепешки пирита, ракушняк двустворок, обломки обугленной древесины. 

Отличительная его особенносТь по сравнению с подстилающим верхнеплинс

бахским рги - отсутствие рассеянной гальки. Хорошо окатанная галька встре
чается только в линзообразнь~ скоплениях в основании более грубозернисть~ 

и косослоисть~ тоар-ааленских пород Анабарской губы, в KOTOPЬ~ часто на

блюдаются следы оползневь~ явлений. 

Песчано-алевритовые породы тоар-ааленского рги в разрезе Анабарс

кой губы сохраняют тенденции к изменению OCHOBHЬ~ породообразующих мине

ралов, установленные в paCCMOTpeнHЬ~ ранее рги. В основании рги (см. 
рис. 7, пачка 13) среднее содержание кварца 35%, а в пачке 14 оно умень
шается до 1 7%, а затем постепенно вверх по разрезу увеличивается до 47%. 
Содержание полевь~ шпатов в основании рги 34%, в пачке 14-15%, вверх 

по разрезу увеличивается до 43%. Содержание слюды остается невысоким и 
колеблется от 1 до 12%. Обратная по отношению к кварцу и полевым шпа

там картина уста~ивается в распредР.лении обломков глинисто-кремнисть~ 
агрегатов, слагающих породу. 

Вьшвленная тенденция в изменении состава алевритовой фракции пород 

сохраняется и в разрезе мыса UвeтKoBa с той лишь разницей, что в основа

нии рги здесь имеет место постепенное увеличение содержания кварца (с 14 
до 44%) и полевь~ шпатов (с 6 до . 27%), при сравнительно невысоких со
держаниях слюды (0,4-1,4%) (см. рис. 13). Аналогичным образом изменя
ется содержание кварца, полевь~ шпатов и обломков пород в породах рги и 
в разрезе р. Анабар (см. рис. 9). 

Закономерным во всех трех изученнь~ разрезах является изменение JЮ

личества аутигенного пирита. В основании тоарских отложений в разрезе мы

са UвeтKoвa (пачка -14) среднее содержание его равно 60%, в пачке 15-90%, 
а вьnuе по разрезу его количество постепенно падает до 15%. В основании 
рги в разрезе Анабарской губы (пачка 13) его присутствие достигает 34%. 
в пачке 14-66%, а затем уменьшается до 4%. В основании нижнетоарских 
отложений р. Анабар (пачка 14) его содержание составляет 30%, а в пач-
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ке 15 - 2%. Во. всех разрезах в незначительнь~ ко.личествах присутствуют 
лимо.нит и сидерит. 

Среди aKцeccopHЬ~ минерало.в, в составе тяжело.й фракuии в по.ро.дах 
рги Анабарско.Й губы (см. рис. 7) со.держатся ильменит-магнетит (11-16%), 
слюда (15-45%) , апатит (10-25%), анатаз (5-10%), uирко.н (0 ,4-10%), 
гранат (0,7-2,7%) и др. 

В разрезе мыса UвeтKo.Ba среди aKцecco.pHЬ~ минерало.в преобладает 

слюда, со.держание кото.роЙ вверх по. разрезу увеличивается (14-52%). Ко.ли
чество ильменит-магнетита невелико. и ко.леблется о.т 4 до. 13%; присутству
ют анатаз (6-20%), турмалин (4-11%), апатит (3-11%) и uирко.н (4-.8%). 
В нижнето.арских о.тло.жениях р. Анабар (пачки 14, 15) среди минерало.в тя
жело.Й фракuии преобладает эпидо.т (42-44%) ,. а содержание ильменит-магне
тита составляет 10-21%, слюды - 7-10, апатита - 5, сфена - 2-4%. Дру
гие минералы присутствуют в до.лях процента. 

Разные ассоuиации aKцecco.pHЬ~ минерало.в по.зво.ляют предпо.лагать, что 

питающей провинuией в то.аре и аалене при формировании о.садко.в в раЙо.не 

мыса UвeTKo.Ba БЬUJа Таймырская складчатая о.бласть, а для раЙо.но.в Анабар

ско.й губы и р. Анабар - Сибирская платформа. 

Анализируя ко.личественные со.держания аутигенно.го пирита, наряду с 

содержанием других форм железа, мо.жно., видимо., гово.рить О. то.м, что. В раЙо.

не мыса UвeтKo.Ba в то.ар-ааленско.е время о.садки накапливались в бо.лее во.с
стано.вительно.Й и глубо.ко.водно.Й о.бстано.вке по. сравнению с о.дно.во.зрастными 

о.тло.жениями Анабарско.Й губы и р. Анабар, а уменьшение его со.держания 

вверх по. разрезу свидетельствует О. регрессии мо.ря начиная со. вто.ро.Й по.ло.

вины раннето.арско.го. времени. Как по.казывает о.тно.шение MnO : MgO, в те
чение то.ар-ааленско.го времени на дне бассейна существо.вали во.сстано.витель

ные усло.вия, что. по.дтверждается также преобладанием закиснь~ форм желе

за над о.кисными. Исключение ооставляет то.лько. нижняя по.ло.вина "китербют

ско.го го.ризонта", где о.кисные формы железа в по.ро.дах преобладают над за

кисными во. всех изучениь~ разрезах (см. рис. 7, 9, 13). Огсу-r·ствие фауны. 
о.кислительная о.бстано.вка о.садко.нако.пления, вьщержаннь~ и о.дно.о.бразнь~ на 

большо.Й террито.рии преимущественно. глинисть~ состав то.лщи (переслаивание 
TeMHo.-cepь~ и желто.вато.-серь~ глин), а также стратиграфический перерьт в 
по.до.шве 'китербютско.го го.ризо.нта' по.зволяют предпо.лагать формиро.вание 

нижней части (10-12 м) горизо.нта в мелко.воднь~ усло.виях начально.го. эта
па трансгрессии мо.ря на пенепленизированную сушу. Верхняя часть этого го

ризо.нта формировалась в о.тно.сительно. глубо.ко.во.днь~ усло.виях ·(во.сстано.ви
тельная среда о.садко.нако.пления, по.явление фауны двуство.рок и белемнитов, 

Mo.Hoтo.HHЬ~ глинисть~ состав) средней сублито.рали, что. по.дтверждается ка
чественным составом фауны /Захаров, ШурьП'ин, 1979/. После формиро.вания 
глинисто.Й то.лщи 'китербютско.го го.ризо.нта' в раннето.арско.е время произошло. 

по.днятие северных о.краин Сибирско.Й платформы, что. привело. к частично.му 

размьmу и перерьmу в о.садко.нако.nлении на участке р. Анабар и смешению фа
циальнь~ зон в сто.ро.ну ТаЙмырско.Й складчато.Й о.бласти. Видимо., с этим по.дъ

емо.м связано. о.по.лзание сло.ев алевритисть~ по.ро.д в о.тло.жениях нижнего то.а

ра на во.сто.чно.м берегу Анабарско.Й губы, наблюдаемо.е в пачке 17. Все это. 
происхо.дкло. в усло.виях о.бщеЙ регрессии мо.ря в по.зднето.арско.е и ааленско.е 

время, что. о.пределяется по. о.бщеЙ тенденuии о.грубления по.ро.д в их стратигра

фическо.Й по. следо.вательно.сти. Сделанные выво.ды хо.ро.шо. согласуются с резуль

татами био.фаuиально.го анализа, ко.то.рые по.казьmают, что. осадко.нако.пление в 

райо.не Анабарско.Й губы происхо.дИло. в усло.виях верхней сублито.рали, а в 

раЙо.не мыса UвeтKo.Ba - в УCJЮвиях средней суБЛИТQРали /3ахаров, ШурьП'ин. 
1979/. 
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Мощности тоар-ааленского рги в седиментационном бассейне изменяют

ся от 45 до 500 м, что свидетельствует о разной скорости погружения его 

дна. Максимальные мощности приурочены к центральной части прогиба. 

По геохимическим данным (Fепир : Сорг; В, В: Ga,; см. рис. 7) со
леность вод бассейна после формирования ГnИНИСТЬ~ осадков "китербютского 

горизонта" в районе Анабарской .губы была весьма неустойчивой, что указы

вает на часто опресненный их характер, а это БыIю связано, вероятнее все

го, с чередованием фаций oTKp'ьrгoгo моря и опресненнь~ лагун. В районе мы

са llвeтKoBa формирование осадков происходило в нормально-соленом морском 
бассейне (см. рис. 13). 

Судя по геохимическим данным, для глинистой фракции пород (А120з: 
Na.20 и К20 : Na.20) в областях питания щли процессы интенсивного хи
мического выветривания. Максимум активности падает на время формирования 
осадков начально-регрессивной части рги, после чего интенсивиость его па

дает. 

5.5. БАЙОС-СРЕДНЕКЕЛЛОВЕЙСКИЙ РЕГОUИКЛИТ 

Рассматриваемый рги широко распространен на территории Ени

сей-Хатангского прогиба, трансгрессивно перекрывает ааленские, тоарские и 

плинсбахские отложения. Наличие базальных слоев в основании рги в районе Ана

барской губы и мыса llвeтKoBa свидетельствует о частичном размыве подсти

лающих отложений в цeHTpanЬHЬ~ и ceBepHЬ~ окраинах прогиба. Контакт с 

подстилающими отложениями выражен довольно отчетливо: в разрезе мыса 

llвeTKoBa он проходит внутри нерасчлененных верхнеааленских-нижнебайосских 
отложений, в разрезе Анабарской губы - в нижней части нижнебайосских от

ложений, а в разрезе р. Анабар - в нижнебайосских отложенl".ях. 

В разрезах рги устанавливается довольно полная посл~овательность 

стратиграфических подразделений. Однако в связи с предпозднекелловейским 

размывом на р. Анабар отсутствует большая часть нижне- и среднекелловей

ских отложений, а в районе Анабарской губы - среднекелловейские отложения. 

В разрезе Анабарской губы основание РГи (см. рис. 7, пачка 23) пред
ставлено базальным слоем мощностью 1,6 м с хорошо окатанной галькой 
кварца, осадочнь~ и эффузивных пород, где встречаются редкие валуны в диа

метре до 15 см, а также ракушечник двустворок. Выше над базальным сло
ем (пачка 23) наблюдается переслаивание крупнозернисть~ песчано-глинис
TЬ~ алевролитов, мелкозернисть~ алевритов и алевритовь~ глин. Выше по 

разрезу залегают тонкоотмученные алевритистые глины (пачка 24), в кото
pь~ встречаются про слои (10-15 см) глинистого алевролита с рассеянной 
галькой. Пачки 23 и 24 слагают прогрессивную часть рги общей мощностью 
около 50 м. Регрессивная часть рги (пачки 25-34) снизу вверх по разрезу 
представлена монотонными темно-серыми глинами {.пачка 25), глинами алев
ритовыми (пачка 26) и алевролитами глинистыми (пачка 27). ВЬПllе по раз
резу наблюдается чередование слоев глинисть~ алевролитов и алевритовь~ 

глин (пачки 28-30). В верхней части пачки 30 имеются прослои мелкозер
нистого песчаника. Заканчивается разрез рги светло-серыми алевритовыми 

глинами (пачка 31), сменяющиеся в разрезе алевритами, а затем мелкозер
нистыми песчаниками (пачка 32). Последние перекрываются пачкой переслаи
вания крупнозернистого алевролита и алевритистых глин и rтесчаников (пач
ки 33, 34). 

Во всей толще рги в разрезе Анабарской губы на разнь~ уровнях встре

чаются конкреционные пласты известковистого алевролита и глин. В глинис-
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TblX породах они маломощны (10-20 см). в грубозернистых породах их мощ
ность 0.5 м . В отложениях батского яруса (пачка 27) отмечается обилие 
конкреuий известковистого алевролита в диаметре до 0.4 м. В нижней части 
рги (пачка 24) отмечаются горизонты черных каnьuитовых стяжений звез
дообразной формы. а в пачке 27 и реже ВЬШlе по разрезу - звездчатые и 

саблевидные желваки кальuита. Линзовидные скопления галек характерны для 

верхней части рги (пачки 30. 31). Куски обугленной древесины и лепещко
видные стяжения пирита найдены на разных уровиях. Породы рги грубогори
зонтально-cnоистые. реже кососпоистые . 

Присутствует рги и в разрезе юры на Балахнинской площади (скв. 
БХ-1. 2; инт . 800-1520 м) мощностью 720 м. которы�й представлен преи

мущественно алевритоглинистой толщей. На Харадулахской площади в интер
вале 640-720 м рги устанавливается по составу пород и их поспед<;>ватель
ному изменению в разрезе. аналогичному в разрезе р. Анабар мощностью 

120 м. 

Алевритовые и песчаные породы рги в разрезе Анабарской губы харак

теризуются полевощnатово-кварцевьDМ составом. В основании рги содержание 

кварца 50%. Минимальное его количество характерно для финально-регрессив
ной части РГи (пачка 26 - 26%). ВЬШlе IЮ разрезу его присутствие увеличи
вается до 53%. Подобным образом изменяется и содержание полевых шпатов: 
в основании РГи оно равно 22%. в финально-прогрессивной части рги - 14%. 
а 1. кровле возрастает до 33%. Количество гnинисто-кремнистых агрегатов 
изменяется в обратном направленни. Содержание слюды от 2 до 7% (см. 
рис. 7). 

Прогрессивная часть рассматриваемого рги в разрезе р. Анабар (пач
ка 16) представлена переспаиванием мелкозернистого кососпоистого песка. 
а.11евритов и буроватых глин, К кровле сменяющихся споем жирных. темно-се

рых с голубоватым оттенком глин мощностью 5 м. В основании пачки имеют

ся линзообразные скопления галечника. куски обугленной древесины. линзы 

ракушечника двустворок. Регрессивная часть рги представлена снизу вверх 

чередованием споев алеврита, песка и глин (пачки 17, 18). ВЬШlе по разре
зу наблюдается перecnаиваиие споев мелко- и крупнозернистого алеврита и 

глин (пачки 19-22). Заканчивается разрез рги переспаиванием глин и алев
ритов с преобладанием поспедних (пачка 23) (см. рис. 9). 

Характерная особенность РГи в разрезе р. Анабар - насьпденность его 

линзообразными скоплениями галек, часто встречающиеся отдельные валуны, 

куски обугленной древесины. В приповерхностной части РГи обнаружены так
же окаменевшие остатки корневой системы деревьев, что указывает на при

брежио-мелководньrn характер осадконакопления всего Prll Это подтвержда
ется также наличием по ~ceMY разрезу косой слоистости в песчано-алеврито

BblX породах и линзочек угля. Средняя часть пачки 21 HaCbnцeHa крупными 

(до 2 м в диаметре) шаровыми конкреuиями известковистого алевролита, 
внутри KOTOPblX найдены обломки стволов деревьев. Здесь же обильны звезд
чатые сростки кальuита. Лепешковидные стяжения пирита и коикреЦjfониые 

пласты известковистого алевролита отмечаются по всему разрезу. 

