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С. Г. Гал«ркняа
с т р о е н и й н ш ш а в ю в о й  толщи севкра

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ Ш И Т Ы

Анализ огромного фактического материала, полученного за по
следние годи по нижнемеловые отложениям«северной половины Запад
но-Сибирской плитн, позволил в настоящее время перейти к достаточ
но детальной увязке разрезов отдельннх структур и к расшифровке 
строения нижнемеловой части разреза зуой территории в целом. Ис
ходными материалами послужили даняне по 500-600 скважинам, кото- 
рве более или менее равномерно расположена на всей рассматривав - 
мой территории от Урала до Внисвя.

Изучение нижнемеловых отложений по отдельным районам показа
ло, что по деталям строения в северной половине Эаяадяо-Сибирской 
плитн возможно выделение следуищих семи основных типов разрезов, 
распространенных в соответствующих структурно-фациальных зонах:

1. Северо-западный, охватнвящий Полуйсжу» впадину с приле
гающими к ней с юга поднятиями, Салехардскую седловину и Яшло- 
Гндаяскум синеклизу .

2. Пеигральный, распространение которого совпадает с Пуров
ским желобом и сопровождающей его сиотемой линейных поднятий 
центральной чаетж Севера.

3. Северо-восточный, в структурном отяоненни совпадающий с 
Русохо-Часельским метавалом и вго-8аиадной частью Енжсей-Хатанг - 
окого регионального прогиба.

4. Турухан-Ермаковскяй, приуроченный к Приенисейскому склону.

Ва рис.1 зти зоня пронумерованы римскими цифрами.4



5. Восточно-Уральский, тяготеющий ж Восточному склону Припо
лярного Урала.

6. Бервзово-Шаммскмй, распростраяеняв которого связано с Бе
резовской нонокивнаяьв ■ Хаагортскнн мегавалом.

7. йроловский, территориально совпадающий с Верхяе-Назнмекай 
и Хвн ты-мая скйской впаданамк.

Зоны в соответствен с изменениями лнтологжчеокого состава 
нижнемеловых толщ подразделены на района. Переход одного тнпа раз
реза в другой проясходят постеоенно. В пограничных районах разрез 
носит черты, свойственнее как одному, так к другому типу. Основной 
объем-новых данных получен по трем типам разреза; северо-западно
му, центральному и северо-восточному. В настоящей статье приведе
но описание именно этих трех типов, в то время как остальные до
статочно полно охарактеризованы в целом ряде работ последних лет 
[1 -Ю ].

Северо-западный тип разреза

Нижнемеловые отложения данного типа подразделяются (снизу 
вверх) на ахскую, танопчинскув, хаитн-мансийскую и уватскув сви
ты.

На крайнем севере низменности в Тамбейско-ГЫданеком районе 
нами предлагается выделить новую тамбейскую свиту - возрастной ана
лог танопчинскэй свиты (верхи готерива-апт).

Ахская свита. Осадки ахской свиты имеют мировое площадное 
распространение, захватывая почти всю северо-западную часть севе
ра низменности. Она представлена преимущественно глинистыми отло
жениями. В западных разрезах ахская свита согласно залегает на 
породах марьяновской свиты и связана с нею постепенным переходом, 
выражающимся как в изменении литологического состава пород, так и 
в смене микрофаунистнческвх комплексов. В остальных районах ах
ская свита согласно залегает на битуминозных аргиллитах бакенов^ 
ской свиты. Граница эта очень четкая я хорошо прослеживается по 
керну и каротажу. Верхний контакт свиты резкий в западных разре - 
зах, где он проводится по смене глинистых отложений глинисто-пес- 
чано-алевролитовыми. В других районах наблюдается опесчанивание 
верхней части ахской свиты и переход ее в вышележащую танопчин- 
скув свиту является постепенным.

В западных разрезах Полуйско-Лвальского района (Дабытнанг- 
ская скв. 11-л) ахская свита сложена зеленовато-серыми и серыми 
алевритистыми и реке алевритовыми глинами с редкими прослоями пес-



rob в верхней части.
В восточном направлении в составе с в и т  постепенно уменьша

ется содержание песчаного и алевритового материала. В центральной 
части Полуйско-Ямальского района (рис.1) аховая свита представле
на, в основном, сернми аргиллитоподобными глинами и аргиллитами с 
плитчатой отдельности», с очень тонкими пропластками и линэовид - 
ними прослойками светло-серого алевролита, по которым прослежива
ется горизонтальная и линзовидно-прерывистая слоистость. В поро
дах встречаются створки и обломки Buchia sp. indet., реже белем
нитов и аммонитов. В большом количестве приеутотвует пирит.

Севернее, в центральной части Ямальского подрайона (рис.1) , 
в нижней и средней ч а с т  ахской свит снова появляются глжнисто- 
алевролитовые и песчано-алевролитовые прослои, что позволяет вы
делять в ней пачки и толщи.

Опесчанивание ахской свит наблюдается и к востоку от Ямала, 
в Тамбейско-Гыданскоы районе. Судя по злектрокаротажной характе - 
ристике, здесь ахская свита сложена относительно равномерным че
редованием алевролитово-глинистых пород с глинисто-алевролитовыми.

Очень постепенное опесчанивание верхней части свит происхо
дит в юго-восточной части Полуйского подрайона (Ярудейская и Хей- 
гинская площади). Здесь верхняя часть разреза свит состоит из 
ритмично чередующихся пластов и пачек глинистых и песчано-алевро- 
литовых пород, с преобладанием первых. Мощность опесчаненвой час
ти ахской свиты на Ярудейской площади равна 65 м, а на Хе Агинской 
увеличивается до 170 м. В Ныдинско-Харвутнском районе ее мощно
сть достигает ЭОО м. На Медвежьей площади эта часть разреза вклю
чает пласт AHjj-BHg (по местной индексации пластов). Примерно в 
1Э0 м нике внпеопнсанной толщи выделяется еще одна 125-145 метро
вая толща, к которой приурочены пласты БН^-БНд.

На ряде площадей Ныдинско-Харвутинского района (Надымская 
площадь и к востоку от нее), в нижней ч а с т  ахской свиты прослежива
ется ачимовская толща. Здесь она заметно за глин изирована и, как 
правило, сложена глинисто-алевролитовыми породами. Мощность ее 
колеблется от 70 м на Надымской площади до 160-210 м на Медвежьей.

Таким образом, в пределах Надинско-Харвутияского района на
мечается постепенный переход ахской свиты в мегионскую и в нижнюю 
подсвиту вартовской свит. Мощность ахской с в и т  колеблется в очень 
широких пределах. В западных разрезах Полуйско-Яыальского района 
она равна 80-90 м, в центральных варьирует от 300 до 700 м и дос
тигает 900-970 м в Ныдинско-Харвутнском районе.

о
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Рис.1 Схема районирования нижнемеловых отложений Западно-Сибирской равнины.
Составила С.Г. Галеркина 1978г.

/ - граница, распространения отложений; 2 -граница зон J -граница районов; 4 -граница подрайонов; 5 -граница размыва отложений; 6 -палеозойское обрамление; 7 -границы
разведочных.площадей; <9-разрез (7,8,9-свиты)

3  о н ы:| Восточно-Уральская; 11-Березово-Шаимская; III Северо-Западная; IV Фроловская; V Центральная; VI Северо-Восточная; VII Турухан-Ермаковская.

Р а й о н ы  ( п о д з о н ы ) :  II А-Березовский, И-Б-Азово-Мужинсний; Ш-А-Полуйско- Ямальский; Ш-Б-Ныдинско-Харвутинский; 111-В-Тамбейско-Гыданский; V-A-Нижне-Вартовско-
Тарко-Салинский, V-Б-Уренгойско-Юрхаровский; V l-A -Тазовский; Vl-Б-Усть-Енисейский.

П о д р а й о н ы ( у ч а с т к и ) :  VI А1 -Ю жно-Русский; VI А-Усть- Часельский.

С п и с о к  с в и т :  /-федоровская, 2-тутлеймская, J -харасоимская, 4-нижнехетская, 5-мегионская, б-ахская, 7-юрацкая, 8 -суходудинская, 9-улансынская, /0-алясовсная, //-фро 
ловская, /2-леушинская,/J -кошайская /4-викуловсная,/5-вартовская,/б-северо-сосьвинская, /7-танопчинская, /б-тамбейская, /2-малохетская, 20-яковлевская, 2/-ханты-мансийская

22-покурская, 25-долганская, 24-маковская, 25-уватская.