Алевритопесчаные породы pJ;U на р. Анабар имеют преимущественно по
левошпатово-кварцевый состав. Минимальное количество кварца (15%) отме
чается в пачке 16, а ВЬШlе по разрезу колеблется в пределах 25-42%. Со
держание полевых шпатов в породах изменяется от 11 до 41%; количество 
слюды в породах невелико - от 2 до 13%. Максимальное IIрисутствие глинис
to-кремнистых агрегатов характерно для пачек 17-18 (37-33%) , в пачке 16 
их 15%, а в пачках 19-23 - 1-8%. 

Строение разреза рги на мысе UвeтKoBa несколько отличается от тако-
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вого на р. Анабар (см. рис. 13). Прогрессивная часть рги лред
ставлена там лесчано-алевритоглинистой породой с линзами и гори

зонтами базальных конгломератов (лачка 22), которая сменяется вверх 
по разрезу пачкой алевритистых глин (пачка 23) мошностью 22 м; в регрес
сивной части - мелкозернистыми песчаниками (пачки 25, 26) видимой мош
ностью более 60 м. ВЬПllележащие породы рги в районе мыса UвeTKoBa не 

обнажаются. В среднем течении р. Чернохребетной на Восточном Таймыре 

разрез рги надстраивается приблизительно на 150- 200 м. Толша представ
лена в основном мелкозернистьПVlИ массивньПVIИ песчаниками. По данным 

С.В. Мелединой /Стратиграфия .•. , 1976/, эти отложения относятся к верхне
му б8ЙОСУ - нижнему келловею. В толше нижнсбайосских отложений на раз

ных уровнях встречаются конкреuионные пласты известковистого алевролита, 

реже шаровые конкреuии размером до 40 см из того же материала. Редко 

обнаружнваются линэообразные скопления гале:к, обугленная древесина, жел

ваки пирита. 

Песчано-алевритовые породы рги в разрезе мыса UвeтKoBa ИМ,еют преи

мушественно полевошпатово-кварuевый состав. В основании отложений (пач
ка 22) квари присутствуст в количестве 49%, в финально-прогрессивной час
ти (пачка 23) ' - 16%, а затем вверх по разрезу постепенно увеличивается 
до 78%. Содержание полев'ых шпатов в пачке 22 равно 18%, в пачке 23 -
5,6%, а вверх по разрезу увеличивается до 20%. Количество слюды невели
ко (0,5 - 2%). 

Среди аутигенных минералов в породах рги разреза мыса UвeтKoвa пре

обладают пирит и сидерит. Содержание пирита в пачке 22 составляет 43%, 
сидерита - 25%; в пачке 23 содержание пирита 55%, сидерита 24%. ВЬПllе 

по разрезу содержание их резко уменьшается., Соленость бассейна, судя по 

изменению F'епир : Сорг, меняется во времени от нормально-морской до не
сколько пониженной, затем опять повышается в начально-регрессивной части 

рги (пачки 24, 25), и снова падает, свидетельствуя об опреснении бассей
на (см. рис. 13). 

Комплекс аутигенных минералов в породах РГи Анабарской губы пред

ставлен в основном пиритом, количество которого возрастает от основания 

РГи (пачка 23 - 17%) до пачки 29 включительно (35%). Породы пачек 30-
34 характеризуются низким его содержанием (до 1%). Присутствие сидеРlfГа 
непостоянно и изменяется от О, 1 до 42%. Содержание лимонита в породах 
незначительно (до 2%). 

АУТlIгенные минералы в породах РГи на р. Анабар представлены пири

том (0,05-12%), лимонитом (1,6-24%), спорадически сидеритом. Orноси
тельно малые количества пирита и высокие содержания лимонита свидетель

t.--гвук,т о прибрежно-морском режнме осадконакопления по всей толще рги. 
Комплекс акиессорных минералов тяжелой фракции рги Анабарской гу

бы представлен в основном ильменит-магнетитом (24-42%), слюдой (10-
24%), апатитом (2-15%), анатазом , (6-10%), uирконом (4-12",6), гранатом 
(1-8%), сфеном (1-6%), турмалином (1-3%). На р. Анабар преобладают'эпи
дот (26-47%), ильменит-магнетит (7-30%), слюда (2-26%), апатит (3-7%), 
сфен (3-6%), апатаз (0,3-2%) и гранат (до 21%). Другие минералы имеют
ся, но в значительно меньших количествах. Комплекс акиессорных минерaIiов 
подтверждает, что основной питаюшей ПРОВИliuией при формировании осадков 

Анабарской губы и р. Анабар была Сибирская платформа. 

Среди акцессорных минералов на мысе UвeтKoBa преобладает слюда 

( 11-58%), содержание ильменита-магнетита невелико (2-10%), присутству
ют также анатаз (6-13%), турмалин (5-10%), апатит (3-24%), гранат (1-
11 %). Другие минералы обнаружены в незначительных количествах. Ассоuиа-
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ция минералов указывает, что питающей nPOВИНWlей во время формирования 

пород рги в районе мыса UвeтKoвa БЬUlа Таймырская складчатая область. 
На юго-востоке рассматриваемый PГU пред ставлен глинистыми 

отложениями верхов нижнего и среднего келловея. Нижнекелловейские 

отложения (пачки 1-5), по данным С.В. Мелединой /Каплан и др., 

1979/, отно~ятся к зонам Ca.doceras elatmae и Cadoce
ra.s emelianzevi. Представлены они мелкооскольчатыми алевритовыми 

глинами. Содержание мелкозернистой алевритовой фракции в НИХ составляет 
4-42%, крупнозернистой - 2-10%. Пелитовая фракция преобладает (55-93%). 
Видимая мощность отложений нижнего келловея составляет 15,4 м. 

Породы среднего келловея представлены алевритовыми глинами , в кото

рых содержание пелитовой фракшlИ 66-75%, алевритовой - до 35%. Orложе
ния нижнero и среднего келловея насьпцены конкреШlОННЬ~ пластами извест

ковистых глин , булкообразными и шаровидной формы конкреuиями тех же глин. 

Повсеместно отмечаются горизонты пиритовь~ стяжений, куски обугленной 

древесины. 

Анализ состава пород РГи по разрезам и по литорали с npивлечением 

дaHHЬ~ об изменении комплекса аУТliгенных минералов и геологических по

казателей позволяет сделать следующие выводы. 

Новая трансгрессия моря, к()торая началась в позднеааленское ( ?) 
раннебайосское время, вызвала формирование базальных слоев рги. Море по
стеленно наступало со стороны Таймырской складчатой области, что объясня

ет некоторое возрастное скольжение нижней граниuы рги (верхний аален (?) -
нижний байос в разрезе мыса UвeтKoBa, нижний байос - на участке Анабар

ской губы и сокрашенные мощности отложений нижнего байоса в разрезе 

р. Анабар). В этих условиях в ранне6айосское время образовалась глинистая 
толща, мощность которой в разрезе мыса UвeтKoBa 20 м, в разрезе Анабар
ской губы более 70 м, а в районе р. Анабар только 5 м. Формирование ее , 

судя по выдержанному преимущественно глинистому составу в рассматривае

мой части бассейна и за его пределами , происходило в условиях средней суб

литорали. После ее формирования в бассейне наступает обший регрессивный 

режнм осадконакопления , что подтверждается огрублением пород во всех изу

ченнь~ разрезах. Распределение мощности рги в прогибе свидетельствует о 

боnее интенсивном прогИбании дна бассейна в его uентральной части. Доволь

но значительные мошности осадков накапливаются и в окраиннь~ частях про

гиба. В раннекелловейское время в связи с поднятием Сибирской платформы, 

а возможно, и с регрессией моря большая часть нижне- и среднекеШ1Овей
ских отложений отсутствует в районе р. Анабар. ' Несколько меньшая глубяна 

стратиграфического перерьша устанавливается на участке Анабарской губы 

(см. рис. 7). Это привело к тому, что все фаuиальные зоны, начиная с ран
некелловейского времени, сдвинулись в сторону ТаЙМЬ~9КОЙ складчатой об
ласти, как это произошло во время формирования тоар-ааленского 

рги. Присутствие глинистых отложений нижнего и среднего келловея 
и отсутствие их в разрезе Анабарской губы подтверждают этот 

вывод. Orношение Fe пир к Сорг (0,3-1,0) в породах ниж-
него и среднего келловея указывает на нормально-морскую соле

ность вод бассейна во время их формирования. 

Соленость моря по всем геохимическим показателям (Fe пир .к С орг' 
В, В к Ga., к Ga., Sr: Ва (см. рис. 7, 9, 13) уменьшал ась при об-
щей его трансгрессии. На опресненньш характер бассейна в байосское время 

указь~т отсутствие аммонитов и обедненныli качественныli и количествен

ньш состав двустворчать~ моллюсков /3axapo~, Шурыгин, 1978/. 
В батском веке соленость вод бассейна. судя по геохимическим пока-
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зателям, постепенно увenичивалась (см. рис. 7, 9, 13). в раннекелловей
ское время в районе Анабарской губы устанавливается лагуннь~ и опреснен

HЬ~ характер осадконакоплення (пачка 31, рис. 7). в разрезе р. Анабар, по 
всей видимости, одновозрастные отложения отсутствуют, что можно объяс
нить регрессией моря в раннекеnnовейское время и смещением фациальных 

зон к центральной части прогиба. В раннекennовейское время, которому соот

ветствуют отложения пачек 32-34 разреза Анабарской губы, устанавливает
ся неустойчивь~, судя по геохимическим покаэателям (см. рис. 7), по соле
ности, морской режим, характеризующийся частой сменой нормально-морских 

и опресненнь~ вод. В байос-раннекennовейское время в бассейне произошли 

изменения в сторону ПОВЬD1lения окислительного потенциа.."1а его природнь~ вод 

по сравнению с предыдущими этапами осадконакопления (см. рис. 7, 9, 13), 
хотя в цепом в бассейне преобладала восстановительная обстановка. 

Интенсивность химического выветривания, судя по отношению Al20з 
к Na20 и К20 к Na20, на Сибирской платформе БЬU1а низкой (см. рис. 7, 
9). Максимум ее хорошо выражен в прогрессивной части рги в разрезе Ана
барской губы и менее на р. Анабар. В регрессивной части рги . набmoдаются 
устойчивые и низкие значения индикаторов интенсивности химического вывет

ривания. Максимум химического выветривания . на Таймырской складчатой об
ласти также приходится на время формирования финально-npoгрессивной и на

чально-регрессивной частей рги, после чего наступает его спад (см. рис. 13): 
Климат, судя по отношеншо А120з к Ti02, в областях питания бьU1 

гумидным. Некоторое его "иссушение" отмечается только в раннебайосское 

время на Таймыре (см. рис. 13). Гумиднь~ тепль~ климат в среднеюрское 
время ДЛЯ рассматриваемой территории устанавливается специальными иссле
дованиями /Синицын, 1966; Палеоландшафты ... , 1968/. 

5. 6. ВЕРХН~КЕЛПОВЕЙ-СРЕДНЕВОПЖСКИЙ РЕГОUИКЛИТ 

Рассматриваемь~ рги в . пределах изученной части прогиба ус
тановлен на Восточном Таймыре (р. Чернохребетная) , на мысе Урдюк-Хая, 
реках Анабар, Боярка, Хета, частично в разрезах Анабарской губы. 
Наибольшая мощность (более 350 м) рги характерна для Восточно
го Таймыра, где он достаточно хорошо охарактеризован аммонитами. В 
целом для отложений РГЦ присуще закономерное сокращение мощностей в сто
рону Сибирской платформы. 

В бассейне среднего течения р. Чернохребетной снизу вверх по разрезу 
рги устанавливается следующая последовательность изменения пород. Anеври
тоглинистые породы пачки 28 верхнего кenловея сменяются крупнозернисты
ми алевролитами (пачка 29, низы пачки 30) нижнего оксфорда, которые вверх 
по разрезу, в свою очередь, сменяются мелкозернисть~и глинисто-алевроли

товь~и слабоуплотненными песчаниками (верхняя часть пачки 30, пачка 31) 
верхиего оксфорда и кимериджа (см. рис. · 13). Таким образом, в разрезе рги 
ХОPQшо видна регрессивная последовательность пород. Можно предполагать, 

что прогрессивная часть рги попадает в пропуск в набmoдении между пачка
ми 27 и 28. Возраст отложений в зоне лроnyска С.В. Меледина /Стратигра
фия .... 1976/ определила предпоlЮЖИТenьно по положению в разрезе как зону 
Longa.eviceras keyserlingi. неясным является положение в структу
ре рги алевритоглинистой пачки 27 (см. рис. 13), ВИдИмая мошность кото
рой только 8 м, а контакт с перекрываюшими и подстилаюшими породами не 
наблюдался. 

для регрессивной части рги (пачки 28-31, см. рис. 13) в разрезе 

9 М.А. Левчук 129 



р. Чернохребетной характерно наличие карбонатных конкреций шарообразной 
формы до 30 см в диаметре. а также веретенообразной формьi. достигающих 
длины 15 см. и звездчатых сростков кальцита в нижней части пачки 28. В 
пачках 29 и 30 присутствуют ракушняковые пласты известковистого алевро
лита мощностью до 0.6 м. Для финально-регрессивной части РГЦ (пачки 30. 
31) характерно обилие растительного детрита на плоскостях напластования. 
присутствие обуглившейся и окаменелой древесины и линзочек углистого ма

теРИWIа. Породы регрессивной части сильно обохрены. 
В вешественном составе алевритопесчаных пород отмечаются следуюшие 

изменеНИЯ. Содержание кварца в пачке 28 равно 48%, а вверх по разрезу по
степенно увеличивается до 68%; полевых lШ1атов в пачке 28 - 15%, а ВЬШIе 
по разрезу увеличивается постепенно до 22%; слюда в небольших количествах 
и уменьшается по разрезу от 3 до 0.4%. становится меньше обломков ПО!Юд 
вверх по разрезу (см. рис. 13). 