С п и с о к  п л о щ а д е  й ‘ /-Нуноватская, 2-Янги-Ю ганская, J -Шугинская, 4-Танопчинская, 5-Ярудейская, б -Х  ейгинская, 7-Харвутинская, <9-Медвежья, ^-Надымская, /О-Средне 
Надымская, //-Хеттинская, /2-Харасовейская, /J -Бованенковская, /4-Нейтинская, /5-Арктическая, /б-Средне-Ямальская, /7-Нурминская, /5-Ново-Портовская,/9-Ю жно-Тамбейская, 
^/^”г ^Аанс^ая' ^/-Геофизическая, 22-Восточно-Тарко-Салинская, 2 3 -Номсомольская, 24-Айваседо-Пуровская, 25-Семаковская, 26-Ямбургская, 27-Юрхаровская, 2б-Северо-Уренгой 

ап. 20-Песцовая, JO -Уренгойская, 5/-Средне-Мессояхская, 52-Находкинская, J J -Тазовская, 3 4 -Русская, 55-Ю жно-Русская, 5б-Усть-Часельская, 57-Иазанцевская,5б-Паютская,
5 2 “Соленинская, 40-Сузунская, 4/-Туруханская. 42-Мшистая ^-Нутопь-Ю ганская 44-Заполярная



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТИП РАЗРЕЗА •СЕВЕР®— ВОСТОЧНЫЙ Т1Й РАЗРЕЗА

I -У
вертикальный

z  ш . ЕЗ, Ш , Ш  и Е2 - Ш . ЕЭ. Ш  , Ш . Ш . ШЗ»Ш . Ш *Ш . S .
Рис.2 Литолого-стратиграфи» > отложений по линии Лабытнмги-Песцоеая-Нахс 

Составила С.Г.Галермима, Ю7В
/. Алмролито-пасчаиаа толща о прослоя ни п 
род. с преобладанием первых. J. Нераамомер» 
алваритоаая толща. 4. Грубое переслаивание

5 Относительно р

ю алевролитово-песчаиых и алееролитооо-глиииотых пород. Jo. Преимущестаемио- 
х на тонного переслаивания глинистых и глинисто-алевритовых пород с аяееролитоео

первых. 6. Г рубое переолаиааиие печен, состоящих иа тонного и иеравиоиериого переслан миля глинистых и глиииото-алоеролитоеыл пород с 
пачиаии алеарояитооо-пеочаиых пород- 7 Толща грубого, но относительно рееиоиериого переслаивания г ямистых, гяииисто-алеаролитоаых пе
чем с проннцаеиыии алееритоео-песчаныии пластами, где мощность первых ааивтио преобладает. 8. Томное n ip irn a tr to r t  гяииистых я глиииото- 
аяеаролитоаых пород с алеерояитово-песчаными при примерно рваных соотношениях гех и других ровностей. 9. Тоииое и относительно равиоиер 
нов переслаивание глинистых и глинисто- алеерояитоеых пород с песчаио-алеерояитолыми. с преобладанием первых. 10. Неравномерное пересла
ивание глинистых и глинисто-алеаролитоаых пород с песчаио-аяееролитоеыии. с преобладанием первых. П Глииисто-аяеарояитоаая толща с ред- 
ниии прослоями песчаио-аяеарояитоаых пород. /2  Алеерояитово-глинистая толща с редмиии прослоями патлат алааролптоаых пород /J. Гли

нистая толща с прослоями песчаио-алееролитоаых пород Н  Глинистая тоящд



Наиболее полные хоиплексн фораминифер приурочены к ахской 
свите Полуйского подрайона, где они детально изучены В.И.Кузиной 
и Н.1.Белоусовой (ЗаиСибНИГНИ). Вместе с единичными находками фа
уны они дозволяют предполагать берриасский-раннеготернвский воз
раст ахских отлолений.

Таяодчивская свита. Нижняя граница танопчннской свиты прово
дится по смене глинистых осадков ахской свиты с нихнеготеривской 
фауной песчано-глинисто-алевролитовыми породами, как правило, не 
содержащими фауну.

Верхняя граница четко отбивается в зове развития хантн-ман - 
сийской свиты и становится неотчетливой там, где она перекрывает
ся осадками покурекой свиты (Нцдинско-Харвутинский район, рис.1).

В нижнем течении р.Оби в Полуйском и Питлярском подрайонах 
таяончинская свита, в целом, цредставлева частым чередованием се
роцветных алевритовых и глинистых пород с подчиненными прослоями 
известковнстнх алевролитов в реже известняков. На Танопчннской, 
Инистой, Кутоп-Вганекой, Путинской площадях (рис.1,2) разрез сви
ты становится более опесчаненным и в $вою очередь подразделяется 
на две толщи. Нижняя, более глинистая, характеризуется частым пе
реслаиванием песчано-алевритовых и глинистых пород с мощностью 
прослоев от 2 до 7 метров.Повсеместно в кровле нижней толщи просле
живается алевролитово-глнннстая пачка (мощностью от 20 до 60 м), 
которая по положению в разрезе может быть сопоставлена с кошай- 
ской пачкой центральных районов, мощность толщи изменяется от 
200 м до 345 м. Верхняя толща отличается от нижней более песчани
стым составом. В вей переслаивание тех же пород становится более 
грубым и, кроме того, в низах разреэа на Танопчннской и Ярудей- 
ской нлощадях появляется мощная 55-80 м пачка проницаемых алевро- 
литово-иесчаных пород. Мощность верхней толщи изменяется от 185 м 
до 254 м.

На Надымской площади (Нцджнско-Харвутжнскяй район, рис.I)вся 
танопчжнекая свита характеризуется преимущественно песчаным сос
тавом. В разрезах некоторых скважин - это мощная алевролито-иес - 
чаная толща, разобщенная прослоями и реже пачками глинистых и 
алевролитово-глинистнх пород. Мощность последних в нижней части 
разреза составляет 20-30 м, а в верхней - 1-5 м. Мощность алевро- 
литово-песчаних тел около 45-50 м. К нижней части свиты приуроче
ны пласты группы АН (от A H ^ g  до AHj q) . На Средне-Надымской ж 
Медвежьей площадях одесчанена только верхняя (180-200 м) часть 
разреза. Ниже наблюдается относительно равномерное чередование

в



алевролитово-песчаных пластов (AHg-AHjg) с глинистыми и глинисто- 
алевролитовыми породами (мощность 330-390 м). В основании свиты 
прослеживается более мощный 50-60 адевролитово-песчаный аласт 
(AHj q) • Характер строения больней части танопчинского разреза да
ет основание полагать, что в пределах восточной части Надинско- 
Харвутинского района уве намечается постепенный переход танопчин- 
ской свиты в верхнею подсвиту вартовской свиты. Кроме того, за
метная глинизация верхней (150-метровой) части танопчинской свн - 
ты позволяет отнести ее к покурской свите,

В Ямальском подрайоне (рис.1,5) танопчинская свита характе - 
ризуется заглинизированным составом осадков. Мощные песчаные тол
щи и пласты, как правило, единичны. Свита сложена чередованием 
пачек, состоящих из тонкого переслаивания глинистых и глинисто- 
алевролитовых пород с алевролитово-песчаными пластами (TDj-T^g). 
Мощность последних варьирует от единиц метров до 17-20 м.

На крайнем северо-западе Ямала в разрезе Харасовзйской пло
щади в верхах танопчинской свиты выделяется довольно мощная (50- 
70 м) морская толща, которая включает пласты TDj_2 (но местной 
индексации пластов) и сложена песчанистыми алевролитами с глауко
нитом, неравномерно распределенным в породе. В верхней части ее 
разреза отмечаются несколько прослоев внутриформационного конгло
мерата и единичные прослои сидеритизированных песчаников.

Танопчинская свита Aiaia по сравнению с другими районами бо
лее насыщена обугленным растительным детритом и прослойками уг
лей. Мощность свиты колеблется от 380 до 620 м в Полувеком под
районе , увеличиваясь до 670 в разрезах Нндинсйо-Харвутияского рай
она, и достигает 800-1000 ■ в Яильском подрайоне.

Танопчинскан свита не содержит остатков фауны и микрофаунн.
□о положению в разрезе она условно рассматривается в объеме готе- 
рива (верхние блож) - апта.

ТймЛя#<>«яа свита выделена нами впервые в Тамбейско-Гыдаяс- 
ком районе (рис.1,5) как возраотвой аналог танопчинской свиты и 
имеет довольно четкие границы с подстилающими и перекрывающими от
ложениями. Be отличительными особенностями являются широкое раз
витие угленосных отложений, относительно глинистый состав и зна
чительные мощности.

Характер строения тамбейской свиты позволяет в разрезе Ш -  
но-Тамбейской и Харасавейской площадей (рис.1,5) выделить три 
толщи: няжаяю - преимущественно алевролитово-песчавую (мощность 
от 230 до 280 м), среднюю - глияисто-алевролитовую (мощность от
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390 до 500 и), о многочисленными пропластками углей к редкими пла
стана алевролитово-песчаннх пород (пласт ТП^р-ТП^) к верхнюю, ха
рактеризующуюся равномярннм чередованием глиапсто-алввролитовых а 
глааастх пачек с алевролитово-лесчаными пластана TIIj-ТПд (средняя 
мощность толцк 250 м).

№  Геофизической плоцада тамбейская свата четко подразделяет
ся ва две толща, няжняя as которых, более глинистая, делится на 
три пачки (мощность 410-490 м). Верхняя толща характеризуется за
ме таим опеёчаяиваяяеи. К нижней пачке нижней толща приурочены пла
сты TOgg-TII^' а с верхней толщей связаны пласт ТПр—ТП13. Анало - 
печное строение имеет тамбейская свата на Гыданской площади.

Вщделенвне в составе таибейскай свит толщи, пачки к пласт 
нооят преимущественно лкнзовидный характер, но некоторые из них, 
вщкиио, протягиваются на значительные расстояния.

Мощность сват на Геофизической площади составляет 910-974 м, 
ва Вкно-Тамбейской площади колеблется от 1010 до 1090 м, а в раз
резе Гыданской скв. 101-р она равна 1070 м.

Возраст сват по положению в разрезе определяется как верх
ний готерив-ант.