В комплексе акцессорных минералов тяжелой фракции пород преобладает 

ильменит-магнетит (26-47%). Количество ,слюды вверх по разрезу уменьша
ется от 20 до 3%. Присутствуют гранат (2-5%), циркон (до 3%). анатаз 
( 5-8%). турмалин (3-6%). Ассоциация минералов позволяет предполагать , 
что питающей провинцией на время формирования пород РГЦ. как и раньще, 

оставалась Таймырская СКЛадчатая область /Ронкина, 1965/. 
Рассматриваемый РГЦ в разрезе р. Анабар представлен в основном пес

чаными породами верхнего келловея, оксфорда. кимериджа и волжского ( ?) 
ярусов общей мощностью около 15 м. При этом установлена довольно полная 
последовательность биостратиграфических подразделений на уровне аммонито

вых зон /стратиграфия .... 1976/. 
Породы основания РГЦ представлены верхнекелловей~ким бурь~ песча

нистым алевритом мощностью до 1.8 м с неправильной слоистостью. В алев
рите отмечаются тонкие прослои глауконитового серо-зеленоватого песчаника 

с галькой халцедона и неокатанными плитками доломита. Породы очень плохо 

отсортированы. Песчаная фракция выражена в основном мелкозернистыми раз
ностями. Выще по разрезу ,песчаники характеризуются ПОВЬШIенным (до 10%) 
содержанием фракции крупнозернистого песка. Породы РГЦ в основном имеют 
глауконитокварцево-полеВОlШ1атовый состав. Аутигенные минералы представ
лены в основном пиритом, глауконитом, лептохлоритом. гидроокислами желе

за и сидеритом. Общее количество их вверх по разрезу уменьщается. 

Акцессорные минералы тяжелой фракции включают эпидот. амфиболы, 

рудные минералы. сфен. iIеЙкоксен. апатит. гранат и циркон. В Ц~OM они об- ' 

разуют рудно-амфиболо-эпидотовую ассоциацию минералов /Ронкина. 1965/. 
Обсуждаемый РГЦ в разрезе Анабарской губы (восточный берег) пред

ставлен глинистой толщей верхнего келловея и оксфорда видимой мощностью 
около 36 м. Более молодые отложения РГЦ закрыты алJIl()ВИальными отложе
НИЯМИ. 

Основание РГЦ (пачка 35 - 1 м) характеризуется cepь~ с зеленова
TЬ~ оттенком плитчатъ~ алевролитом. для 'которого присуще довольно высо

кое (до 25%) содержание крупнозернистой алевритовой фракции. мелкозернис
той - до 20%. Присутствует также и мелкозернистая песчаная фракция (12%). 
ВЬШIе по разрезу алеврит сменяется чернь~и алевритисть~и аргиллитоподоб

нь~и глинами. в 1tOTOPbIX присутствие алевритовой фракции не преВЬШIает 

25%. В кровле (пачка 37) алевритовая фракция увеличивается до 40%. В 
глинистой толще на разных уровнях встречаются горизонты крупных булкооб

разных карбонатных конкреций размером до 0.6 м. Orмечаются также гори

зонты более мелких карбонатных конкреций, желваки пирита. 

Для алевритовой фракции пород РГЦ свойственны зерна квариа, содержа-
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ние которых вверх по разрезу увеличивается от 25 до 32%, повышается по 
разрезу и содержание полевых шпатов от 20 до 24%. Количество слюды сос
тавляет 5-6%, обломков пород 36-46%. Аутигенные минералы тяжелой фрак
ции пород npедставлены пиритом, npисутствие которого вверх по разрезу 

уменьшается от 26 до 4%, а также лимонитом и сидеритом. Акцессорные ми

нералы тяжелой фракции пород характеризуются довольно высоким, по сравне

нию с подстилаюшими породами, содержанием ильменит-магнетита (57-61%). 
Orмечаются также лейкоксен, апатит, анатаз, циркон, гранат, слюда, сфен. 

Рассматриваемый рги в районе мыса Урдюк-Хая npедставлен npеиму

щественио глинистыми породами верхнего оксфорда, кимериджа, нижнего и 

среднего подъярусов волжского яруса обшей мошностью около 3 О м. 
Темно-серые оскольчатые алевролитовые глины верхнего оксфорда ха

рактеризуются высоким содержанием пелитовой фракции (71-88%), количест
во алевролита изменяется от 12 до 33%, присутствуют единичные песчаные 
зерна. Выход тяжелой фракции пород очень высок и изменяется от 7 до 67%. 
ПОВЬПllенное содержание тяжелой фракции пород (15-46%) характерно и для 
алевритистых глин кимериджа. Несколько уменьшается он в кимеридж (?) -
средневолжских алевритистых глинах (3-22%). 

В породах рги присутствуют многочисленные округлые конкреции (до 0,5 м) 
пелитоморфного извесТняка, в изобилии встречаются также горизонты желва
ков пирита, отдельные куски минер.алиэованноЙ древесины. Дnя верхней час'-

ти рги характерно наличие многочисленнь~ OKaTaHHЬ~ ростров белемнитов, 

захоронэннь~ без оnpеделенной ориентировки ("белемнитовый горизоm- н ) 
/Сакс и др., 1963/ •. Ростры часто несут следы растворения, на основании 
чего делается вывод о возможном перерьте или размьmе в подводнь~ усло

виях в npедпоздневолжское время. В породах встречаются также единичные 

хорошо окатанные гальки осадочнь~ пород. Породы рги без видимь~ следов 
размьma перекрываются верхневолжскими аргиллитоподобными глинами жирны

ми на ошупь с изменяюшейся окраской от темно- и голубовато-<:ерой до ко

ричневатой. 

Рассматриваемый рги представлен глинистыми алевролитами 

(пачки 8-16) /Каnnан и др., 1979/, который судя по Находкам в 
них аммонитов отнесены к зонам Longa.eviceras keyserlingi 
и Eboraciceras subordina,rium. Содержание пелитовоЙ и алевролито-
вой фракций в породах npиблизитenьно одинаково npи незначитenьном содержа

нии (0,1-6%) .псаммитовой. В целом в верхнем келловее вверх по разрезу 
отмечается огрубление пород за счет увеличения npимеси алевритового мате

риала (от 215 до 666 усл. ед.). 
в верхнекелловейских глинисть~ алевролитах отмечаются разнообразные 

по форме конкреции известковистого алевролита и пирита. Часто встречаются 

куски обугленной древесины. Видимая мошность верхнекелловейских ОТЛОЖЕ;:

ний около 40 м. 
Породы регрессивной части рассматриваемого рги довольно хорошо об

нажены в бассейне рек Боярка, Хета, Бол. Романиха и М8Ймеча. Представле

ны они npеимущественно верхнеоксфордскими, кимериджскими и волжскими 

алевритопесчанистыми отложениями общей мощностью ОКОЛQ 32м. В этом 
районе они детально и всестороине изучены предыдущими исследователями, а 

описание разрезов опублнковано в работе НOnорный разрез верхнеюрских отло

жений бассейна р. Хеты" /1969/. Разрез сопоставлен с одновозрастными от
ложениями цеитральной части палеобассейна (мыс УрДЮк-Хая). 

В целом породы регрессивной части рги представлены зenеновато-се

рь~и мелкозернистыми глауконит-лenтохлоритовь~и песками и слабоуnлотнен

нь~и песчаниками. Породы очень плохо отсортированы, содержание одной из 
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фракций лишь незначительно преобладает. Часто в отложениях встречаются 

куски обугленной, ожелезненной и окаменелой древесины. Характерный компо
нент толши - конкреции с фосфатнь~ и известковисть~ цементом разнообраз

ной формы и размеров. 

Основнь~и породообразуюшими минералами являются лenтоxnорит (10-
70%), кварц (20-66%), полевые шпаты (30-40'/0 ). Сод~жание cmoды невы
сокое - от 0,3 до 7%. Обломки пород в среднем около 10%. Выход тяжелой 
<k>акции пород от 0,5 до 20%. Для аутигенной части фракции характерно при
сутствие гидроокислов железа (0,7-23%) и отсутствие пирита. Акцессорные 
минералы представлены главнь~ образом роговой обманкой, ильменит-магне

титом и эпидот-цоизитом. 

Судя по литологическому составу пород и их дифференциации в бассейне 
и ассоциации aKцeccopHЬ~ минералов, источники сноса терригенного материа

ла оставались прежними. Обширная трансгрессия моря, которая произошла в 

зональный момент Longaeviceras keyserlingi, вызвала формирование 
преимушественно глинисть~ осадков нижней и средней сублиторали. они рас

пространены как на 3аладно~ибирской плите, так и в Приверхоянском проги

бе /Каплан и др. , 1979/. До северной окраины Сибирской платформы, кото
рая в это время бьша относительно приподнята, трансгрессия, видимо, не до

шла. На это указьmает перерьш в осадконакоплении в ранне- и среднекелnо

вейское время, а также в начале позднекелnовейского времени, так как зона 

Longa.evicera.s keyserlingi в разрезе р. Анабар не установлена. По на
ходкам аммонитов маломошные алевритовые отложения нижнего келловея пе

рекрьmаются там сразу песчань~и породами зон·ы Eboracicera.s subor
dina.rium. Приблизительно аналогичная ситуация отмечается и в бассейне 

р. Хеты, где первь~ в разрезе появляются маломощные песчаные пачки окс

форда·, формирование KOTOPЬ~ происходило в верхней субnиторanи в прибрежно
мелководной зоне. Эти условия сохраняются на ceBepHЬ~ окраинах Сибирской 

платформы до поздневолжского времени. Принос терригенного материала со 

стороны Сибирской платформы бьш незначительным, на что указывает неболь

шая мощность РГЦ в разрезах южной части прогиба. В разрезе р. Анабар они 

составляют около 12 м, а в бассейне р. Боярки немногим более 32м. Осад
ки центральной части прогиба, как свидетельствуют их состав, геохнмические 

параметры и данные палеоэкологического анализа, формировались в условиях 

нижней и средней сублиторали /Кaлnан и др., 1979; Захаров, Шурыгин, 1979/. 
Мощность РГЦ в этой части бассейна увеличивается до 100 м. 

В районе ВOC'I,'очного Таймыра (р. Чернохребетная) осадконакопление 
началось с формирования глинисть~ осадков верхнего кeлnовея в условиях 

средней сублиторали, а в последующее время (оксфорд-<:редневолжское) про
должалось в условиях верхней сублиторали, что подтверждается распределени

ем аутигенного пирита по разрезу. В основании РГЦ содержание его достига

ет 20% (пачка 28), а вверх по раЗFезу в пачке 31 уменьшается до 1%. Со
держание сидерита также уменьшается от 13 до 1%. Особенности ли'юлоги
ческого состава позооляют предлоnaгагь, что преимущественно глинистые 

осадки пачки 28 формировались в условиях средней, а возможно, и нижней 
сублиторanи. Этой точки зрения придерживаю1 ся и другие исследователи /Кал
лан и др., 1979/, объясняя формирование чернь~ илисть~ осадков в зональ

ный момент Longaeviceras keyserlingi на обширной территории от За
падной Lибири до llриверхоянского прогиба широким развитием келловейской 

трансгрессии. Последуюший регрессивный характер осадконакопления на участ

ке мыса Цветкова хорошо устанавливается по общему огрублению пород вверх 

по разрезу от алевритоглинистых пород пачки 28 верхнего келловея до сред
незернисть~ песчаников пачки 31 верхнего кимериджа. Формировались они в 
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условиях верхней сублиторали. что подтверждается данными палеоэкологичес

кого анализа /Захаров, ШурьП"ин. 1979/. 
Мощность отложений рги в районе Восточного Таймыра значительно 

преВЬПlIает мощности его в uентральных и южных районах. Таким образом. ус

танавливается закономерное увеличение мощности рги от южной части прЬги

ба к его северным окраинам от 12 до 360 м при сохраиении всех стратигра
фических подразделений при оБЬNНОМ (нормальном) распределении фаций на 
профиле дна бассейна. Такое распределение фаuий и мощностей в бассейне. ви

димо, объясняется меньшей тектонической активностью Сибирской платформы 

по сравнению с быстро воздымающейся Таймырской складчатой областью и 

соответственно более интенсивным опусканием дна бассейна в Притаймь~ской 

зоне. Это обеспечило накопление больших мощностей осадков в северных его 

окраинах. 

Соленость вод бассейна в ceBepHЬ~ частях бассейна, судя по отношению 

Fe к С (см. рис. 13). была нормanьно-морской в позднекелловейское 
пир орг 

и раннеоксфордское время, а в позднеоксфордское и кимериджское время мор

ской бассейн часто опреснялся. По отношению закиснь~ и окиснь~ форм желе

за в породах рги можно говорить о восстановительной среде осадконакопле

ния (см. рис. 7. 9, 13). Температура вод бассеЙна в поздней юре несколько 
повысилась, о чем свидетельствует ИНТ6нсивное образование глауконита и леп

тохлорита. что особенно· характерно для южнь~ окраин бассейна. Потепление 

климата в поздней юре отмечается другими исследователями /Синицын.1966: 

Палеоландшафта .... 1968/ и определяется как теплый гумидный. 
Интенсивность химического выветривания в области ТаЙмь~а. судя по 

отношению Al2ОЗ : Na20 и К2О: Na20, бьша невысокой и часто ме-

нялась. 

Новая трансгрессия моря. которая произошла в верхневолжское время, 
в рассматриваемой части прогиба и за его пределами привела к образованию 

глинисть~ толщ осадков, которые накапливались по данным палеоэкологичес

кого анализа в условиях нижней сублиторали /Захаров, юдовный. 1974; За
харов. ШурьП"ин, 1979/. 

Анализ литологических особенностей юрских отложений. характеристики 

и изменения их вещественного состава, фаций и условий их образования позво

ляют сделать некоторые общие выводы. 

1. В юрское время 6садконакопление в восточной части Енисей-Хатанг
ского сед.иментационного бассейна происходило в условиях морского бассейна. 

который. как показывает распространение морских осадков. имел связь с За

падно-Сибирским морем. видимо, на протяжении всего юрского периода. 

2. Сохранение в разрезах всех стратиграфических подразделений юры 

указьшает на постоянное прОгибание дна седиментаuионного бассейна. 
3. Распределен~е фаuий в бассейне показывает. что наиболее глубоко

водные из них формировались в центральной части прогиба. но в связи с не

равномерным воздыманием в юрское время Сибирской платформы и Таймь~
ской складчатой области в раннеплинсбахское, тоарское и раннекелловейское 

время устанавливается сдвиг фациальнь~ зон в сторону Таймь~ской складча

той области. В npиплатформеннь~ районах в это время устанавливались пере

рывы в осадконакоплении. 

Более интенсивно в юрское время погружается предтаймырская часть 

прогиба и центральные его части. Максимальные по мощности осадки (до 
3 км) накanливались в районе Балахнинского вала. что доказьшает отсутст
вие его как положительной структур ы в юрское время. 

Интенсивное осадконакопление преимущественно алевритопесчань~ осад-
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ков в баЙQс-волжское время в Предтаймырской зоне объясняется интенсив

ным опусканием здесь бассейна, что обеспечивало накопление относительно 

больших мощносгей с одновременным поднятием Таймырской складчатой облас
ти как источника сноса. Несмотря на эти отличия, в прогибанни бассейна, в 
строении рги всех изученнь~ разрезов наблюдается дРогрессивно-регрессив

ный характер изменения IЮрод. Это, видимо, можно объяснить эвтасгически

ми колебаниями уровня Мирового океана, которые контролировали нanравлен

носгь осадконакопления в рассматриваемой часги бассейна. 