Отпечатки Podosaaltes latifolius Неег в нижней угле
носной толще Вкно-Тамбейской площади и Podozamites reinl! Gey- 
ler. к Stenorachls cf. scanicus Nath, на Харасовэйской•площа
ди nq определению А.И.Киричковай (ВНИГРИ), характерны для нижнего 
мела Восточной Сибири.

Хаита-Меиоийсмя а м т я . в пределах северо-западной зоны хан- 
тв-мансийская свита бее видимых следов залегает на танопчинской 
свите. В Ныдинско-Харвутиковом районе она замещается нккними го
ризонтами покурекой с в и т  (рис.1,2). Нижняя граница ханты-маясий- 
ской с в и т  прослеживается довольно четко по керну и каротажу, хо
тя в Ямальском подрайоне, где разрез начинает опесчаяиваться, про
ведение этой границы вызывает затруднение.

Ханты-мансийская свита подразделяется на две подсвиты: ниж
нюю глинистую и верхнюю - глинисто-песчано-алевролитовую.

Нижняя подсвита в низовьях р.Оби (Полуйский подрайон) пред
ставлена характерными глинами зеленовато-серого и светло-серого 
цветов, неравномерно алевритястыми, с частыми выделениями пирита, 
пирнтизированнымя растительными остатками водорослей. Реже встре
чаются обломки и створки пелеципод, гастропод и аммонитов.

В Лальском подрайоне (Ново-Портовскал площадь, Нурминский 
мегавал) намечается заметное опесчанивание нижней подсвиты. В
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средней ее частя прослеживаются несколько десчало-алеврохитовых прослоев (до 10 м), хорошо корродирующихся да значительные рас
стояния. Один из них является продуктивным. В Харасовзйском раз- 
резе нижняя подсвита отличаетоя более глинистым составом и содер- хит в средней части алевролитово-деочавнй пласт мощности) 15-25м.

В Тамбейско-Гыданском районе на основании сопоставления злеи- трокаротажнвх диаграш выделаны только нииняя часть никней иод- свиты. Сильное опесчанивание ее верхних слоев дослужило основани
ем для включения их в покурскув свиту.

Мощность нишей подсвнтн хантн-мансийской свиты в Волуйском подрайоне составляет от 55 м до 120 м, в Ямальском подрайоне до 
I50-160 м, в Тамбейско-Гыданском районе от 80 до 100 м.

Верхняя подсвита в западной части Полуйского подрайона сло
жена чередующимися глинистыми и алевролитовнми прослоями е преоб
ладанием последних (рис. 1,2). Мощность отдельных прослоев дости - 
гает 2-4 м. Характерно тонкое переслаивание осадков, хотя Шогда 
мощность прослоев равна 2-4 м. Алевриты - серне, крупнозернистые 
с редним обугленным детритом. Глинн вершей подсвнтн в д— и»т 25- 
30 м аналогичны глинам нижней подсвнтн. Выне по paapesy они ста - 
новятся более алевритовыми. Пирит и пиритизироваяные остатки во
дорослей здесь редки.

Восточнее (Танопчияская, Мшиотал, Путинская площади) разрез 
вершей подсвнтн заметно опесчаяивается, в нем появляются прослои 
песчано-алевритовых пород мощностью до 10 и (рис.1,2), вследствие 
чего проведение границы с вышележащей песчаной уватской свитой 
условно.

В Полуйском подрайоне (нижнее течение р.ОбН) мощность верх
ней подсвиты постепенно увеличивается от 66 м в западных разрезах 
до 125 м в восточных.

В хантн-мансийской свите встречаются обломки пелеципод и еди
ничные аммониты, приуроченные к нишей подсвите. Нижняя подсвита 
и нижние 25-30 м вершей содержат богатый комплекс фораминифер, широко прослекивавщнйся в пределах северо-западной воны.

Здесь выделяются слои с АмвоЬасиИйев f n g M n t u i u  и 
слон с Verneulllnoidee Ъогв&Ия aeaanorienala [V]. В пос
ледние годы получен дополнительный материал по характеристике 
комплекса с Aanobaculltas fragaantariu* в Амишском подрайоне.Из 
самых низов нижнеханты-мансийской подевиты в разрезах Нуришокой 
скв. 2-р (ин-л 1465-1492 м) и Нейтинской 25-р (ин-л I295-I3XI м ) 
В.Н.Кузиной были определены характерные формы: Saccaaeina lath-
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rani Tappan, Haplophгаgno idas top&gorunensie Tappan, Amnob&cull- 
tee Sragnantariue Coalman, 6 . wenonah&e Tappan, Dvlreglnaealna 
aanltobeneia Viekenden, Millaanlna nanitobenais Wickendan, Lenti- 
culina topagerukensia Tappan и др. Подобный комплекс по Лёбяику

в Таппав [ и ]  характерен для адьбской формаций Topagoruk forma- 
tion Северного побережья Аляска.

Возраст слоев С Anmabaculitea fragaantarina Н Varneuilino- 
idea borealis assanoviensie на основаняк аммонитов опре
деляется как ранннй-средннй альб.

Вывележащая часть верхнеханты-манснйской подсвиты, как пра
вило, фораминифер не содержит. По спорово-пыльцевым комплексам и 
по положение в разрезе она также рассматривается как альб.

Уватсжая свита. Развита в северо-западной зоне севера низ
менности. К ней отнесены глинисто-алевритовые -и глнвисто-алевро - 
лито-песчаные отложения, залегавшие на хантв-мансийекой свите и 
перекрывавшиеся фауннстическн охарактеризованными осадками кузне
цовской . В Шальском подрайоне и в Надннско-Харвутинском районе 
уватокой свите соответствуют верхние Горизонты покурской свиты 
(рис.1).

Нижняя граница свиты, как отмечалось, является условной. В 
западной части Полуйского подрайона (нижнее течение р.Оби) уват- 
ская свита (рис.1,2) сложена тонко чередующимися прослоями алеври
товых и глинистых пород. Слоистость - отчетливая, преимущественно 
горизонтальная, подчеркивавшаяся скоплением обугленного раститель
ного детрита и слюды по плоскостям наслоения. Среди глинисто-алев- 
ролитозых пород отмечается редкие и тонкие прослои известковистых 
алевролитов и известняков. Восточнее (Кутоп-Юнганская, Танопчин- 
ская, Мшистая площади,рис.I), уватская овита заметно опесчанивает- 
ся и характеризуется более грубым переслаиванием отложений. В ее 
основании залегает 16-20 метровый песчано-алевролитовый пласт, по 
подошве которого и проходит нижняя граница свиты. Мощность рас
сматриваемых отложений изменяется от Й 5  м до 300 м.

Уватская свита почти не содержит ископаемых остатков. Ее воз
раст по положению в разрезе и характерным спорово-пыльцевым комп
лексам определяется условно как сеноман.

Покурская свита выделяется вдоль восточной окраины Полуйско
го, в Ямальском подрайонах, а также в Ныдинско-ларвутинском и в 
Тамбейско-Гыданском районах (рис.1,3,4,5). На этой территории ее 
стратиграфический обьем по нижним горизонтам существенно увеличи
вается в направления с севера на от. 3 Ямальском подрайоне
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Условные обозначения см. на рис.2
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Условные обозначения см. на рис.2

Рис.4 Литолого-стратиграфический профиль нижнемеловых отложений по линии Саранпаульская-Березовская-Номсомольская-Туруханская площади.

Составила С.Г.Галериина, 1978



ев аодоова совпадает с кровле! нижнехаяты-маясийской подсвиты (нижний-средний алы)) , а в Ныдинско-Харвутинском районе замещает в е р и м  слои танопчинской свита (а п т ).
Верхняя граница свита повсеместно является синхронно! и очень 

четко прослеживается в разрезе по появление морских глин кузнецов
ской свита туронского возраста.

Покурская овита представлена неравномерным переслаиванием серо две т м *  песчано-алевролятовых пород с глинистыми и алевролите - 
во-глинистыми. Для нее характерна невыдержанность отдельных плас
тов и пачек, частое замещение одних разностей другими. Нижняя я верхняя части свита оолее песчанистые, а средняя, составляющая од
ну треть разреза, более глинистая. На Гыданской площади (рис.1) покурская свята сложена грубым чередованием мощных (до 40-50 м ) пачек, состоящих из очень частого переслаивания глинистых и пео- 
чано-елевролитовых разностей с хорошо проницаемыми пластами алев- 
ролитово-песчаных пород (от 5-7 до 15-25 и реже более метров), с 
ярямм аре обладанием первых^

По всей свите неравномерно распределен обугленный раститель
ный детрит. Отмечаются прослойки угля и углистых глин.

Мощность свиты на Новопортовской площади равна 390 м, на 
территории Шала варьирует от 500 до $80 м. В Ныдинско-Харвутин - 
ском районе она увеличивается до 610-630 и и достигает максималь
ной величины в разрезах Вжно-Тамбейской площади (рис.1) - 760 м.

Спорово-пыльцевые комплексы, устаномеаные в верхах покур
ено! свиты, являются типичными для сеноманского времени.

*

Цдртряльный тип разреза

Центральный тип разреза характеризует центральную часть се
вера Западной Сибири (рис.1). На этой территории нижнемеловые от
ложения подразделены на три свиты: морскую мегионскую, вартовскую, 
формировавшуюся в условиях прибрежного морского мелководья, приб
режных равнин, периодически затоплявшихся морем, ж прибрежно-кон
тинентальную покурскую.

Мегяонокая свита. Представлена, в основном, глинистыми осад
ками. Она залегает на битуминозных аргиллитах бакеновской свиты. 
Верхняя граница свиты в пределах Тыдыоттинского мегапрогиба в 
разрезах Еты-Пуровской, Взнга-Яхинской, Айваседо-Пуровской (Тара- 
совской) площадей, а такие в разрезах Северного свода резкая.
В пределах Нижнепурскоро мегавала, а также на Юрхаровской площа
ди (рис.1), верхняя граница свиты весьма условная.
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На больней частя центральной зоны (нсклвчая разрезы Уренгой
ское я более северных площадей) в составе мегиоаекой святя могут 
быть выделены те же толщи я пачки, что я на Сургутском оводе: по- 
дачимовсхал пачка, ачямовская толща, очямкинокая толща, вжно-ба - 
лыкская я чеускявская пачки.

Подачиморс м *  пячкя. залегающая в ооаоваяяя ывгионской сви
ты, сложена темво-оернмн аргиллитами мощностью от 13 до 29 я ред
ко более метров. Впелеяащая, преимущественно пеочано-алевролито- 
вая ачямовская толща, не имеет повсеместного распространения.Пео- 
чано-алевролитовве пласты Ш ^ Е П ^  лятологяческн не выдерханы по 
площади. Часто наблюдается замещение их глинисто-алевролитовыми 
разностями, а в раде скваяия Комсомольской я Западио-Таркооалин - 
ской я Еты-Пуровской площадей (рис Л )  она полностью заглянязнро - 
вана.

мощность толщи изменяется от 120 до 160 м, а яа Еты-Пуровской 
площади составляет лишь 73 м.

Остшшил»ая тпимя _ это темно-серые аргиллиты с горизонталь
ной я лиязовидно-прврывлстой слоистостью, обусловленной наличием 
пропластков, лявзочек я прослоек светло-серого алевролита. В раз
резах некоторых Губкинских скважин (41 я 50-р, ряс.4) в средней 
чаотя толщи выделяется 40-60-метровая глявясто-алевроиятовая пур- 
пейская пачка, к которой приурочены ляязовядяые (?) песчаяо-алев- 
ролитонне пласте под Яндексом Ш^д-БПзд.

На Уренгойской, Самбургской и Срхаровской (рис.1) площадях 
намечается постепенное я относительно равномерное опесчаяяааяяе 
верхней частя очямкянской толщи за счет появления гляяясто-алевро* 
литовых я реже песчано-алевролктовнх пластов (БУ^-БУ-^). Мощ
ность очямкянской толщи в пределах Ннкне-Вартбвеко-Тарко-Оалняоко- 
го района колеблется от 102 м яа Комсомольской площади до 280 м - 
яа Восточяо-ТаркосалняскоД. В Уреягойско-Юрхаровоком районе мощ
ность вскрытой частя разреза (скв. 36-р) равна 520 м.

Южнобалыкская пачка четко прослеживается в Нихвевартовско- 
Тарко-Салинском районе. Ояа состоят из переслаивания песчаяо-алев- 
ролятовых пластов с гляняотымя я глинисто-алевролитовыми разнос - 
тями. По сравнению с виротным Цряобьем пачка заметно глняязярует- 
ся. К ней приурочены невыдержанные песчано-алевролитовне пласты

% - % ! •
В Уренгойсжо-Юрхаровском районе вкнобалыкская пачка выделя - 

ется условно. В ней стратиграфическими аналогами пластов Ш д о  
EDj^ по нашим сопоставлениям являются невыдержанные пласты БУ-^-

- БУ13-
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Мощность панки изменяется от 35 до 65-80 м в Нижне-Вартовско- 
Тарко-Салияском районе и достигает 105 м - в Урвнгойско-Юрхаров-
ском.

чяускинская дачка, завершающая разрез мегионской свиты в 
Нихневартовско-Тарско-Салинском районе» четко выделяется в разре
зе по электрокаротажной характеристике и глинистому составу. На 
Уренгойской площади пачка опесчаяивается и глинистой остается лшь ее верхняя 6-8-метровая часть.

мощность пачки колеблется от 17-39 м в Нижне-Вартовско-Тар - 
ско-Салинском районе до 50-80 м в Уренгойско-Юрхаровском районе.

Общая мощность мегионской свиты составляет 420-485 м в Ниж- 
нз-Вартовско-Тарско-Салияском районе и превышает 600 м на Уренгой
ской площади.

возраст мегионской свиты по находкам аммонитов устанавлива - 
ется как берриас-валанжин. Берриасский возраст нижней части свиты 
подтвержден находками Surites в разрезе Уватской опорной сква- 
хины. Нижневаланжинские ашониты (зона Temnoptychites insolutus ) 
из мегионской свиты установлены Т.Ф.Зайцевой во многих разрезах 
'севера низменности. Это - Temnoptychites insolutus Klim. ( Губ
кинская скважина 38-р, инт. 2738,2-2742,2), Temnoptychites sp.n. 
(Вэнга-Яхинская скважина 30-р, инт. 2458-2469 м), (Вэнга-Пуровская 
скважина 48-р, инт. 2550-2560,3 м). В скважине 10-р Западно-Тарко- 
иалинской площади (инт. 2723,4-2737,8 м) найдены р&нневаланжинские 
Menjaites sp. ind.

В мегионской свите определены форамияиферы:Сг1Ьгов^-
moides infracretaceoue Mjatl. ,C.infracretacfeous типа* C.sinuosus 
Bulynnikova, Recurvoides obskiensis Reus., Lenticulina 
типа L.novella Vassilenko, Globulins praelacrima Mjatl.; 
указывающие, по заключению В.И.Кузиной, на валанжинский возраст 
вмещающих отложений.

Более богатая абсоциация валанжинских дрораминифер обнаружена 
О.Т.Киселевой (ЭапСибНИГНИ) из глин, залегающих непосредственно 
на пурдейскои пачке в разрезе скв. 50-р Губкинской площади (инт. 
2535-2560 м). В этой ассоциации, помимо перечисленных выше видов, 
установлены Haplophragmoides aptica (Damp, et Mjatliuk), Glomos - 
pirella multivoluta Romanova, Trochammina sp.12* Lenticulina ex 
gr* alaskerovae Romanova, L. lideri Romanova, Marginulina zaspelo- 
vae Romanova, M. cf. В robusta Reuss И др.

В пласте БУ^, скв. 117-р Уренгойской площади А.Л.Клричковой 
(ВШ1ГРИ) были определены отпечатки Coniopteris sp.,Cladophlebis sp.>ie
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Вартовская овита представлена сложным переслаиванием прони
цаемых алевролхтово-песчаных пород с глинистыми и глинисто-алевро- 
литовыми. Контакт с мегионской свитой в пределах Никне-Вартовско- 
Тарко-Салинского района резкий, в Уренгойско-Юрхаровском районе - 
нечеткий. Верхняя граница свиты в центральной зоне четко прово
дится по появление алевролитово-песчаных пород евояхинской толщи 
(покурская свита). В тех ие разрезах, где эта толща отсутствует, 
ее положение условно.

В центральной зоне вартовская свита сложена в основном серо
цветными породами, среди которых зеленоц^етные разнося, характер
ные для Широтного Приобья, играют подчиненную роль и встречаются 
в верхней чася свиты.

Кроме того, основные маркирующие гориэоня, такие как сарма- 
новская и пимская пачки к северу от Широтного Прнобья прослежива
ются неповсеместно, и во многих случаях представлены аналогами. В 
целом, разрез свиты, по сравнению с более южными районами, за
метно опесчамивается. По некоторому изменению литологического со
става вартовская свита может быть подразделена на две подсвиты.

Нижняя подсвита представлена довольно сложным, но относитель
но равномерным переслаиванием проницаемых песчано-алевролитовых 
пластов группы Б (БП и БУ) с глинистыми и глинисто-алевролитовыми 
разностями.

В Нижяе-Вартовско-Тарко-Салинском районе (рис.1) в составе 
нижней подсвиты выделяются алевролитово-песчаные пласты БП^-БПд. 
Наиболее выдержаны по площади продуктивные пласты БП§-БПд. Выше
лежащие пласта имеют небольшую мощность (порядка 11-25 м>, по про
стиранию не выдержаны и нередко сливаются в единую опесчаяенную 
пачку. Покрышка над пластами представлена чаще всего тонким не
равномерным переслаиванием глинистых и песчано-алевролитовых раз
ностей, с преобладанием первых. Сарыановская пачка, являющаяся по
крышкой над продуктивным пластом БПд, сложена глинистыми породами 
с прослоями алевролитов, реже, глинисто-алевролитовыми осадками; 
мощность ее составляет 15-26 м. Пимская глинистая пачка в север - 
ных разрезах не выделяется.

Мощность нижней подсвита вартовской свиты в Нжкне-Вартовско- 
Тарко-Салинском районе равна 420-485 м.

В Уренгойско-Юрхаровском районе при примерно однотипном 
строении нижней подсвита в средней ее части четко выделяется пач
ка "шоколадных" аргиллитов. В пределах южного, центрального и 
Есета-Яхинского поднятий Уренгойокого месторождения эта пачка сло- 
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квва шоколадного цвета глинами каолинитового состава со сливной 
текстурой и раковистым изломом.Среди них встречается прослои тем
но-серых аргиллитов, содержащие многочисленные присыпки, линзы и, 
редко, прослои светло-серого алевролита.