4. Изучением вещесгвенного состава пород рги усгановлена тесная вза
имосвязь количесгвенного содержания OCHOBHЬ~ породообразующих минералов 

со сгруктурой рги. Количесгво кварца уменьшается от основания РГll и по
степенно увеличивается к его финально-прогрессивной часги. Коэффициент мо
номинеральности (Кт) как отношение кварца ко всем другим породообразую
щим минералам наиболее четко устанавливает эту закономерносгь. Изменения 
содержаний полевь~ шпатов в основном аналогичны изменениям кварца, а со

держание обломков пород (кремнисго-глинисгые агрегаты) имеет обратную 
тенденuию изменения по разрезу рги. 

Устанавливается также тесная связь количесгвенного содержания аути

генного пирита в тяжелой фракuии пород со сгруктурой рги. Максимальные 

его содержания характерны для фllН8льно-прогрессивной и начально-регрессив

ной частей РГи; в регрессивной часги содержание его постепенно уменьшает

ся вверх по разрезу. 

Огношения Al20 : Na20 и К20 : Na20 в тонких фракциях, отра
жающие "степень зрелости" глинисгых пород, также характеризуЮт сгруктуру 
рги. Максимальные значения их присуIШ1 финально-прогрессивным и начально

регрессивным часгям рги. ВЬШlе и ниже по разрезу наблюдается их посгепен

ное уменьшение (см. рис. 7, 9, 13). Иногда начально-регрессивные часги рги 
характеризуются существенно повы.uенными значениями Al20з: 'I'i02. что 
пока не находит объяснения. 

5. Мощности регоuиклитов в рассматриваемои часги прогиба изменяются 
от первь~ метров до 730 м. Малые мощносги регоuиклитов больше связаны с 
вьmадением из разрезов сгратиграфических подразделений регрессивных часгей 

регоuиклитов, реже - снезначительными прогибаниями бассейна и размывом 

ранее отложившихся осадков. 

6. Продолжительносгь формирования каждого из пяти регоuиклитов оце
нить трудно в связи с тем, что время начала формирования их не совпадает 

с границами ярусов биостратиграфической шкалы, для KOTOPЬ~ усгановлено аб

солютное время по геохронологическим данным. Если считать, что продолжи

тельность юрского периода 53 млн. лет / Афанасьев, Зыков, 1975/, то сред
няя продолжительность формирования каждого регоuиклита около 11 млн. лет. 

7. Учитьmая прогрессивно-регрессивнь~ характер внутреннего изменения 
литологического состава пород в каждом из вьщеленнь~ регоuиклитов и стра

тиграфический их объем, которьrn считается посгояннь~ в силу особенносгей 

природы формирования регоllИКЛИТОВ, можно с большей уверенностью проводить 

региональную и межрегиональную корреляuию юрских отложений, что должно 
явиться основой для создания унифиuированной межрегиональной сгратиграфи

ческой схемы. Вьщержанные глинистые толщи основания каждого реГОllИклита, 

сформировавшиеся в условиях трансгрессирующего моря, должны явиться ре

гиональными и межрегиональными литологическими реперами, которые, Kal< 
нам предсгавляется, мОгут бьтгь отражающими сейсмическими горизонтами. 

Начало формирования первого регоциклита приходится на ранний лейас, второ

го - на первую фазу позднего плинсбаха, третьего - на середину раннего тоа

ра, четвертого - на ранний байос и пятого - на начало позднего келловея. 
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Этим стратиграфическим интервалам в Западно~ибирском и Енисей-Ленск.ом 
нефтегаз.он.осных бассейнах соответствуют также ГЛИЩlстые пачки пород. 

ГЛИНИСТЬiе .отл.ожения раннег.о лейаса установлены в У сть-Оленекском 
/дагис и др •• 1978/. Усть-Енисейск.ом районах /Карцева и др •• 1971. 1974/. 
Тоарские существенно глинистые п.ороды устан.овлены в Западной Сибири (т.о
гурская пачка. п.о /Гурари •. 1959/). В Усть-Енисейском районе этому воз
растному уровню соответствует средняя часть джангодск.ой свиты. в Усть

Оленекском - килемярская. в Вилюйск.ой синеклизе - сунтарская . свита. Бай
осские глинистые толщи npисутствуют в Усть-Енисейск.ом районе - ле.онтьев

ская свита. в Западно~ибирском регионе этому времени соответствует. веро
ятнее всего. -глинистая татарская свита /К.орж и др •• 1972; Стратиграфия ••.• 
1976; Филина. 1976/. Широк.ое развитие позднекелловейской трансгрессии 
/Кanлан и др .• 1979/ привело к образованию глинист.ых толщ в Ханты-Ман

сийской и К)ганск.ой впадинах Западн.ой Сибири и во внутренних областях При
верхоянского прогиба. В.о время поздневолжской трансгрессии происходило об

разование битуминозно-гnинистых отложений бажен.овской свиты в Западной 

Сибири и глинистых отложений в Усть-Енисейском районе (низы ян.овстанской 
свиты). Изучая юрские отложения на территории Англии. Франции. ВН'Jтренних 
щтатов США и других регионов. А. Хэллем /1978/ отмечает те же перелом
ные временные руб~жи в нanр~вленности развития седиментационных бассей

н.ов. кот.орые бьии получены в результате нащих исследований. Объяснить это. 

видимо. можн.о т.олько эвстатическими колебаниями уровня Мирового ~:жеана. 

Глава 6 

ПРЕДПОСЬUIКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНСХ;::ТИ 

6.1. ОБЩЕГЕолorиЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЬUIКИ 

К)рские отложения в восточной части Енисей-Хатангского npоги

ба распространены на всей его площади. Максимальная мощность этого комп

лекса устанавливается в центральных частях прогиба: На своде БалаХнинско
го вала мощн.ость юрских отл.ожений с.оставляет более 2600 м. к приборто
вым частям прогиба она сокращается и выкnинивается. Минимальные мощн.ос

ти юрск.ой т.олщи характерны для южн.ой части прогиба: в нижием течении 

р. Анабар она равна всего 347 м. Неск.олько ПОВЬПIIенная м.ощность отложе

ний (до 1030 м) характерна для разреза Mbica llвeтK.oвa и р. Чернохребет
ной в Предтаймырской зоне npогиба. а в разрезе Анабарской губы около 
900 м. Подошва юры наиболее по гружена в зоне Б.оганидо-Жданихинского 
прогиба (8-10 км); в сводах антиклинальных поднятий Анабаро-Хатангской 
седловины и в npибортовых частях np.огиба юрские отл.ожения выходят на днев
ную поверхность. 

Открыгие в 1975 г. Балахнинск.ого мест.ор.ождения подтвердило газонос
ность юрского комплекса пород в рассматриваемой части прогиба. Исследова

тели /Калинко. 1959; Сакс и др •• 1963/ .отмечали битум.о- и нефтепроявле

ния в породах на п-ове Нордвик. в скважинах на Тигяно-Анабарской антикли
нали. До сих п.ор наблюдаются выходы горячего газа на р. Анабар 

и пос. Урюнг-Хая. 

На протяжении всего юрского пери.ода восточная часть Енисей-Хатанг

ского прогиба испь"ьшапа интенсивное одн.онanpавленное погружение. которое 

в достаточной мере полно компенсировалось осадками. Из фациальн.о-генети

ческого анализа следует. что юрские отл.ожения накапливались в морском бас-
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сейне боnъше~ частью с нормальной соленостью. Это доказывается комплек
сом литолого-геохимнческих показателей, а также рв.,::,нообразием морской фау

ны, заключенной в осадках. Однако на обшем фоне нормальной солености вод 

морского бассейна в ОТДеЛЬных периодах (раннетоврское время, когда форми
ровв.лась первая половина 'китербютского горизонтаV , раннеб8Йосское время) 
море опреснялось. В несколько опресненных морских условиях накв.nливались 

осадки 'прибрежных' разрезов (см. рис. 7, 9, 13). Море увеличивало свои 
размеры в периоды максимальных трансгрессий, что споroбство'вало образова

нию глинистых осадков. Такими бьUIИ геттангское, позднеnлинсбахское, ранне

тоарское, раннебайосское, позднекелловейское и поздневолжское время. Мощ

ности глиннстых пачек, формировавшихся в трансгрессивные этапы, определя

лись фациальными условиями, интенсивностью погружения бассейна, тектони

ческой активностью области сноса и удаленностью от палеоберега. Мощности 

глинистых пачек изменяются от 5 м (байосские глины в разрезе р. Анабар) 
до километровых преимущественно глинистых осадков на Балахнинской площа

ди. · Осадки в бассейне, как установлено фациально-генетическим и палеоэколо

гнческим методами, нахв.nливались в условиях верхней (.0-2.0 м), средней 
(21-8.0 м) и реже нижней (81-2.0.0 м) сублиторали. 

Копи чественный и качественный состав фауны, как установлено на при

мере разреза юры Анабарской губы для .двустворчатых моллюсков / Левчук и 
др., 1980/, тесно связан с колебаниями уровня моря. Очерепное наступле
ние моря, которому чаще всего предшествовал перерыв в осадконакоn.т:ении, 

характеризуется минимальными видовыми разнообразиями ориктоценозов и не

высокой их количественной характеристикой. В регрессивные этапы развития 

морского бассейна наблюдается постепенное увеличение видового разнообра

зия и численности двустворчатых моллюсков. Подобным: образом, по всей ве

роятности, могло изменяться количественное и качественное разнообразие и 

планктонных форм. 

Этим открываются реальные предпосьUIКИ оценок биологической продук

тивности на том или ином временном отрезке, что важно при определении ге

нерационного потенциала осадочнь~ толщ и подсчета прогнознь~ зв.nасовугле

водородов. 

На стадии раннего диагенеза осадков, как было показано в главе 3,' в 
бассейне существовали преимущественно восстаНОВИТеЛЬные обстановки, кото

рые установлены по преобладанию в породах закиень~ форм железа над окис

ными, что, по мнеНию исследователей /ВЬПllемирский и др., 1971; и др.!, спо
собствует сохранению органического вещества. 

6.2. СОдЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

В ЮРСКИХ ПОРОДАХ 

Содержание органического углерода в юрских породах вОСТОчной 
части Енисей-Хатангского прогиба колеблется в весьма широких пределах _ 
от .0,1 до 6%. Данные, полученные более чем по 5.0.0 образцам, позволяют 
утверждать, что содержанне органического углерода в целом согласуется с 
установленным Н.Б. Вассоевичем ./Vassoevich, 1967/ среднестатисти
ческим распределением его в породах стратисферы. В таблице приведены дан- . 
ные по среднему содержанию органического углерода в песчано-алевритогли
нисть~ породах юры. 

Органического углерода в глинистой пачке геттанг-нижнеплинсбахского 
РГЦ несколько ниже кларкового: в разрезе Анабарской губы .0,78%, в райо
не мыса иветкова .0,7%. 
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Средние содержания С в породах рги юры восточной части Енисей-Ха-
тангского npогиба, % орг 

Регоциклит 

Геттанг-нкжнеплинсбахский 

Верхнеплинсбахский 

Тоар-ааленский 

Байос-среднекелловейский 

Район Анабар

ской губы 

0,38 (34) 
0,78* (8) 

0,65 ($2) 

0,58 (74) 
0,96* (13) 

0 ,69 (74) 
o,~n* (20) 

• 
Верхнекелловей-средневолж- 0,37 ( 13) 
ский 

Район Восточно- Район нкжнего 

го Таймыра течения р. Ана

бар 

0,51 (29) Orложения 
0,7* (8) отсутствуют 

0,56 (30) 
0,73* (5) 

0,37 (18) 

1,0 (74) 0,71* (6) 

0,35 (27) 
0,72* (6) 

0,68 (43) 

0,76 (60) 
1,46* (15) 

п'р и м е ч а н и е. В скобках указано количество проанализированных образ
цов; звездочками отмечены значения Сорг' характерные для глинистых толщ 

финально-прогрессивной и начально-регрессивной частей рги. 

в одновозрастнь~ глинисто-алевритовь~ породах Анабарской губы его 

присутствие не пpeBьnдaeт 0,38%, а в породах РГи мыса UвeтKoBa - 0,5%. 
В алевритоглинисть~ породах верхнеплинсбахского РГи Анабарской губы 

среднее содержание его достигает 0 ,65%, несколько нкже оно в глинисто

алеврИ'I'ОВЬ~ породах мыса UвeтKoBa (0,56%) и еще нкже в алеврито-глинис
t,O-песчань~ породах р. Анабар (0,37%) ; В глинистой пачке 9 на мысе Uвeт
кова количество органического углерода 0,7 3%. В районе Восточного Таймы-
ра максимальные содержания С характерны для всей тоар-ааленской гли-

орг 

нистой толщи мощностью около 150 м, причем средние его показатели рав
ны 1% (см. таблицу). Несколько ниже они в глинисть~ нижнетоарских поро
дах Анабарской губы (0,96%) и еще нкже в аналогичной пачке пород на 
р. Анабар (0,71%). 

Среднее содержание органического углерода в байос-среднекелловейском 

рги в АнабарскоЙ . губе не npeBьnдaeT 0,69%, а в нижнебайосской глинистой 

толще оно достигает 0,97%. Одновозрастная глинистая толща в разрезе мы
са UвeтKoBa характеризуется более низкими значениями С - 0,72%. Orно-. орг 

сительно высоким средним количеством С характеризуются песчано-алев-
орг 

ритоглинистые породы на р. Анабар (0,68%). 
Органический углерод характерен для глинистой толщи верхнего келло

вея в разрезе р. Чернохребетной (1,46%), а в одновозрастной глинистой тол
ще Анабарс:.коЙ губы содержание составляет только 0,37%. Orносительно вы
сокое его присутствие в алевритопесчань~ породах оксфорда и кимериджа в 

разрезе р. Чернохребетной (0,53 %) • 
Таким образом, распределение органического углерода в юрских отложе

ниях восточноЙ части Енисей-Хатангского npoгиба в общем существенно не 
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отклоняется от среднестатистического его распределения в породах стратисферы. 

Наиболее интересным объектом по его содержанию, на наш взгляд, является 
мошная тоар-ааленская глинистая толша в разрезе мыса Цветкова: здесь 

средний его показатель равен 1%. В нижне-среднеюрских глинисть~ породах 
рассматриваемого района он определен заметно ниже (0,7 -1 %), чем в ана
логичнь~ породах Западной Сибири, где, по данным исследователей J.Вышемир
ский и др., ' 19711, он составляет 3,1%. Это приравнивается к содержанию 
его в одновозрастных глинисть~ породах Вилюйской синеклизы (0,9%). 

6.3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И 

КАТАГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕОБРА30ВАННОСТЬ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Данные по углефикаuии рассеянного органического вещества 

(РОВ) в юрских отложениях Енисей-Хатангского прогиба разрозненны и ма
лочисленны. Катагенез осадочнь~ толщ является одним из OCHOBHЬ~ факторов, 
определяющих условия формирования и сохранения скоплений углеводородов. 

Не случайно поэтому катагенетическая преобразованность органического ве

щества (ОВ), как правило, изучается для всех седиментаuионнь~ бассейнов. 
Поэтому СО.ставноЙ частью данной работы являлось выяснение генети

чеСК9ГО типа РОВ и степени его катагенеза в юрских отложениях восточной 

части Енисей-Хатангского ПР0гиба. Материалом для исследования послужили 

образцы керна юрских пород Балахнинской площади и из разреза того же воз

раста на побережье Анабарской губы. Для изучения РОВ изготовлялись шли

фы 11 аншлифы из ненарущенной породы без предварительного обогащения. П~р

вые испол,ЬЗовались для определения генетического типа РОВ, вторые - для 

изменения отражательной способности витринита и псевдовитринита с целью 

диагностики стадий катагенеза. ~ 
Отражательная способность микрокомпонентов РОВ измерял ась в Инсти

туте геологии и геофизики со АН СССР А.Н. Фоминым на фотоэлектронной уста

новке ПООС-1 при длине волны 546 нм с применением стандартных эталонов 
их оптических стекол ТФ-2, СТФ-2, СТФ-3. ДиагносТика стадий катагенеза 
()церивалась по средним значениям отражательной способност.и витринита 

(vt) и псевдовитринита (pVt). Для надежности (и контроля) установле
ния стадий катагенеза по отражательной способности замеры ее проводились 
в воздухе (R а. ) и в кедровом масле (R О). Предпочтение ' отдавалось за
мерам в' иммерсии, что особенно важно при изучении тонкодисперсного РОВ, 

наиболее распространенного в рассматриваемых отложениях. 

Керновый материал юрских отложений исследовался из интервала 1830-
4488 м Балахнинской площади (скв. 1,3). Сравнительно богатое содержание 
РОВ в отложениях мезозоя позволило проследить изменения степени катаге
нетической npеобразованности по всему вскрытому разрезу мезозойских отло

жений. 

Верхняя часть изучаемого интервала пред ставлена тоарскими отложения

ми. В них преобладают мелкие красно-бурые обрывки растительнь~ тканей гу

мусового типа, преобразованные до газовой (Г) стадии. Ниже по разрезу в 
РОВ, наряду с гумусовым материалом, часто встречаются и желто-<>ранжевые 

обрывки водорослей. Нередко присутствуют лентовидные примазки бурого би

тумоида. На глубине 2000 м в скв. 1 в составе РОВ доминируют оранжевые 
фрагменты водорослей. Кроме них встречаются темно-красные и коричневые 

остатки гумусового ОВ. Катагенетическая их преобразованность достигает 

конца газовой (Г) стадии - начала жирной (Ж). 
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В плинсбахских алевритоглинистых пороцах (скв. 1, инт. 2000 - 2200 м) 
РОВ преобразовано уже -до стадии Ж. В его составе сушественную роль иг
рают эллипсовидные и нитев~щные фрагменты водорослей. Встречаются также 

красные, таблитчатой формы остатки витринита, светло-оранжевые эллипсовид

ные фрагменты смолы и вытянутые оранжевые микроспоры, хотя в целом гу

мусовое ОВ имеет подчиненное значение. Характерной особенностью этого ин

тервала является высокое содержание красно-бурого битумоида, располагаю

щегося полосами согласно микрослоистости породы. Не. исключено, что это 

следы миграции углеводородов. 

далее вниз по всему вскрытому разрезу плинсбsxских отложений особых 

изменений в составе РОВ и его катагенетической преобразованности не на

блюдается. В верхней части геттангских отложений РОВ по-прежнему нахо

дится на жирной стадии преобразованности. Однако здесь оно характеризу(;;!Т

ся существенными колебаниями микрокомпонентного состава. Так, в одних ин-

, тервалах преобладают фрагменты гумусового ОВ, в других - сапропелевого. 

Нередко отмечаются и примерно равные соотношения фрагментов разных гене

тических типов. Сапропелевое ОВ представлено как мелкими желто-оранжевы

ми остатками водорослей, так и БОilее крупными эллипсовидными формами, по 

внешнему виду напоминающими водоросли типа РВа, . Среди гумусового ОВ 

встречаются красноватый витринит и темные фрагменты микрокомпонентов 

группы фюзинита. 

На глубине 3100 м (скв. 1) РОВ преобразовано уже до конца ста

дии Ж и. как и в верхних частях рассматриваемого интервала, имеет смешан

ный гумусово-сапропелевый состав. 

Глубже разрез мезозойских отложений на Балахнинской площади BCKPЬ~ 

скв. 3. Здесь 110 всему рассматриваемому интервалу (3500-4488 м) в сос
таве РОВ отмечается преобладание сапропелевого материала, представленно

го примерно теми же разновидностями РОВ, что и в верхних горизонтах этой 

площади. Среди них существенную роль играют остатки бурых водорослей 

(псевдовитринит). РОВ здесь уже более преобразовано, в связи с чем оно 
приобретает сероватые оттенки. 

На глубине 3500 м, судя по отражательной способности псевдовитрини
та (pvt =- 1,13%), Кdтагенез еще не превышает стадии Ж. Однако в ин
тервале 3800-4100 м у РОВ фиксируется переходное состояние между ста

диями К и ос (R °pvt =- 1,5-:- 20'{' ) i глубже и до забоя скважины РОВ пр е
образовано уже до тощей (Т) стадии (ROpVt = 2-2,4%). 

Изучение катагенеза в разрезе Балахнинской площади позволяет считать 

характер изменения углефикации РОВ с глубиной в качестве основы для общей 

вертикальной шкалы катагенеза рассматриваемого района. На основании этих 

материалов можно предположительно оценивать вероятный характер нефте- и 

газообразования в мезозойских отложениях. 

По изученному ра'зрезу Балахнинской площади в интервале 1830-4488м 
катагенез РОВ нарастает от газовой (Г) дО тощей (Т) стадии (рис. 16). 
Большую часть разреза (более 1500 м) занимают отложения с катагенезом 
жирной (Ж) стадии, которая про слеживается до глубины 3500 м. 

Далее вниз по разрезу катагенез усиливается до коксовой стадии (К) и 
вЫШе. В таких УСJ'lовиях процессы� нефтеобразования 110степенно затухают, хо
тя допустимо сохранение ранее образованных залежей нефти. По мнению ис

следователей /Неручев и др .. 1973; Конторович, 1976/, на К-Т стадиях до
вольно интенсивно идет генерация газообразных углеводородов. Следователь

но, в интервале разреза 3500-4488 м возможно нахождение газовых и га

зокоиденсатных залежей. 

Генетический тип РОВ и его катагеllетическая преобразованность в юр-
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Рис. 16. Катагенез РОВ мезо

зойских отложений Балахнинской 

площади. 

ских породах изучались по образ

цам пород обнажений побережья 

Анабарской губы по такой же ме

тодике, как это делалось по об

разцам керна Балахнинской пло

щади. 

РОВ в геттаl;iг-синемюрских 

алевритопесчань~ породах пред

ставлено в основном оранжево

красными фрагментами высшей 

растительности, катагенетическая 

преобразованность KOTOPЬ~ не пре
вышает середины газовой (Г) 
стадии. в плинсбахских алеврито

глинистых породах преобладает 

гумусовое ОВ. которое представ

лено красно-оранжевым витринитом. Реже встречаются водоросли. Преобразо

ванность РОВ достигает середины стадии Г. Тоарские алевритоглинистые по

роды по составу . и катагенетической преобразованности РОВ не отличаются . 
от подстилающих. Однако в них встречаются переотложенные фрагменты вит

рииита с довольно высокой его отражающей способностью, характерной для 

коксовой (К) - тощей (Т) стадий катагенеза. Ааленские глииисто-алеврито
вые породы содержат приблизительно в paвHЬ~ количествах как гумусовое, 

так и сапропелевое РОВ. Первое из них пред ставлено оранжево-красным бес

структурным витринитом и черным с клеточным строением фюэенитом, второе -
изометричной формы и желтой окраски - остатками водорослей. Катагенетичес

кая преобразованность РОВ находится на заключитenьнь~ стадиях протоката

генеза (Бз). в алевритоглинисть~ породах байоса отмечаются существенные 
разнообразия генетических РОВ. В одних образцах преобладает сапропелевое 

РОВ, в других - гумусовое, в третьих они содержатся приблизительно в оди

наковых количествах. Гумусовое РОВ представлено оранжево-красным витри

нитом, а сапропелевое - желтовато-оранжевого цвета остатками разнообраз

ной формы водорослей. РОВ I!реобразовано до начала газовой (Г) стадии. 
в глинисто-алевритовь~ породах бата преобладает гумусовое РОВ, а 

<!рагменты водорослей встречаются реже. По различным образцам преобразо

ванность РОВ меняется от начала газовой (Г) до конца жирной (Ж) стадии. 
Верхнеюрские отложения в рассматриваемом разрезе представлены кел

ловейскими глинисто-песчаными породами, в KOTOPЬ~ преобладает сапропеле

'вый тип РОВ. Оно представлено фрагментами водорослей оранжевого цвета ' 
разнообразной формы. Реже встречается гумусовое РОВ в виде деформирован

HЬ~ листьев. единичных спор. Преобразованность РОВ по разным образцам 

варьирует в пределах стадий Г-Ж. 

в результате изучения РОВ в разрезах юрских отложений на Балахнин

ской площади и на побережье Ацдбарской губы, которые расположены в цент
ральной части прогиба, в целом можно сдenать следующие выводы: 

1) рассеянное органическое вещество в юрских породаХ представлено 
смешанным гумусово-сanpoпелевым типом. В нижне- и q:>еднеюрских породах 
незначительно преобладает гумусовое РОВ, а в верхнеюрских - сапропелевое; 
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2) катагенетическая преобразованность РОВ увеличивается в целом с 
Т'лубиной и изменяется в пределах Бз-Ж стадий; 

З) среди РОВ в юрских породах редко встречаются переотложенные 
фрагменты витринита с довольно высокой его отражающей способностью, ха

рактерной для К-Т стадий Iffiтагенеза; 

4) исходя из представлений о главных фазах (зонах) нефтегазообразо
вания, можно предполагать, что смещанный гумусово-сanpoпелевый тип РОВ 

и степень его катагенетической преобразованности вполне благоприятствуют 

образованию как газообразных, так и жидких углеводородов. 

Таким образом, ряд благоприятных факторов - структурно-тектоническое 
положение района, фациальные особенности осадконакоnnения, катагенетичес

кая преобразованность ОВ, восстановительная среда на стадии раннего диаге

неза осадков (см. главу З) и содержание органического углерода в породах
позволяет рассматривать юрские отложения как потенциальную нефтегенери

рующую толщу. 

6.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРы 

УГЛЕВОДОРОДОВ ЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Определение природного резервуара 

для углеводородов и метод расчленения разрезов 

на npoницаемые и неnpoницаемые толщи 

Под природнь~ резервуаром для углеводородов автор понимает 

геологическую систему, состоящую из двух элементов: npоницаемого для уг

леводородов геологического тела (коnnектора) и перекрывающего его нenpо
ницаемого, принятого называть ПОКРЬП11Кой или экраном. 

Структура природного резервуара для углеводородов определяется распо

ложением в пространстве экрана над коллектором. Поскольку юрские отложе

ния рассматриваемой части бассейна предстaвnены песчано-алевритоглинисты

ми породами, поэтому в первую очередь необходимо рассмотреть их грануляр

ные коллекторские свойства. 

Определения коллекторских свойств юрских пород, полученные по nepBЬ~ 
npoбуренным скважинам, единичны, а для тех районов, где они выходят на 

дневную поверхность, эти свойства искажены, так как породы сильно измене
ны процессами выветривания. В связи с этим в работе предпринята попьrгка 

оценить зависимости коллекторских свойств пород по даниым гранулометри

ческого анализа. Материалом для рещения поставленной задачи послужили дан

ные гранулометрического анализа и коnnекторских свойств 160 образцов пес
чано-anевритовых пород вартовской свиты Варь-Еганской площади 3anадно-Си

бирского нефтегазОНОСНОГQ бассейна. 

Сделана попьrгка определить зависимость между коллекторскими свойст

вами пород и величиной зернистости (z) /Левчук, 1976, 1977/, наиболее 
полно учитывающей гранулометрический состав. Ранее подобные зависимости 

уже устанавливщ1ИСЬ /Калинко, . 1959; и др.!. Так, была установлена зависи
мость npoницаемости терригенньQt пород от их медианного диаметра зерен 

(Md ), сортировки пород (So) и других величин, учитывающих своеобразие 
гранулометрического состава пород. В настоящее время одним из основных 

параметров, по которому оцениваются коллекторские свойс-гва пород, является 

их npoницаемость /Ханин, 1965/. 
Построенный график в полулогарифмическом масщтабе (рис. 17) отража

ет зависимость npoницаемости пород от величины зернистости. Анализируя его , 
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Рис. 17. График зависимости проницаемости пород от их зернистости. 

можно отметить две особенности. Первая закmoчается в том, что зависимость 

между проницаемостью пород и величиной их зернистости в целом существует 

и сводится к следующему: с увеличением зернистости пород ПОВЬПlIается и их 

проницаемость. Материалы бьши обработаны на ЭВМ по программе пар ной кор

реляции. Коэффициент корреляции составил +0,24 при значимом коэффициенте 

корреляции +0,16 с порогом допустимости 5%, по В.Ю. Урбаху /1964/. Вто
рая особенность - породы с зернистостыо меньше 500-600 усл. ед. становят
ся непроницаемыми. 

Анализируя данные гранулометрического состава пород-экранов в мезо

зойских отложениях 3anадно~ибирского нефтегазоносного бассейна, исследо

ватели / Антонова, 1976: Г)'рова, Пода, 1976; и др.! указьmают на ~ысокие 
экранирующие качества глинисть~ толщ, в KOTOPЬ~ содержание песчано-алев

ритовь~ частиц не преВЬПlIает 20%, что в пересчете на величину зернистости 
пород составляет 300-500 усл. ед. Таким образом, зону от О до 500 усл. ед. 
на графике можно уверенно считать зоной непроницаемь~ пород. 

Разброс точек на графике свидетельствует, по-видимому, о зависимос

ти проницаемости пород и от других факторов (трещиноватости, сортировки, 
степени литификации пород и т.д.). Ее можно, видимо, использовать при пред
варительной оценке коллекторски?, свойств пород и прогноза их на закрытые 

территории. Выявленная зависимость бьша положена в основу расчленения 

осадочной толщи юрских отложений на коллекторы и экраны. Породы с зер
нистостью более 500 усл . ед. были определены как лроницаемые, а менее 

500 усл. ед. считались непроницаемыми. Увеличение зернистости пород (ВЗП) 
интерпретируется как ПОВЬШlение возможной их проницаемости. 