В разрезах Северного купола и Ен-Яхинского поднятия пачка 
"шоколадных" аргиллитов имеет трехчленное строение. Нижняя и 
верхняя ее части - глинистые, а средняя - глинисто-алевролитовая 
ади песчано-алевролитовая (пласт БУд ). Мощность пачки изменяется 
от 38 до 42 м. На Срхаровской и Самбургской площадях пачка "шоко
ладных” аргиллитов опесчанжвается, в результате чего пласт БУд 
сливается с пластами БУд ж БУд в единую 130-метровую толщу песча
ников, слабо сцементированных цеолитовым цементом. Мощность про
дуктивных пластов БУд -  БУд и БУд варьирует от 36 до 50 м, а пок
рышки над ними имеют мощности, не превышающие 10-13 м.

Пачка "шоколадных" аргиллитов в пределах Уренгойско-Юрхаров- 
ского района используется как одна из маркирующих реперов. Вторым 
из реперов является сармановская пачка, которая в отличие от Ниж- 
яе-Вартозско-Тарско-Салинского района представлена глинами с про
слоем глинисто-алевролитовых пород в средней части. Мощность ее 
составляет 25-30 м.

При нашем варианте сопоставлений пласт БУд в Уренгойско-Юр - 
харовском районе условно может быть скоррелирован с пластом БПг, 
в Никне-Вартовско-Тарко-Салинском районе, а БУjq с ЕПд.

Пачка "шоколадных" аргиллитов по положению в разрезе услов
но сопоставляется с глинистой покрышкой над пластом БПд.

В вышележащей части разреза выделяется 'группа пластов под 
индексом БУ0-БУг,. Пласты, как правило, носят линзовидный характер.

Разрез нижней подсвиты вартозской свиты, вскрытый на Песцо - 
во?:, Ямбургской, Семаковской и других площадях (рис.1), по срав
нению с более восточными разрезами того же Уренгойско-Юрхаровско- 
го района, характеризуется более глинистым составом, особенно ни
же пачки "шоколадных" аргиллитов. №<енно к этой зоне и приурочен 
переход центрального типа разреза в северо-западный.

Мощность отложений колеблется от 525 до 590 м.
Верхняя подсвита вартовской свиты в центральном типе разреза 

сложена неравномерным переслаиванием сероцветных песчаяо-алевро - 
литовых пластов с глинистыми и глинисто-алевролитовыми породами.
В вей выделяются невыдержанные и плохо коррелирующиеся пласты 
группы "А" (АН и АУ).

На Уренгойской площади в верхней подсвите появляются прослои
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глинистых и глинисто-алевролитовых разностей с явно зеленоватым 
оттенком, а также пестроокравгевные глины с комковатой текстурой 
типично "вартовского" облика.

На Юрхаровской площади верхняя подсвита содержит мощные пес
чаные пласты, разобщенные глинисто-алевролитовыми покрышками.
Здесь выделяется пласты А У ^ ц  и АУ^_д мощностью, равной 120- 
130 м, а мощность покрышек не превыпает 40 м.

На Юрхаровской площади в верхневартовской подсвите появляет
ся вторая пачка "шоколадных" аргиллитов, расположенная в 500 м 
выше первой и являющаяся покрышкой над пластом АУ^. Эта пачка 
имеет здесь трехчленное строение: верхняя и нижняя части - гли
нистые, а средняя - песчано-алевролитовая. Отложения, залегающие 
выше "шоколадных" аргиллитов, имеют нередко характерный зелено
ватый оттенок, типичный для верхневартовской подсвиты Нижне-Вар- 
товского свода.

В целом верхняя подсвита, так же как и нижняя, глинизируется 
на имбургской, Песцовой, Юбилейной площадях, а также в разрезе 
Олекуминского поднятия Уренгойского Месторождения (рис.1,3,5).

Мощность верхней подсвиты колеблется от 220 до 345 м в Ник- 
не-Вартовско-Тарко-Салинском районе, равна 330-350 м в пределах 
Уренгойской площади и достигает 500 м на Юрхаровской.

Из нижней подсвиты вартовской свиты в разрезе скважины 7-р 
Уренгойской площади (ин-л 2546-2551 ы) М.д.Поплавской определены: 
Inoceramua ер. (In.neocomiensis), In.juv.ер.ind.,In ep.,a в интер
вале 2560-2565 м - Pseudoaelanla jacardi Piet, et Саар.

Фораминиферы встречаются спорадически, по определениям В.И. 
Кузиной (ВНИГРИ), Н.А.Белоусовой, Б.Д.Богомяковой, Г.Е.Рыльковой, 
О.Т.Киселевой (ЗапСибНИРНИ) представлены преимущественно агглюти
нированными формами неокомского возраста. Среди них определены: 
Glomospirella cf. multivoluta Bom., Cribrostomoides infracretac e- 
oue Mjatl., Cr. cf. infracretaceous Mjatl., Ammobaculites ep., 
Acruliammina ep., Trochammina gyroidiniforals lljatl., T.
ep.

Отпечатки флоры, встреченные в нижней подсвите вартовской 
свиты, представлены, по определению А.И.Киричковой, формами 
Coniopterie cf. neriifolia Genk., C. spCla d o p h l e b i s  argutula 
(Heer) Font, Podozamitee lanceolatue (L. et H.) Braun., Desmiophyl- 
lua ep., Pityohyllum sp., Pityospermum sp*, Stenorachis c la vat a 
Nath. Эти формы имеют широкий возрастной диапазон распространения 
от средней юры до нижнего мела включительно, что не позволяет



использовать их для определения возраста*
Отложения верхней подсвиты фаунистически охарактеризованы хуже. В них обнаружены единичные фораминнферы: Hippocrepinella ? 

ер.» Haplophragaoides ер. и неопределенные формы.
Спорово-пыльцевые спектры, установленные в нижней подсвите 

вартовской свиты, по мнение палинологов, позволяет датировать со
держащие их отложения кая валанжин-готерив. В верхней подсвите 
вартовской свиты Ю.Ф.Широковой в разрезе Уренгойской скважины 
Х7-Р (ият. 1970-2230 м) определены спорово-пыльцевые комплексы 
баррема.

Таким образом, возраст нижней подсвиты вартовской свиты нами 
принимается в объеме верхов валаяжина (?) - низов готерива, а верхней - готерива-баррема (?).

Покурская свита. В центральной зоне покурская свита имеет 
широкое распространение. В ее нижней части почти повсеместно вы
деляется преимущественно алевролитово-песчаная ево-яхинская тол - 
ща, что позволяет уверенно отбивать подошву понурской свиты.В тех 
же разрезах, где эта толща не прослеживается, контакт с нижележа
щей вартовской свитой является весьма условным. Верхняя граница 
свиты повсеместно четко проходит по подошве глин кузнецовской сви
ты.

Разрез свиты представлен неравномерным переслаиванием серо
цветных песчано-алевролитовых и алевролитово-глинистых пород.сре
ди которых выделяются продуктивные горизонты ПК в кровле и спо
радически ПК18_20 - в подовве. Характерна невыдержанность отдель
ных пластов и пачек, часто замещающих друг друга по простиранию.

По некоторому изменению литологического состава покурская 
свята условно может быть подразделена на три толщи.

Нижняя, выделяемая под названием ево-яхинской толщи, наибо
лее четко прослеживается в Нижне-Вартовско-Тарко-Саливскоы районе 
(рис.1,4). Здесь она сложена проницаемыми алевролитово-песчаными 
породами, содержащими прослои и пачки (30-50 м) алевролитово-гли
нистых пород. Мощность толщи в этом районе достигает 260-275 м.

3 Уренгойско-Юрхаровском районе (рис.1,5) мощность ево-яхин
ской толщи резко сокращается до 95-130 м. Она литологически менее 
выдержана, местами глинизируется. На Олекуминском поднятии и Ям
бу ргск ой площади, а также в более западных районах (Песцовая.Юби
лейная площади) ево-яхинская толща или вовсе отсутствует или про
слеживается менее четко, причем мощность ее сокращается до 20-50м.

Средняя толша. составляющая основную часть покурской свиты,
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нредставлена неравномерным пвреслакваяием сероцветных песчаников, 
алевролитов о глжнжстши или глиянсто-алввролитовшш породами. В 
отличие от ево-яхияской средняя толща характеризуется некоторш) 
преобладанием глинисто-алевролжтовнх разностей над алевролятово —  
неечашши. Мощность средней толщи колеблется от 455 до 577 м.

Вапт в я я т м я  покурекой свиты, которая но своему стратиграфи
ческому полокеиив в большинстве разрезов соответствует уватской 
свите, характеризуется относительно более песчаным составом. Од
нако в ряхе разрезов {Западио-и Воеточяо-Тарко-Салинская площади, 
рис. 1,4) почти вся верхняя толща, за исклвчеяием самих ее вер
хов, вредставлена неравномерным переслаиванием глинистых и глини
сто-ала вролитовых пород с алевролитово-пеечаннмх. Мощность верх
ней толщи изменяется от 265 до 340 м, и линь в разрезе Уренгой
ской екв. 17-р она уменьшается до 185 м.

Общая мощность покурской святи в Нижяе-Вартовско-Тарко-Салня- 
ском районе варьирует в пределах от 885 до 1065 м. В Уреягойско - 
Врхаровском районе она составляет 825-880 и. Покурская свита по 
волокению в разрезе условно рассматривается в объеме апта-севома- 
на.

Оявяро-шосточимй тип разреза

В шпеней части нижнемеловой толщи северо-восточной зови вы- 
делявтся: морская нижнехетокая свита (нижний валаниив) и суходу - 
динская овита (верхний валаивяа - готерив), формирование которой 
ироиоходило в мелководно-морских и прибрежно-морских условиях, а 
такие в обстановках прибрежных равнин, периодически заливавших 
мором. Вниелоиащая малохетская свита (готерив-алт) характеризует
ся лагунно-конпнентальянм генезисом, который сменился в нокур- 
схоо время (апт-ееноман) прибрежно-контияеятадышмж условиями с 
кратковременная ингреосшпш моря.

Н1то«т»те»<и <-.f мтя в северо-восточной зоне (рис.1) глннио-
тые и глжнжсто-алевролитовие осадки нижнохотской святи без следов 
размыва иерекрывамт марьяновскув и яяовстаяскув овиты ж значитель
но реке (в Усть-Внисейском районе) трансгресснано залегают на по
родах средней ври;

Нжкведатская свита соответствует нижней части мегкомекай свя
ти центральной зоны и нижней части юрацкой святи Турухан-Вриаков- 
ской зоны. На Тазовской площади яикнехвтская свита (ряв.Х,5), до
стигавшая максимальной мощности, сложена темно-еерыми аргиллитами 
с яжтевндншш пропластками и прослойками светло-серого алевролита.
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К северу, северо-западу ■ вгу от Тавовской площади разрез свая в развой степени опесчанжвается.
Иа заполярной и Руссиой площадях (рис.1,5) вскрытая часть нижяехетской свиты модностью более 200-300 м характеризуется появлением в глинистом разрезе двух алевролитово-песчаинх пластов 

БТ и BTjq (по индексации А.М.Брехуяцова), которые являвтоя про- дуктивнчми на Заполярной площади. В разрезе Заполярной скважин 
37-р пласт БТ10 еловая в основном светло-серыми песчаниками поле
вошпатово-кварцевого состава с пропластками и линзочками слцдис - то-углястого материала, по которым прослеживается лиязовидно-вол- 
нястая, линзовидяая и очень редко перистая слоистость. В пласте 
наблюдаются несколько прослоев вяутриформационянх конгломератов.

В пласте БТд, который по сравнению с пластом BTj0 является 
более заглянизироваяннм я менее цроницаемыы, прослои ввутриформа- 
ционных конгломератов более р е д и  и менее четко выражены. Мод
ность пласта БТд изменяется от 42 м на Заполярной площади до 96 - 
на Русской, а мощность BTj q равна 60 м на Заполярной и резко сок
ращается за счет глинизация - на Русской площади.

Ыа Южно-Русской площади (рис.1,5) отмечается дальнейнее опео- 
чаяяваяяе вяжнехетской свиты. Экесь нихняя половив разреза .мод
ность которой равна 127-133 м, сложена преимущественно проницав - 
нами алевролитово-песчаннмн породами, включающими пласты'BTjg-BTjg 
(по местной номенклатуре пластов). Но сопоставлению с разрезай 
Русской и Заполярной площадей вам представляется, что пласты BTjg 
BTj9 могут овть скоррелированы с пластом BTj q , а вышележащая 
группа пластов - с БТд.

Мощность нжхнехетской свиты 230 м. Нжкяехетская свита на 
Усть-Часельской н на Находкиской площаднх (рис.1,2) характеризу
ется глинистым составом (аргиллиты- на Находкинской площади) виз у 
(84-133 м) и' гдкисто—алевритовым — вверху (100-210 м).

Разрез нижяехетской сити на Средне-Мессояхской площади от
личается двухчленным строением. Нижняя толща (64 м) существенно гли
нистая. Верхняя толща (188 и) представлена грубым,но относительно 
равномерным переслаиванием алевролитово-песчаннх пластов (22-4ЕД) 
с глинистый и глинксто-алевролитовымж пачками (до 25 м). Глинн- 
сто-алевролитовые разности представлены сложным переслаиванием 
сероцветных аргиллитов с подчиненными прослоями алевролитов.

Общая мощность нижяехетской свиты на Средне-Мессояхской пло
щади состав. 1вт 252 м. 23



В Усть-Енжсейском районе рассматриваемые отложения сложены 
8еленовато-сврши ■ серыми алевролитами и аргиллитами с пачками 
песчаников, мощность которой колеблется от 50 до 266 м.

В никаехетской свите Заполярной площади Т.Ф.Эайцевой (ЭапСиб- 
НИГНИ), В.А.Захаровым (00 АН СССР) были определены Buchia sp.(ef. 
▼olgensis Zah. ), В. ex gr. volgensis (Zah.), B. ep. indet., B, 
ep.ind.juv, тлш» Bp. ind., остатки раковин Cyrena ep, 
Indet, Cyrena ep, juv. И Entolium nuamularis Fisch.

В Тазовской сквахине 2&-p (ивт. 3091-3155 м) в верхних слоях раз
реза найден Tennoptycbitee ер,

Форамняиферы представлены в основном формами с агглютияиро - 
ванной раковиной. Среди них Н.А.Белоусовой, Б.Д.Богомяковой, О.Т. 
Киселевой (ЗадСибНИГНИ). в разрезах Заполярной площади определе - 
вы: Нурвгя— 1 пя gen, lnd., Crlbrostonoidee ln^racretaceoue lljatl., 
Becurroides obskienels Bo b ., ABoobaeulltee ex gr. gerkel Scharov- 
ekaja, Trocbaaalna ep., Tr. cf. gyroidintforals Mjatl., Harginu - 
lina ep. lad., Global-1 na ep. lnd., eg. Живо discus ep.,Glo- 
aoeplra gaultlna(Berthel.), широко распространенные в отлохениях 
неокома Западной Сибири.

В разрезах Усть-Енисейского района внхнехетская свита оха
рактеризована берриасским Sorites (7) spasskensie ( Bik.) , 
нихневаланхинскями Teanoptyehltee cf.eyzranicoe (Pavl.) и Po
lyp tychites cf. stobendexfll 8сЬв. , а такие комплексами 
фораминифер, встречающимися в берриасе (с Haplophragaoldee fi»- 
briattis ) И никнем валанхиве /о Belnholdella (Pseudolanarcki- 
na) tatarlca/ И .  Таким образом, объем нихвехетской свиты -бер- 
риас - нижний валаяжия.

Путоятпгмяская свита в северо-восточной зоне повсеместно без 
следов раамыва перекрывает нижнехетокую.

Нижняя граница свиты проводится до смене темно-серых и серых 
аргиллитов и глинистых алевролитов глинисто-алевролитово-песчанн- 
ми осадками, а верхняя - по резкому увеличению в разрезе алевро - 
литово-песчаных пород и появлению пропластков бурого угля. Лжив 
в разрезе Южно-Русской площади (рис.1), ввиду сходства литологи
ческого состава суходудинской и вывелехащей малохетслой овит, эта 
граница является условной.

В центральной зоне (рис.1,2,3) суходудинсной свите соответ
ствуют верхняя часть мегионской свиты и нижние слои вартовской.ва 
востоке, в Турухан-Бриаковской зоне - она замещается верхними 
горизонтами юрацкой свиты.
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В северо-восточной зоне в составе суходудинской свиты выделя
ется две подсвиты. Нижняя подсвита делится на три пачки, нижняя 
из которых на Тазовской, Заполярной, Русской и Находкинской пло
щадях (рис.I) сложена преимущественно сероцветными алевролитово - 
песчаными отложениями с маломощными глинистыми и алевролитово-гли- 
вистыми прослоями и пачками. К ней приурочены продуктивные пласты 
БТ _5Т_ (по индексации Тазовского района) или О Д х у С Д ц  ~ 00 0О~ 
достав лея»" с разрезами Усть-Енисейского района. На Заполярной 
площади пласты BTg и сложены светло-серыми песчаниками с
цеолитовым цементом, с многочисленными линзочками и прослойками 
слюдисто-углистого материала. В пласте БТ5 наблюдаются прослои 
внутриформациояяых конгломератов. Мощность нижней пачки составля
ет 144-208 м. Средняя пачка представлена неравномерно чередующими
ся алевролито-песчаными пластами ATjq и ATjj (по индексации Зал- 
СвбНИГНИ) или СЩцрСПщ (по сопоставлению с Усть-Енисейским райо - 
вом) с глинистыми и глинисто-алевролитовыии отложениями. При со
поставлении с разрезами Юрхаровской площади (центральная зона) 
в ней можно прооледить пласты БУ^-БУг,. На Тазовской и на Находкин
ской площадях в основании этой дачки залегают "шоколадные"аргил - 
даты , характерные для вартовской свиты центральной зоны.

Завершают разрез нижнесуходудняской подсвиты пеляткинские 
слои (третья пачка), наиболее четко прослеживающиеся в разрезе 
Средне-Мессояхской скваиины 2-р, где они сложены глинистыми и 
глинисто-алевролитовыми породами, разобщенными пластами С&х~СДц*В 
разрезах других площадей эти слои менее четко выделяются, хотя 
верхняя граница их прослеживается почти повсеместно. На Наход
кинской площади эта часть разреза опесчанивается. Мощность пелят- 
кинских слоев варьирует от 75 м (Средне-мессояхская площадь) до 
87 м (Тазовская площадь).

В суходудинской свите Усть-Енисейского района часть разреза, 
залегающая между нижнехетской свитой и пеляткинскими слоями, вы
делена в соленияскую пачку. Мощность нижней подсвиты суходудин - 

ской свиты увеличивается в южном направлении от 376-410 м в раз
резах Находкинской и Средне-Мессояхской площадей до 490-550 м 
на Заполярной и Русской площадях.