Таким образом, изменение В3П в связи с вьшвленной зависимостью в 

OCHOBHЬ~ разрезах юры рассматриваемой части лрогиба позволяет вьщелить 

в них экраНИРУЮlЩfе и проницаемые толщи, а также рассмотреть характер их 

изменения по латерали и в стратиграфической последовательности. Для более 

обобщенного сопоставления OCHOBHЬ~ разрезов юры использовались кривые ус

редненной величины зернистости пород. 
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Восточныu ТОUМЬ',Р Ано60рскоя гуоо р.Ано60Р 

Вl 1=-=12 [3.3 f--614 
Рис. 18. Схема взаимоотношения проницаемых и непроницаемых пород в гет
танг-нижнеплинсбахском и верхнеплинсбахском регоциклитах. 

1 - лроницаемые алевритог.есчаные породы; 2 - непроницаемые алеври

тоглинистые породы; 3 - изохронные биостратиграфические границы; 4 - гра-

11ИЦЫ размывов (а - установленные, б - предполагаемые); 5 - стратиграфи
ческие перерывы (а - установленные, б - предполагаемые). 

Региональные коллекторы, экраны и резервуары 

Сопоставляя юрские отложения трех OCHOBHЬ~ изученнь~ разре

зов по величине зернистости пород, их слагаюwих, а также используя данные 

о строении HeKOTOpь~ промежуточных разрезов в юрской толще восточной час

ти Енисей-Хатангского прогиба, снизу вверх по разрезу можно установить 
следующую последовательность коллекторов и экранов, образуюwих региональ

ные резервуары. 

В основании геттанг-нижнеплинсбахского регоциклита в разрезе Анабар

ской губы (пачка 1) находятся мелкозернистые песчаники с линзообразными 
про слоями конгломератов мощностью 8,4 м. ВЗП их достигает 3000 уел. ед., 
что позволяет отнести эту пачку к прониuаемым породам. Аналогичными по

родами представлено основание регоuиклита и на мысе liвeтKoBa мощностью 

12 м. 
"Базальные слои" рги в обоих разрезах перекрываются алевритистыми 

и тонкоотмученными глинами, ВЗП Kcrгopь~ составляет 111-ЗООусл. ед. По 

этим данным они относятся к непроницаемым породам. В районе Анабарской 

губы мошность глинистой пачки 26.2 м, а на мысе liвeтKO"Ba 19 м. Перекры
вающие породы в обоих разрезах представлены переслаиванием мелкозернис

тых песчаников , алевролитов и глин, незначителыю превышающих "порог про

ницаемости" (500 усл. ед.). Их следует считать слабопроницаемыми порода
ми. Таким образом, мощность лроницаемых пород регрессивной части PJ;'U на 
мысе llвeтKOBa 90 м. а в районе Анабарской губы - 150 м. На 6алахнин
ской площади одновозрастные отложения мощностью 730 м по преимуществен
но глинистому составу пород относятся к непроницаемь~ или к слабопрониuа

емым породам. 

В районе нижнего течения р. Анабар геттанг-нижнеплинсбахские отложе

ния отсутствуют, что связано с их выклиниванием в сторону Сибирской плат

формы. В этом же направлении выклиниваются и триасовые отложения. мощ

ность KOTOPЬ~ В районе Анабарской губы более 300 м (рис. 18). 
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Рис. 19. Схема взаимоотношения проницаемых и непрониuаемых пород в то
ар-ааленском и б8Йос-среднекenловейском регоuикпитах. 

У сл. обозн. см. на рис. 18. 

Породы верхнеплинсбахского рги по сравнению с породами подстилаю

щего рги распространены более широко. На р. Анабар они с большим страти

графическим перерывом перекрывают отложения перми. В основании регоuик

лита наблюдается пере спаивание мenкозернисть~ песчаников с галькой, алев

ритов и глин (базальные слои РГЩ мощностью 6,2 м. Усредненная В3П в ос
новании РГи достигает 1500 усл. ед" что позволяет отнести их к прониuае
мым породам. 

Основание рассматриваемого рги в районе Восточщ)го Таймыра также 

представлено прониuаемыми алевритовыми породами мощностью 15 м. В 

центральной части прогиба (Анабарская губа) породы основания рги непрони
иаемы, как и непрониuаема вся верхнеплинс6ахская толща в этом разрезе, ко

торая пред ставлена преимущественно ГЛИНИСТЬDМИ породами. В окраиннь~ час

тях бассейна прониuаемые породы основания рги перекрываютоя непрониuае

мой однородной глинистой толщей. м.ощность ее в разрезе мыса UвeтKoBa око

ло 30-40 м, в разрезе р. Анабар около 20 м. Регрессивные части верхне
плинсбахского рги в окраиннь~ частях бассейна представлены прониuаемыми 

породами, а в uентральных его частях (см. рис. 18) непрониuаемьDМИ (Ана
барская губа, Балахнинская площадь). 

в основании тоар-ааленского рги (рис. 19) устанавливаются маломощ
ные (до 2,5 м) "базальные' слои ПРОНИllаемь~ пород, перекрывающие со 
стратиграфическим перерьmом верхнеплинсбахский рги. Вьnuе по разрезу в 

прогрессивной и иниuиально-регрессивной частях РГи определена непрониuае

мая монотонная и однородная глинистая толща "китербютского горизонта", 

которая предcтaвnена anевритистьDМИ и тонкоотмученными глинами мощностью 

28-34 м. В СИ!lУ фаuиanьнь~ условий и тектонических особенностей развития 
седиментаuионного бассейна в тоар-ааленское время, о KOTOPЬ~ говорилось, 

породы регрессивной части РГи в предтаймь~кой части прогиба представле

ны алевритоглинистыми породами и являются непрониuаемыми. Над "китербют-
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ским горизонтом " В районе Анабарской губы в регрессивной части рги про

слеживается проницаемая толща пород , которая чередуется слоями глин, 

алевритов и песчаников общей мощностью около 200 м . В районе нижнего 

течения р. Анабар к проницаемым породам регрессивной части рги относят

ся только 11 м песчанистых алевритов. 
В разрезе юрских отложений Балахнинской площади тоар-ааленский рги 

в нижней части представлен преимущественно глинистыми породами "китер

бютского горизонта" (скв. 1, 2; инт. 1960-2020), которые ВЬШIе по разре
зу сменяются алевритистыми породами (скв. 1,2; инт. 1690-1960), а в фи
нально-регрессивной части РГи они представлены переслаиванием алевритов , 

песчаников и глин (скв. 1, 2; инт. 1550-1690). Как и в подстилающем 
верхнеплинсбахском рги, характер изменения литологии пород более "близок 

разрезу рги Анабарской губы, что можно объяснить схожестью фациальных 

обстановок осадК0накопления . 

В районе Анабарской губы основание байос-среднекелловейского рги 

(см. рис. 19) характеризуется "базальными" слоями мощностью около 2 м 
(переслаивание алевролитов и глин, вмещающих окатанную гальку и единич
ные валуны), которые по В3П в 1200 уел. ед. относятся к проницаемым по
родам. К проницаемым породам относятся также "базальные" слои (песчано
алевритоглинистые породы с галькой) рассматриваемого рги в районе мыса 
Цветкова мощностью около 7 м. 

Основание рги в разрезе р. Анабар состоит из переслаивающихся пес

чаников и алевритов мощностью около 10 м, в которых В3П равно 1600 усл. ед., 
что позволяет отнести их также к npоницаемьпм породам. ВЬШIе по разрезу 

"базальные" слои рги сменяются монотонной и однородной глинистой толщей 
с низкими значениями В3П (от 130 до 400 усл. ед.). l'-'!ощность ее в районе 
мыса Цветкова окоlЮ 22 м, в районе нижнего течения р. Анабар - 5 м , а в 

центральных частях бассейна значительно BbIUle, в районе Анабарской губы -

170 м, а на Балахнинской площади (скв . 1, 2; инт. 800-1520 м), судя по 
преимущественно алевритоглинистому составу пород, мощность непроницаемых 

пород равна 720 м. 
В районе Восточного Таймыра (мыс Цветкова и среднее течение р. 4ер

нохребетной) регрессивная часть рги представлена баЙос-келловейской алев
ритопесчаной проницаемой толщей общей мощностью около 23 О м. К прони

цаемьпм породам в районе Анабарской губы относятся только нижнекелловей

ские алевритопесчаные породы мощностью около 100 м , в сос..'таве которых 

устанавливаются однородные песчаные тела (пачка 32) мощностью до 1 5 м. 
Породы верхнекелловей-средневолжского РГи в основании представл~шы 

преимущественно монотонной неnpоницаемой ГllИНИСТОЙ толщей верхнего кеп

ловея (рис. 20), которая, как отмечалось ранее, щироко распростралена в 
рассматриваемой части прогиба и за ее пределами, представляя собой прог

рессивную и инициалыю-регрессивную части рги. Наиболее полно регрессив

ная часть рги выражена в районе Восточного Таймыра, где сложена преиму

щественно алевритопесчаными npониuаемыми породами оксфордского, кимерид

жского ярусов общей мощностью более 340 м . В uентральных районах проги

ба (районы Анабарской губы, мыса Урдюк-Хая верхнекелловей-средне
волжские глинистые породы непроницаемы. Мощиость их здесь не 

превыщает 100 м. В раЙОJ-Iе нижнего течения течения р. Анабар и в бассей

не р. Боярки породы рги представлены глауконит-лептохлоритовыми алевритис

тыми песчаниками, В3П которых изменяется от 300 до 1022 усл. ед., что поэво
ляет отнести их к проницаемым породам. Мощность их в окраннных частях 

Сибирской платформы невелика: в районе нижнего течения р. Анабар 12 м и 
в бассейне р. Боярки 32м. Рассматриваемый рги, вероятно, npисутствует и 
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Рис. 20. Схема взаимоотношения проницаемых и неПРОНИП8.емых пород в 
верхнекелловей-средневолжском рги. 

Уел. обозн. см. на рис. 18. 

Аолен
скш 

Тоар: 
CI</J/J 

1>:- :-:11 " '," 

Ре~/Jонольные 
КQЛлекmоры, 

зкраН61 /J 
перерЫ8Ы 

Реi'UOНОЛЬН6$ 
реэереуоры 

oкr:rpopд-

кеЛЛ()(lеUСК/JU 

ТООР-Н/Jжне-
6ОЙОССК/JU 

8ерхнеПЛ/JНС
бах - нuжне
тоорскuй 

Геттонг
верхнеПЛ/JНС

IfОХ(Ж/JU 

на Балахнинской плошади, которьш, 

судя по фациальным условиям и 

тектоническим особенностям раз

вития седиментационного бассейна 

в верхнекелловейское - средневолж, 

ское время, должен бьrгь пред

ставлен глинистой непронипаемой 

толщей мощностью около 100 м. 
Таким образом, на примере 

OCHOBHЬ~ разрезов юры восточной 

части Енисей-Хатангского проги

ба устанавливается тесная связь 

возможной проницаемости и не

проницаемости ее терригеннь~ 

пород со структурой регоцикли

то в. В инипиально-прогрессивной 

части рги обычно представлены 

маломощными слабопроницаемыми 

породами его "баэальных" слО"ев, 

а финально-прогрессивная и ини

циально-регрессивная части рги-

монотонными 

проницаемыми 

глинисть~и не

толшами. Наибо-

Рис. 21. Схема взаимоотноше
ния регнональнь~ коллекторов, 

экранов, резервуаров и перерывов 

в осадконакоплении в юрских от

ложениях восточной части Енисей

Хатангского прогиба. 

1 - коллекторы; 2 - экра

ны; 3 - стратиграфические пере
рывЫ; 4 - границы фациальнь~ 

замещений; 5 - границы размывов. 



лее проницаемые алевритопесчаные толщи приурочены к финально-регрессив

ной части рги. 
Мощность проницаемых (преимущественно апевритопесчаных) и непро

ницаемых (преимущественно алевритоглинистыхJ пород в седиментаuионном 
бассейне, как известно, зависит от многих факторов. Основные из них 
фаuиальные условия осадконакопления, тектонические особенности развития 

бассейна седиментаuии и областей сноса. 
В восточной части Енисей-Хатангского прогиба в результате анализа 

определено щесть вьщержаннь~ региональнь~ глинисть~ экранирующих толщ 

(рис. 21): 1) геттангская, 2) верхнеплинсбахская, 3) нижнетоарская, 4) ниж
небайосская, 5) верхнекелловейская и 6) верхневолжская. Заключенные между 
ними породы относятся к коллекторам , качество которых определяется усло
виями их формирования. Коллекторами служат следующие тonщи:. геттанг-ниж

неллинсбахская, верхнеплинсбахская, тоар-ааленская, байос-среднекелловей
,ская и оксфорд-кимериджская. Сочетание коллекторов и перекрывающих их не

проницаемь~ глинисть~ толщ дает возможность вьщелить в юрском комплек

се пород пять региональнь~ резервуаров: 1) геттанг-верхнеллинсбахский, 
2) верхнеплинсбах-нижнетоарски й, 3) тоар-нижнебайосский, 4) байос-верхне
келловейский и 5) оксфОрд-верхневолжскиЙ. 

6.5. ПЕРЕРЫВЫ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ 

ЮРСКИХ arЛОЖЕНИЙ 

Перерывы в осадконакоплении, как известно, играют важную роль 

в формированни залежей любого, а особенно неструктурного типа. В рассмат

риваемой части Енисей-Хатангского прогиба они наиболее достоверно в основ

ном по биостратиграфическим данным устанавливаются на юге прогиба. 

В разрезе юрских отложений р. Анабар породы верхнеплинсбахского рги 

перекрывают породы перми. Вместе с тем в разрезе Тигяно-Анабарской анти

клинали, по данным бурения /Емепьянцев, 1954/. определены отложения триа
са мощностью 460 м, которые выклиниваются в сторону Сибирской платфор
мы. Выклинивается также и геттанг-нижнеплинсбахский рги, который в раз

резе Анабарской губы имеет мощность более 180 м. В районе нижнего тече
ния р. Анабар он не обнаружен (см. рис. 18). В основании тоар-ааленского 
рги в подощве "китербютского горизонта" на всей территории Енисей-Хатанг

ского прогиба по биостратнграфическим данным фиксируется перерыв в осад

конаколлении с вьmадением, как минимум, двух зон в нижнем тоаре /Захаров, 

Шурыгин, 1979/, что обосновывается отсутствием преемственности в сооб

ществах микро- а макробентоса пограничнь~ плинсбах-тоарских слоев. Вьnuе 

по разрезу в бассейне р. Анабар отмечается перерьw в осадконакоплении с 

выпадением из разреза больщей части тоарских отложеlШЙ, полностью аален

ских и, видимо, нижней 'части нижнебайосских (см. рис. 19). Перерьw в осад
конакоnлении бьU1, возможно, и в районе Анабарской губы, о чем свидетель

ствуют базальные конгломераты в основании нижнебайосской пачки 23 (см. 
рис. 7). О частичном размьwе подстилающих верхнеааленских отложений в 
разрезе мыса UвeTKoB8 удостоверяют базальные конгломераты пачки 23, ко
торая по заключенному в ней комплексу двустворок (см. главу З) относится 
еще к верхнеаanенским отложениям. Таким образом, верхнеааленский (?) - ниж
небайосскнй перерыв в осадконакоплении, возможно, имеет региональное зна

чение. 