Верхняя подсвита в пределах северо-восточной зоны имеет 
двучленное строение. На Средне-Мессояхской, Тазовской, Заполярной 
и Русской площадях нижняя часть разреза (от 83 до 130 м) сложена 
в основном хорошо проницаемыми алевролито-песчаными пластами H7q- 
БУ4 (по корреляции с разрезами Юрхаровской площади). Верхняя
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часть подсвиты в разрезах оольпивства рассматриваемых площадей 
представлена чередованием мощных 50-70 м пачек очень тонкого пе
реслаивания глинистых и глинисто-алевролитовых пород с алевроди - 
тово-песчашпш. На Находкинской площади верхняя подсвита заглинж- 
эироваяа. Мощность подсвиты изменяется от 187 м до 223 м.В Усть- 
Енисейском районе в суходудинской свите найдены Buchia ex 
sublaevie ( Keys*), а также фораминиферы С Ю *  П° положению в 
разрезе и с учетом палеонтологических данных суходудинская свита 
рассматривается в объеме валанкина-никнего готерива.

Малохетская свита. Развита в тех же районах» что и суходу - 
динская, на которой она залегает согласно» хотя на некоторых стру
ктурах не исключается наличие небольаого размыва в ее подошве.

8 разрезах центральной зоны (рис.1,2,3) малохетской свите
соответствует верхняя подсвита вартовской свиты и самые низы, по
курен ой. Кровля ее корродируется с кровлей алевролитово-песчаной 
ево-яхинской толщей.

На большей части территории малохетская свита сложена»в ос
новном, алевролитово-песчаными породами с прослоями и пачками гли
нистых и алевролитово-глинистых разностей. В разрезе свиты они 
занимают различные стратиграфические уровни и представляют собой 
невыдержанные линзы, протягивающиеся на незначительные расстояния. 
На Русской площади средняя часть свиты заметно глинизируется» хотя 
нижняя и верхняя ее части остаются песчанистыми.

Несколько южнее» на Южно-Русской площади малохетская свита с 
подстилающими суходудинскими отложениями слагают единую 820-950 - 
метровую толщу. Необычным для северо-восточной зоны является раз
рез отложений, сопоставляемых с мал охетской и покурской свитами, 
вскрытый Усть-Часельской скважиной 201. По составу это мощная 
ритмично построенная толща (особенно в той части» которая корре- 
лируется малохетской свитой; с отдельными хорошо выдержанными гли
нистыми (10-25) и алевродитово-глинистыми пачками (10-15 м).Сход
ная по строению и генезису ритмично построенная толща прослежива
ется на Находкинской и Средне-Мессояхской площадях (мощность 55- 
85 м) и имеет свое продолжение и в Усть-Енисейском районе» где 
она прослежена в малохетской свите на Казанцевской и Соленинской 
площадях (рис.2).

Следует также отметить, что разрез малохетской свиты, так же 
как и нижележащей суходудинской, на Находкинской площади по срав
нению с другими разрезами северо-восточной зоны является более 
глинистым и предстаьляется переходным от северо-восточного типа 
к центральному.
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Мощность малохетской сваты, в целом, несколько уменьшается в 
гоном направлении; от 390-400 и - на Тазовской и Заполярной пло
щадях до 380 м на Усть-Часельской площади. Минимальная мощность 
свиты (270 м) зафиксирована на Средне-Мессояхской площади.

Остатки фауны и микрофауны в малохетской свите практически 
отсутствует, Шеющиеся крайне редкие находки фораминжфер не дают указаний на возраст. По положению в разрезе для нее условно при - 
нят возраст - готерив-апт.

п^ргжяя свита. Как и в более западных разрезах покурская 
свята представлена неравномерным переслаиванием сероцветных алев- 
ролитово-песчаннх пород с глинистыми и алевролитово-глияистымн 
разностями. Они повсеместно залегают на породах малохетской сви
ты. Рааяяя граница свиты не всегда отчетливая. Контакт с вынеле- 
тптГм« отложениями кузнецовской свиты очень четкий. В отличив от 
центральной зовы алввролитово-песчавая ево-яхинская толща в осно
вании покурской свиты не прослеживается. Второй особенностью по- 
курского разреза данного п ш а  является заглинязироваямость его 
верхней части. Верхи покурской свиты (продуктивный горизонт ПК^ ) 
сложены песчано-гдияисто-алевролитовыми породами мощностью от 20 
до 90-100 м, в которых встречаются редкие зерна глауконита и лев- 
тохлорита, единичные форамияиферн, а такие включения янтаря и бок
ситов. Для верхней части покурской свиты Южно-Русской я Заполяр
ной площадей (рнс.1) характерна хлоритизация пород и наличие тон
ких прослоев внутриформационных конгломератов.

На Средне-Мессояхской площади (рис.2) покурская свята четко 
подразделяется на две толщи: никнюю глинисто->алевролитовую(163 м), 
соответствующую яковлевской свите и верхнюю - преимущественно 
алевролитово-песчаную с прослоями глин (597 м), корродирующуюся с 
долганской свитой Усть-Енжсейского района. На Находкинской площа
ди (рис.1,2) верхние горизонты, соответствующие яковлевской свж - 
те, опесчанены. Большая же часть покурского разреза сложена гли- 
нисто-алевролитовыми породами, по своей злектрокаротаиной харак - 
териетжке очень напоминающими озерно-болотные осадки яковлевской 
свиты. И лишь в верхней части свиты (исключая саше верхние 70 м) 
прослеживается мощная, 160-метровая ахевролитово-песчаная толща. 
Мощность покурской свиты колеблется от 590 м на Усть-Часельской 
площади до 830 м на Находкинской.

Породы покурской свиты в пределах северо-восточной зоны, так 
же как и на всей территории Западно-Сибирской равнины, фаунисти - 
чески не охарактеризованы. Встречающиеся в самых верхах покур-
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ского разреза редкие фораминиферы не дают указаний на возраст вмэ- 
тающих их отложений.. Обычно эти отложения содержат спорово-пыль - 
цевые спектры, имеющие широкое развитие в апт-сеноманских отложе
ниях Западной Сибири.

Яковлевская свита. В северо-восточной части Тазовского рай
она (Средне-Мессояхская площадь) и в разрезах Усть-Енисейского 
района (рис.1) нижняя часть покурской свиты замещается угленос
ной песчано-глинисто-алевролитовой яковлевской свитой.

Отложения яковлевской свиты согласно залегают на малохетской, 
нижняя ее граница проводится по появлению в разрезе углистых по
род и углей, а верхняя по их исчезновению. По каротажу нижняя и 
верхняя границы в большинстве разрезов прослеживаются довольно 
четко.

Яковлевская свита представлена чередующимися пачками глинис- 
то-алевролитовых и песчаных пород 0 0  . JSe отличительной особен - 
ностью является наличие многочисленных и довольно мощных (от 2 до 
6 м) прослоев углей, обычно приуроченных к глинисто-алевролитовым 
разностям. *

Мощность свиты колеблется от 193 до 411 м.
Б яковлевской свите обнаружены скудная макро- и микрофауна , 

многочисленные растительные остатки, а также спорово-пыльцевые 
комплексы, которые указывают на апт-альбский возраст вмещающих от
ложений й .

Долганская свита. Распространена в тех же районах, что и 
яковлевская свита, на которой она залегает без видимых следов раз
мыва. Нижний контакт свиты не всегда является резким, более четко 
прослеживается верхняя граница Свиты. На западе долганской свите 
соответствуют верхние горизонты покурской, а на юге ое возраст - 
ным аналогом является маковская свита.

Долганская свита [в] сложена, в основном, песками с резко 
подчиненными прослоями глин, алевритов и песчаников. Пески и пес
чаники часто каолинизированные. Отмечаются многочисленные конкре
ции песчано-алевролитовых пород с кальцитовым и сидеритовым цемен
том. Очень характерны многочисленные включения обломков древесины, 
зерен янтаря. Мощность отложений колеблется в широких пределах:от 
190 до 5/5 м.

В долганской свите фауна не обнаружена, имеющиеся определения 
спорово-пыльцевых спектров позволяют датировать эти отложения поз
дним альбом-сеноманом.

Таким ооразоы, детальное расчленение и межплощадное сочостав
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леяяе нижнемеловых отложений позволяет констатировать, что на се
вере Западной СМбири переходы одного типа разреза в другой посте
пенные, причем в пограничных зонах сохраняется черты, характерные 
д о  обоих соседствующих типов. Таков, например, переход мейлу ах
овой, мегяонской и нижней подсвитой вартовской свиты в Ныдинско - 
Харвутинском районе. Для некоторых свит установлено существенное 
"скольжение" их объемов: подоава покурской свиты в северо-запад - 
ной зоне снижается от средних горизонтов альба до верхней части 

апта.
Основным недостатком в изучении нижнемеловых отложений севе

ра Западной Сибири является слабое биостратиграфическое обоснова
ние их расчленения и корреляции, обусловленное главным образом 
незначительным выходом керна, а также недостаточной охарактеризо- 
ваняостыо разреза фауной в связи с неблагоприятными условиями для 
ее обитания.