В финаJ1ыю-регрессивной части байос-среднекеJ1ловейского рги по срав

неншо с разрезом Анабарской губы отсутствует значительная часть НlIжне

кеп.rювеЙских отложеНI!Й (возрастных аналогов пачек 31-3 4) . Это хорошо под-
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тверждается тем, '!Го пачка 31 в разрезе Анабарской губы, характеризующая 
uентральную часть бассейна, представлена лагунными глинистыми отложения

ми. Среднекелловейские отложения отсутствуют как в разрезе Анабарской гу
бы, так и в разрезе р. Анабар. Возможен переРЫБ в осадконакоплении и в 

предпоздневолжское время, на что указывал В.Н. Сакс /Сакс и др., 1963/. 
О наличии крупнь~ перерьmов в осадконакоплении в районе Восточного 

Таймыра ДOCTOBepHЬ~ дaHHЬ~ нет. Перерьmы в осадконакоплении в районе 

мыса UвeтKoBa и р. Чернохребетной достоверно устанавливаются только в по
дошве тоарского "китербютского горизонта" по биостратиграфическим данным 

i'3axapoB, Шурыгин, 1979/. Частичный размыв верхнеааленских отложений под
тверждают базальные конгломераты пачки 23 (см, гл, 3, рис. 13), а также со
кращенная мощность геттанг-плинсбахского рги (121 м) по сравнению с 
мощностью одновозрастнь~ отложений в ра~езе Анабарской губы (184 м). 
Это позволяет только предполагать перерьrn в осадконакоплении между пачка

ми 7 и 8 в разрезе мыса UвeTKoBa (см. рис. 13). 
Таким образом, перерьmы в осадконакоплении приурочены в основном к 

финально-регрессивным частям рги на границе с породами, перекрьrnающими 

рги, а длительность их, судя по вьmадению стратиграфических подразделе

ний, увеличивается от uентральной ча~и про гиб а в сторону Сибирской плат

формы. В пределах рассматриваемого района намечаются следующие времен

ные рубежи, к которым приурочены достаточно крупные перерьmы в осадко

накоплении юрских отложений: предраннеюрский, предпозднеплинсбахский, ран

нетоарский, раннебайосский , предпозднекелловейский и предпоэдневолжскиЙ. 

6.6. АНАЛИЗ МОЩНОСТЕЙ РЕГОUИКЛИТОВ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗОН ПРОНИUAЕМЫХ пород 

Комплекс исследований позволяет схематично изобразить воз

можное распределение мощностей юрских отложений по рги и для каждого из 

них наметить зоны вероятного распространения проницаемь~ пород. К сожа

лению, недостаточная изученность рассматриваемой части прогиба путем бу

рения не позволяет с большой уверенностью построить карты изопахнт рги. 

Помимо достоверно установленной мошности рги в разрезах р. Анабар, Ана

барской губы и Восточного Таймыра (мыс UвeTКOBa и р. Чернохребетная) бы
ли использованы стратиграфические разбивки юрских отложений по данным бу

рения периода 1934-1954 г. /Сакс и др., 1959; Калинко, 1959/, а также 
материалы, полученные в результате бурения на Балахнинской, Харадулахской 

и Новой площадях. данные по бурению на Владимировской плошади ввиду не

определенности стратиграфического расчленения юрско-мелового комплекса по

род не включались. 

При составлении карт мощности РГи бьши использованы также струк

турные карты по подошве юрских отложений (отражающий горизонт \1lб) и по 
предполагаемой кровле юрских отложений (отражаюший горизонт lr). 

Геттанг-нижнеплинсбахский рги. Повышенные мощности рги характерны 

для uентральной части прогиба (Балахнинский вал) (рис. 22). Сокращение 
его мощности идет в сторону Таймырской складчатой области, а в направле

нии Сибирской платформы он выклинивается. Уменьшаются мощности рги 

также в направлении от Балахнинской плошади на северо-восток. Прониuаемые 

песчано-алевритовые породы рги, видимо, будут приурочены к Предтаймыр

ской и Южной зонам (см. рис. 13). Нижняя глинистая толща верхнего плинс
баха (см. рис. 18) мощностью от 20 м в окраиннь~ частях прогиба до 140-
500 м в центральной его части перекрывает прониuаемые породы. Общий 
объем пород рги в рассматриваемой части прогиба около 35 775 км3 . 
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Рис. 22. Схема изопахит геттaIO'-нижнеплинсбахского реГОl1ИКЛИта и зоны 

проницаемых !юрод его регрессивной части. 

1 - изопахиты отложений регоциКJ1ИТОВ: а - достоверные, б - предпола

гаемые; 2 - мощности регоцикnитов по данным бурения (а), установленные 
в естественных обнажениях (б); 3 - зоны распространения проннцаемых по
род регрессивной части регоцикnитов; 4 - зоны отсутствия регоцикпитов; 

5 - зоны вьшnинивания стратиграфических объемов регрессивнь~ частей ре

гоцикпитов; 6 - границы палеозойского обрамления прогиба. 

Верхнепnинсбахский рги. Характер изменения мощностей рги в прогибе 

аналогичен подстилающему рги, за искточением более широкого р&спростра

нения пород рги в рассматриваемой части прогиба (рис. 23). Проницаемые 
породы, как было установлено ранее (см. рис. 18), приурочены только к 
npибортовым: частям прогиба. В центральной части прогиба в связи с фаци

anьными особенностями осадконакопления проницаемые породы отсутствуют. 

Породы со стратиграфическим несогласием перекрьmaются непроницаемой 

нижнетоарской глинистой толщей мощностью более 30 м, которая широко рас
пространена в рассматриваемой части прогиба и явряется надежнь~ регио

нальным экраном. 

Общий объем пород рги в рассматриваемой части прогиба около 

34 750 км3 . 
Тоар-ааленский рги. Характер распределения мощности рги в рассмат

риваемой части прогиба существенно не изменился по сравнению с подстиnаю

щнм верхнеплинсбахским рги (рис. 24). Однако в целом отмечается резкое 
сокращение мощности отложений в сторону Сибирской IU1атqюрмы в связи С 

перерывом в осадконакопnении в приплcrгформенной части прогиба по второй 

половине тоара и аалена (см. рис. 19). В связи с поднятием Сибирской плат
формы начиная, видимо, со второй половины тавра, что обеспечило перерыв в 

осадконакоплении в припnатформеннь~ частях бассейна и сдвиг фациаnьнь~ 

зон в сторону Таймырской СКЛадчатой области, распределени.е проницаемь~ 

пород в прогибе по сравнению с подстиnаюшими ожидается иное. В предтай-
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Рис. 23. Схема изопахит верхнепnинсбахского регоIIИКлита и зоны проницае
мых пород его регрессивной части. 

Уел. обозн. см. на рис. 22. 

Рис. 24. Схема изопахит тоар-ааленского реГОШIклита и зоны проницае

мых пород его регрессивной части. 

Уел. обозн. см. на рис. 22. 
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Рис. 25. Схема изопахит байос-среднекелловейского регоциклита и ЗОНЫ 
проницаемь~ пород его регрессивной части. 

Усл. обозн. см. на рис. 22. 

мырской части прогиба породы рги. судя по тоар-ааленским глинистым поро

дам в разрезе мыса UвeтKoвa. вероятно. непроницаемы. По наличию проницае

MЬ~ пород РГи (вымская свита) на Балахнинской площади мощностью до 
140 м и общей тенденцией развития бассейна следует ожидать. что в сторо
ну Таймырской складчатой области произошпа их глинизация. а в нanpавnенни 

Сибирской платформы следует ожидать сокращение мощности вымской свиты 

при повьnuении коллекторских свойств ее алевритопесчань~ пород. Перекрь~

ются породы тоар-ааленского рги непроницаемой нижнебайосской глинистой 

толщей (см. рис. 19) мощностью более 20 м. or центральной части прогиба 
в сторону Сибирской платформы создаются вполне благоприятные условия для 

скопления углеводородов в ловушках неантикпинального типа (рис. 24). 
Общий объем пород в р~ссматриваемой части прогиба примерно 

42500 км3 • 
Байос-среднекелловейский рги. Общая тенденция изменения мощностей 

баАос-среднекenловейского РГи в рассматриваемой части npoгиба остается 
такой же, как и в подстилающих рги (рис . 25). Зоны распространения и мощ
ности проницаемь~ пород рги резко отличаются от TaкOBЬ~ в рги. залегаю

щих ниже. Максимальные мощности байос-кenловейских проницаемь~ пород. 

судя по разрезу рги в районе Восточного Таймыра (мыс UвeтKoвa. р. Черно
хребетная. где они составnяют более 200 м). приурочены к северной части 
npoгиба. Т.е. к Предтаймырской зоне. В связи с фаuиальным замещением в 

раЙQне Балахнинской площади проницаемые породы здесь не ycтaHoвneHЫ. В 

ЮЖНОй части прогиба проницаемые породы распространены меньше и коллек

торские их свойства ограничены. В этом районе складываются вполне благо

приятные условия для обнаружения ловушек неантикnинального типа в связи с 

выклиниванием нижнекепловеЙских. преимущественно песчань~ и хорошо прони-
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Рис. 26. Схема изопахит верхнекелловей-средневолжского регоциклита и 
зоны проницаемых пород его регрессивной части. 

Уел. обозн. см. на рис. 22. 

цаемых пород в сторону Сибирской матформы (см. рис. 19). Перекрываются 
проницаемые породы рги региональной экранирующей глинистой толщей верх

него келловея (см. рис. 21). 
Общий объем пород РГи в рассматриваемой части прогиба около 

62 000 км3 • . 
Верхнекелловей~редневолжский рги. Характер изменения мощности 'это

го рги резко отличается от всех подстилающих. Orмечается постепенное об

щее увеличение его мощности от первых десятков .метров в приплатформенной 

части прогиба к его Предтаймырской зоне. где мощность. судя по разрезу в 

бассейне р. Чернохребетной, преВЬШIает 350 м (см. рис. 22. 26). Хорошие 
коллекторские возможности алевритопесчаных пород верхнего келловея, окс

форда. кимериджа. а ~зможно и -нижнего и среднего nOдЪЯРУСОВ волжского 

яруса при довольно больших мощностях делают их весьма перспективным объ

ектом на поиски залежей нефти и газа в антиклинальных ловушках. В резуль

тате фациального замещения в центральной части прогиба породы рги непро

ницаемы и маломощны. В южной части прогиба алевритопесчаные породы 

рги маломощные и с худшими коллекторскими возможностями. поэтому они 

для скоплений углеводородов менее благоприятны. Во всем прогибе породы 

рги перекрываются глинистыми отложениями верхневолжского регионального 

экрана (см. рис. 21). 
Общий объем пород рги в рассматриваемой части прогиба около 

39 000 км3 • 
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6.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗОНЫ НЕФТЕГА30НАКОПЛЕНИЯ 

И РЕКОМЕНдАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЬ~ РАБОТ 

Комплекс исспедований позволяет прщnoлагать,. что юрский 

комплекс терригеннь~ пород в восточной части Енисей-Хатангского прогиба 

по всем основньлм параметрам вполне возможен для генерации и концентра

ции как га::юобразнь~, так и жидких углеводородов. об этом свидетеnьству

ют uшpoкая распространенность юрских отложений (около 200000 км2), до
ступные глубины залегания (около 4 км в сводовых частях крупнь~ подня
тий), благоприятные фациальные особенности осадконакоnления, приемлемые 
содержания органическогО углерода в породах, катагенетическая преобразо
ванность органического вещества и гумусово-canpопелевый его характер. Ана
лиз мощности юрских отложений указывает на npoгибание дна морского бас

сейна в течение всего юрского периода. Нанболее интенсивно прогибались его 
цеfrГРanьная часть и окраины в Предт8ЙМЫРСКОЙ зоне. Прогибание дна бассей

на <;Оnpoвождалось компенсированным осадконакоплением. Общий объем нако

nившихся осадков в течение юрского периода составляет около 212 000 кмЗ 
Латеральная осадочная ди4Ференциация терригенного материала и комплексы 
aкцeccopHЬ~ минералов свидетельствуют, что питающей провинцией для 

северной части седимеfrГационного бассейна была воздымавшаяся Тай

мырская складчатая область ,( таймырская суша) , а питающей про
винцией при формировании осадков южной части седиментационного бассейна 

бьurа воздымавшаяся Сибирская платформа. Осадочная дифt>еренциация терри
генного материала привела к тому, что центральные части бассейна, каК 
наиболее удаленные 01' источников сноса, зanолнялись преимущественно гли
нистыми осадками. Это подтверждается результатами бурения на Балахнин

екой площади и нашими исследованиями разрезов цеfrГРanьной части прогиба 

в районе Анабарской губы, л-ова Пакса. Однако общая теиденция 

логружения и компенсированного осадконаКО.nления иногда нарушалась 

лодъемом Сибирской платформы. Этот процесс вызывал и подъем дна 
бассейна, что привело к смещению наиболее глубоководнь~ фациальнь~ зон 

в сторону Таймырской складчатой области в геттанг-раннenлинсбахское, 

тоар-аanенское и раннекелловейское время. Не случайно поэтому в преиму

щественно глинистом разрезе юры Балахнинекой площади установлены песча

но-anевритовые породы вьлмской свиты ааленского возраста. 

При прочих благоприятнь~ условиях ограничивающим фактором при поис

ке скоплений углеводородов в восточной части Енисей-Хатангского прогиба 

являются, на наш взгляд, зоны распространения проницаемь~ пород (коллек
торов). В резуnьтате исследований такие зоны установлены для всех подраз
делений юры (см. рис. 22-26). На палеогеологическом профиле (рис. 27) от
мечаются основные закономерности пространственного их размещения. Они 

сводятся к следующему: 

1. Седиментационный бассейн, начиная с раннетриасового периода, рас

ширяет свою акваторию в сторону Сибирской платформы. Выклинивание триа

OOBЬ~ и юрских отложений связано не с их последующим размывом, а с по

следовательным ВЬПIадением из разрезов стратиграфических подразделений. 

2. Каждый новый этап осадконакопления начинался после перерыва в 
осадконакоплении при трансгрессивном насТуплении моря, которое вызывало 

формирование глинистых толщ во всем бассейне, после чего в седиментацион

ном бассейне наступал регрессивный режим осадконакоnления. 

З. Новая, последующая, трансгрессия моря охватывала большую терри-
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Рис. 27. Палеогеолого-литологический про филь 
восточной части Енисей-Хатангского прогиба. 

1 - сушественно песчаные породы; 2 - пе

реслаивание песчаников (песков), алевролитов 
(алевритов) и аргиллитов (глин); 3 - глинисто
алевритовые породы; 4 - сушественно глинистые 

породы; 5 - граниuы размывов и стратиграфичес

ких перерывов. 



к О 

l' r 
о 

Рис. 28. Карта перспектив нефГегазоносности юрских отложений восточной 
части Енисей-Хатангского прогиба. 

1 - границы палеозойского обрамления Енисей-Хатангского прогиба; 
2 - граlЩЦЫ ПО1DЖllтелъных структур 1 порsщка; 3 - границы положитеnьных 
структур II порядка; 4 - локальные подиятия (нанменование их приведено в 
гл. 1); 5 - оси положительных. структур; 6 - оси отрицательных структур; 
7 - предполагаемые изопахиты юрских отложений; 8 - залежи газа. откры
тые в юрских отложениях; 9 - пробуренные скважины. вскрывшие юрский 
комплекс пород; 10 - рекомеНдУемые поисково-параметрические скважины; 
11 - зоны страТИГРllфического выклинивания регрессивных частей регоцикли
тов; 12 - границы зон перспективных земель разной категории; 13 - пер
спективные земли 1-й категории; 14 - перспективные земли 2-й категории; 

15 - перспективные земли 3-й категории; 16 - земли бесперспективные; 
17 - рекомецдуемые региональные геофизические профипи. 

торию. МаксиМ)'ма по площади распространения она достигла в поздневonж

ское время. 

4. В связи с выявлеJfНЫМИ особенностями развИ1'ИЯ бассейна в зоне Се
веро-Сибирской моноклинали складываются вполне благоприятные условия для 

стратиграфически экранированнь~ ловущек. 

. Весьма интересным и важным является вопрос о времени формирования 

положительных структур (Балахнинского и Рассохинского мегавалов) • Нащи 
материалы исследования в районе Анабаро-Хатангской седловины не подтвер
дили рост Тигяно-Анабарского вала и других более мелких структур в юрс

кое и раннем еловое время. 

На схематической геологической карте района мыса UвeтKoвa (см. гл.3, 
описание разреза юрских отложений Восточного Таймыра) показано. что перм
ские, триасовые. юрские и раниемеловые отложения смяты в ряд синкnинanь

HЬ~ И антиклинаnьнъlX складок с довольно крупными углами падения (до 350). 
Это доказывает, что смятие произощпо после их формирования. Т.е. в позд-
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немеловое BpeМSl. Нарушенная оплошность юрских и нижнемеловых отложений 

дизъюнктивными процессами (Восточный Таймыр, восточный берег Анабарской 
губы, п-ов Нордвик) свидетепьствует о том, что ПроиэоUUIИ они не ранее ран
немелоООГО времени. Поэтому можно предполагать, что формирование Балах

нинского и Рассохинского MeгaвanoB бь~JO связано со структуроформирующи

ми движеНИSlI'dI позднемело~ого периода. Данные сейсмических cтpYКТYPHbDt 

карт дЩl выsIнениsI времени роста структур можно будет использовать толь

ко поcnе увереНной их увязки с геологическими даниыми бурения. 
В цeнтpanьHЫX частях npoгиба генерацИSl и миграция углеводородов уже 

к началу тоарского времени могnи процзойти, судя по мощности нижнеюрских 

отложений,в породах геттанг-верхнеплинсбахского реЗервуара, следуя учению 

о главньDt зонах нефтегазообразовання (ГЗН). к началу мелового периода в 
центральных частях должны бьU1И проЙ'm ГЗН породы тоар-нижнenпинсбахско
го резервуара, к позднемеловому времени - верхнеюрские отложеНИSI центрапь

IIbDt районов npогиба. как уже отмечалось, уnyчщение коnnекторских свойств 
пород на всех стратиграфических ypoBНSIX происходит к периферийнь~ частям 

npoгиба. Более интенсивное npoгибание центрвnЬной части бассейна в папео
структурном плане должно бьUlО обеспечить движение углеводородов к пери

ферийным его частям. Стратиграqические несогласИSl, ycтaHoвneнHыe в зоне 

Северо-Сибирской монокnинanи, должны бьUlИ поcnyжить повушками при лате

ральной и вертикаnьной миграции углеводородов. В связи с этим зону Севе
ро-Сибирской монокпИнanи в рассматриваемой части прогиба можно считать 
наиболее перcnективной (земnи первой категории) (рис. 28). 

Улучщение коллекторских свойств пород на всех стратиграфических 

YPOBНSIX, искnючая глинистые nopoJ1bI тоар-нижнебайосского резервуара, про

исходит от центральной части прогиба в сторону Таймырской cкnадчатой об

ласти. Перспективность зоны Южно-Таймырской монокnинanи из-за cnабой ее 

изученности оценить пока достоверно нет возможности. Однако, учитывая, что 

в Предтаймырской зоне прогиба ожидаются более мощные горизонты относи

тельно улучщенньDt коллекторских свойств пород по сравнению с зоной Севе

ро-Сибирской моноклинали, есть основания относить ее к перспективным зем

лям первой категории. 

Земли приосевой части прогиба из-за ограниченного распространения в 
этой зоне пород-коллекторов, которые можно предполагать только в финаль

но-регрессивной части геттанг-нижнеплинсбахского и тоар-ааленского рего

цикnитов, относятся к перспективнь~ второй категории. 

К бесперспективным землям на поиски ск~плений углеоодородов в юр

ском комплексе пород относятся узкие зоны периферийньDt частей npoгиба, 

где породы юры вьDtодят на дневную поверхность. К перспективнь~ землям 

третьей категории ОТНОСSlТся узkие зоны, граничащие с бесперсi:Iективнь~и и 

перcnективными землями. 

Таким образом, исcnедования и анализ поnyченньDt данньDt ПОЗВОЛSlЮт по

ложительно оценить перспективы нефтегазоносности юрских отложений восточ

ной части Енисей-Хатангского npoгиба. К главным благоприятным факторам 

ОТНОСSlТся значнтеnьная площадь, мощность, а cnедовательно, и объем юрских 

пород. наличие в их составе пяти регионалЬНЬDt резервуаров, достаточно вы

сокая насьпценность органическим веществом гумусово-сanpoпелевого типа, 

з·ахоронивщимся в благоприятньDt восстановительных уcnовияХ. Имеет немало
важное значение и то. что большая часть объема пород nPOUUla главные фа

зы нефге- и газообразо~ния, Т.е. породы имели возможность реализовать 

свой генерационнь~ потенциал. 

В определенном противоречии с данной оценкой перспектив нефтегазо

но сности , основанной на анanизе iIеречиcnенных факторов, находятся резуль-
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Рис. 29. Схематический геологический профиль (Балахнинский вал - Сибир
ская платформа). 

1 - отражающие сейсмические горизонты; 2 - газовая залежь; 3 - про
буренные скважины; 4 - рекомендуемая параметрическая скважина; 5 - эк~ 
ранирующие глинистые толщи; 6 - песчано алевритовая толща вымской свиты. 

таты цоисково-разведочных работ. Этому можно дать следующее объяснение. 
В осевой и приосевой зонах восточной части Енисей-Хатангского прогиба 

сейсморазведочными работами были выявлены достаточно контрастные локаль

ные (Балахнинское, Владимировское и др.) поднятия, осложняющие крупный 
Балахнинский вал. Именно они и стали первоочередными объектами поисково

разведочных работ. Имеющиеся материалы свидетельствуют в пользу того, 

что эти поднятия, БИДИМО, сформировались в послеюрское время, а занимае

мая ими зона БЬUlа приосевой и наиболее удаленной частью бассейна от ис

точников сноса. Этим объясняется отсутствие в данной зоне коллекторских 

горизонтов и временные неудачи поисково-разведочнь~ работ, сосредоточен

HЬ~ в ее пределах. Н~мечается определенная аналОГltя зоны с глинистым раз

резом фроловской свиты неоком-апта центральной части Мансийской синекли

зы Западной Сибири. Несмотря на наличие крупных ПОДНятий 11 зоне, промыщ

леннь~залежей из-за отсутствия коллекторских горизонтов не установлено. 

Обнаружение к востоку в неокомской толще коллекторов повлекло открьггие 

залежей нефти. 

Именно это обстоятельство позволяет более высоко оценить не цент

ральную и приосевую зоны прогиба, несмотря на наличие крупнь~ и контраст

HЬ~ поднятий, а прибортовые части, где можно ожидать заЛежи не только в 
антиклиналЬНLС" но и в литологических, стратиграфических и комбинированнь~ 

ловушках на всех стратиграфических уровнях. Из двух прибортовь~ частей 
прогиба более перспективной представляется зона Северо~ибирской монокли

на.ли, в пределах которой есть основания ожидать горизонты с улучшенными 

коллекторскими свойствами пород и литолого-стратиграфически экранирован

ные ловушки. 

Основные рекомендации по дальнейшему направлению нефтегазопоиско

BЬ~ работ в восточной части Енисей-Хатангского прогиба сводятся к следую

щему. 

1. Из установленного фонда локальнь~ поднятий, на которых рекомен
дуется провести поисково-параметрическое бурение, в ЮЖНОй части прогиба 
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наибольший интерес представnяют Волочанское, Новорабнинское и Улаханское, 

в которых IvIOrYT бьrгь обнаружены скопления углеводородов. В зоне Южно
ТаЙМЬ~СКОЙ' моноклинали весьма перспективньnм может оказаться Байкурское 
локальное поднятие. 

2. Для уточнения геологического строения северной части прогиба не

обходимо дополнительно пробурить поисково-параметрические скважины (см. 
рис. 28) в комплексе с геофизическим сеЙсмопрофиnированием. Здесь пред
полагаются более сложные, чем просто клинообразные, сокращения мощности 

юрского комплекса пород , где могут бьrrь обнаружены залежи как в антикли

нальных, так и в стратиграфически экранированных ловушках. 

3. ~ается. что бурение параметрической скважины северо-западнее 
пос. Хатанга в зоне Северо~ибирской моноклинanи подтвердит вьшлинивание 

газоносной вымской свиты в сторону Сибирской платформы. В этой зоне мо

жет бьrгь локализована нефтяная залежь. 

4. Рекомендуется провести детальное сейсмопрофиnирование в южной 

части прогяба с цепью уточнения геологического строения этой зоны и ус

тановления литологических и стратиграфических вь~иниваний, с KOТOPЬ~ 

могут бьrгь связаны крупные скопления углеводородов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многолетние комплексные исследования юрских отложений BQC

точной части Енисей-Хатангского прогиба позволили дать характеристику юж

ной, центральной и северной зонам седиментационного бассейна. По изучен

ным основным опорным разрезам вьтonнен . систем1Ю-СТРУКТУРНЫЙ анализ по

родно-cnоевых ассоциаций с применеНl'lем разработанной автором методики 

количественной оценки величины зернистости терригенных пород (ВЗП). На 
этой основе в юрских отложениях вьщелены пять npoгрессивно-регрессивнь~ 

регоциклитов. 

Основа.Ние регоциклитов предстaвnено преимущественно глинистой тол
щей с относительно высоким содержанием органического вещества, что дает 

возможность считать ее потенциальной нефтематеринской и нефтепроизводя

щей толщей, которая в структуре регоциклита составляет прогрессивную и 

инициально-регрессивную его части. Финаnьно-регрессивные части регоцикли
то в, как бьmо показано, представлены обладающими коллекторскими свойства

ми алевритопесчаными породами. Перекрываются они со стратиграфическим 

перерыБоM маломощными базапьными слоями следующего регоциклита, сме
няющимися в разрезе выдержанной глинистой экранирующей толщей. Регио

,нальная вьщержанность, особенности внутреннего строения, закономерности 

изменения литологического состава, экранирующих и коллекторских свойств 

пород, Слагающих регоцикnиты, позволяют рассматривать их как самостоя
тельные потенциальные нефтегазоносиые комплексы (НГНК). 

Особенности и закономерности формирования отложений в разнь~ зонах , 

седиментационного бассейна позволили в юрском комплексе пород прогиба вы

делить пять региональных резервуаров и определить для каждого из них 

npoстранственное размещеНие проницаемь~ и экранирующих толщ. 

Выявлены региональные стратиграфические перерывы в осадконакопле

нии. они закономерно приурочены к финanьно-регрессивным частям регоцик

литов. Каждый регоциклит, как отмечалось, обычно в основании представлен 

маломощным базаnьным слоем, сменяющимся в разрезе выдержанной экрани

рующей глиннстой пачкой, что определяет возможность размещения в погра

ничнь~ зонах регоциклитов литолого-стратиграфически экранированных лову

шек, в KOТOPЬ~ могут концентрироваться скоПnения углеводородов. Установ
ленная закономерность приуроченности перерьшов в осадконакоплении может 

служить поисковь~ критерием при оценке и прогнозе перспектив нефтегазо

носности, связаннь~ с поиском неантиклинальнь~ ловушек из-за ограниченно

го фонда ловушек антиклинального типа. 

Стратиграфические перерьшы в осадконакоплении, установленные в мезо

зойских отложениях Западной Сибири, приуроченные к ОСJЮваниям глинисть~ 

пачек, . сформировавшихся в условиях трансгрессирующего моря , послужили ос

нованием м.я. Рудкевичу /1981/ расчленить мезокаАнозойский структурный 
этаж на ярусы. Таким образом, установленные стратиграфические перерыьы 

в рассмотренной восточной части Енисей-Хатангского прогиба могут служить 
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также и основой для палеотектонических и структурных построений в комп

лексе с анализом мощностей регоциклитов. Учитьmaя прОгрессивно~регрессив

HЬ~ характер внутреннего изменения nитoлогического состава пород в каж

дом из выдenенных регоциклитов и стратиграфический их объем, KOТOPЬ~ счи

тается ПОСТОЯНН1!1lVI из--за особенностей природы формирования' регоцикnитов, 

можно с большей уверенностью npoводить региональную и межрегиональную 

коррenяцию юрских отложений, что должно явиться основой дnя создания уни

фицированной межрегиональной стратиграфической схемы. 
Значительный общий объем юрского KOМnneкca пород, наличие в нем дос

таточнь~ концентраций гумусово-сanpoпenевого органического вещества, нако

пившегося в бпагоприятнь~ уcnовиях и погружавшегося в главную зону неф

тегазообразования, дают возможность оценить генерационнь~ потенциал рас

сматриваемь~ отложений. Залежи нефти и газа прогнозируются преимущест
венно в npoницаемь~ породах верх.них горизонтов (финально-регрессивные 
части регоциlU1ИТОВ) BыдeneHHЬ~ нефтегазоносных комплексов. 
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