С учетом предлагаемой схемы строения нижнемеловой толки се
вера Западной Сибири на Межведомственном совещании в Тюмени 
(1976 г.) была составлена региональная корреляционная схема ниж
него мела Западной Сибири. В статье учтены и более новые материа
лы по Гыдану и Тазовскому району, позволившие уточнить границы от
дельных структурно-фациальных зон и строение некоторых разрезов. 
Приведенные данные, в определенной мере, помогают правильной про
гнозной оценке севера низменности в отношении нвфтегазоносности. 
Так, выделение в Тамбейско-Гыданском районе тамбейской свиты, со
держащей мощные угленосные пачки, снизило перспективность этого 
района.
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1970 Труды ВНИГРИ

У Д К  5 5 1 . 7 6 3 . 1  ( 7 5 1 * 1 )

С. А* Чшрва, А* С. Граэева,
С. Р. Самой лович, В. А* Федорова

СТРОВНИВ И КОРРЕЛЯЦИЯ КОНТИНШТАЛЫЮЙ НИАНШЕЛОВОЙ 
ТОЛЩИ СЕВЕРЫОЯ СИБИРИ

Мощная континентальная толща, замоченная м а м у  морсики яна> 
аяи готернвом н прибрежно-морской Ледяной свитой (туров-иовьяв?), 
■йроко распространена в центральной н восточной частях Латангской 
впаднвн. Ее* активное изучение связано с геолого-съемочными н по
исково-разведочными работами на нефть н газ, проводившимися в 50-х 
и 60-х годах [4,9]. £ результате этих исследований Континенталь - 
ный разрез ниинего мела, хврактеризуощийся чередованием углевое - 
них и безугольных отлолений, был расчленен по признаку угленосно
сти на ряд свит. Их сопоставление в различных районах проводилось, 
главным образом, на основании сходства состава осадков н с учетом 
положения внутри толщи. Спорово-пыльцевые спектра часто изучались 
из разрозненных образцов, не всегда правильно привязанных к раз - 
резу, что не позволило выявить четкие палинологические характери
стики отдельных интервалов и коррелировать омовения на бностра - 
тиграфической основе [43. Единичные находив отпечатков растений 
[8,10] такие не могли существенно уточнить стратиграфичесвое по
ложение вмещавших отложений.

В течение двух последних десятилетий континентальная толка 
не являлась объектом специальных стратиграфических исследований. 
Отдельные работы касались детализации ее стратиграфии в Кондрат - 
них районах. Иногда она рассматривалась в связи о сопоставлением 
соответствующих омовений прилежащих территорий [7].

В 1973-1974 гг. С.А.Чирвой (в 1974 г. - при участии В.А.Йе-
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доровой) проводилось послойное изучение угленосных отложений в 
бассейне Котуя (рис.1), а в 1976 г. - на п-ове Хара-Тумус. Ре
зультаты детального расчленения и корреляции этих разрезов, соп
ровождавшая в бассейне Котуя значительным образом палинологиче
ских исследований, а также анализ буровых материалов по централь
ным районам Хатангской впадины (рис.2), позволили выявить особен
ности строения, характер изменения мощностей, взаимоотношение от
дельных стратиграфических подразделений и оценить возможности их 
сопоставления в достоверно полных разрезах.

Континентальные нижнемеловые отложения в Хатангской впадине 
почт повсеместно перекрывает морские осадки неокома, хотя по ее 
периферии отмечается их залегание на перми и нижнем триасе [б].

Подстилающие морские отложения (верхний валанжин - нижней ил. 
терив). Граница между морскими и континентальными осадками, обу
словленная постепенным развитием регрессии, выражена нечетко. Она 
проводится внутри однообразной песчано-алевритовой и песчаной тол
щи по исчезновению признаков мористости (фауна и микрофауна, мор
ской микрофитоплаяктон), хотя при |Том иногда используются мине - 
рыогические данные f9j.

В обнажениях в бассейне Котуя непосредственный контакт мор
ских ч континентальных отложений не наблюдался, однако по рекам 
Сабыде; Баттагаю и Оту-Турора (рис. I) установлена зона Homolsomi- 
tee bojarkensis (обн.35, 21, 22, 49), завершающая разрез
морского неокома [I2]. Она представлена глинистыми алевролитами и 
алевритами с прослоями песков и песчаников мощностью более 20 м.

Содержание амфиболов, ранее рассматривавшихся как один из 
критериев выделения морского готерива и проведения его кровли [6], 
в зоне bojjarkensis в бассейне Котуя значительно колеблется: от 
нулевых значений до 36%. Оно, по-видимому, определяется грануло
метрией осадков и не может служить репером, разделяющим морские 
н континентальные отложения. К зоне bojarkensis приурочены фо- 
раминиферн, среди которых В.И.Кузина определила Giomospirella 
gaultlna (Berth.), Crlbrostomoides infracretaceous (MJatl.), C. 
типа C. MUtabilla Bulynnikova, C. sp. indet., Evolutinella gran- 
die (Honanova), Trochamaina Inflate (Montagu), Lentlculina sp., 
Rodoearla sp. indet., характерные для верхнего валанжина и нижне
го готерива Хатангской впадины, и результате детального изучения 
спорово-пыльцевых спектров в зоне bojarkensia в бассейне Котуя 
выделено два типа комплексов спор и пыльцы: второй1' и тре-
х Комплекс I приурочен к нижележащим ранневаланкинским отложе - 
нидм (табл.1), которые в статье не рассматриваются.
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Таблица I

Комплексы микрофитофоссилий нижнемеловых и сеноманских отчожений бассейнов рек Хаты и Хатанги
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Характеристика комплексов микрофитофоссилий

Р.Хатанга, обн.47 (5 обр.), р.Котуй, обн.19 и 29 (8 обр.), р.Ледяяая, обн.1 
3,4,5 (25 обр.). Всего 38 образцов.

Преобладают голосеменные (43,056) иди высшие споровые (31,056), локально 
обилен пресноводный фитопланктон (до 44,0:6); покрытосеменные единичны.не 
повсеместно. Обильны: Pinaceae (30,056), - Pinus spp,, Cedrus spp., Picea spp.j 
пресноводный фытопланктон (локально) - Leiosphaerideae app.,Psophosphaera spp,, 
Ovoiditee spp., Sphagnum spp. (до 37,056, локально). Значительно: Podocar- 
paceas gen. sp, (10,2%), Pinus subgen, Haploxylon (7,056), Taxodiacsae gen. 
ep. (6,3%). Мало: Polypodiaceas gen. sp. (4,0%), Gleicheniacea. gen. sp.
(3,8%), Schlzaeaceae (2,5) - Mohria spp., Anemia macrorhyza (Hal.) Bolch., 
Trilobosporites apiverrucatus Coup.j древние хвойные (2,5%) - Protoconiferus 
funarlus (Naum.) Bolch,, Protopicea cerina Bolch., Pseudopicea grandie(Cook.) 
Bom., Piceites spp. Единично: St ere isporlt es zongranulus Krutzsch.,
Kuylisporites lunaris Cook, et Dett•, Ophioglossuo senomanicum Chi«,Aequitrira- 
dites spp., Rouseisporites spp., Tricolpitea spp., Tricolporites sp.

Р.Сабыда, обн.36 (5 обр.), обн.45 (9 обр.). Всего 14 образцов.
Преобладают голосеменные (74,1%); высшие споровые (24,5%) , микрофитопланктон 
(0,9%), покрытосеменные (0,1%). Преобладает Disaccites (67,7%), в том числе
Podocarpaceae gen.sp. (26,7%), Pinaceae gen.sp. (23,0%) Picea spp., Pinus 
spp,,Cedrus spp, МНОГО спор группы Leiotriletes (10,2%) - Leiotriletes 
spp, + Coniopteris spp. + Pteridaceae gen.sp. Мало: Osmundaceae ger. sp. 
(2,6%), Gleicheniaceae (2,y%) - Gleicneniidiues anguiatua <,waum.) noicn., u. 
laetus (Bolch,)Bolch., Plicifera delicata (Bolch,) Bolch., Polypodiaceae gen. 
sp. (2,7%), Schizaeaceae (2,8%), ,в ТОМ числе: Cicatricosisporites spp. 
(1,8%), Iygodium sp., Anemia sp., Mohria sp. ЕДИНИЧНО: Schizosporis reti—
culatus Cook, et Dett., Acritarcha subgr. indet., Aequitriradites spp., Rou
seisporites reticulatus Pocock, Foraminisporis asynunetricus Cook, et Dett., 
Densoisporites velatus Weyl et Krieg,, Sphagnum regium Drozh., S. stereoides 
f. minor Pot, et Ven., Ophioglossaceae gen.sp., Cupressaceae + Taxodiaceae, 
Sciadopitys spp., Jugella sp., Triporoletes singularis N. Utch.

Р.Сабыда, обн.36 (7 обр.), 43 (I обр.), 44 (8 обр.), р.Оту-Турора, оба.26 
(7 обр.), 27 (8 обр.), р.Баттагай, обн.60 (3 обр.). Всего 34 образца. 
Преобладают высшие споровые (51,6%); голосеменные (43,856), покрытосеменные
(2,4%) и микрофштопланктон (1,1%). Обильно: Disaccites (28,9%), в том числе: 
Podocarpus arquata K.-U., Р. lunata Bolch., Picea exllloldee Bolch,,
P. mesophitica Pokr., Picea spp,, Pinus spp,, Cedrus app.
Много: трехлучввых гладких спор группы Leiotriletes (16,750. Значительно: 
Hepaticae (5,0%) - Aequitriradites verrucosus (Cook* et Dett*) Dett*, 
Rouseisporites reticulatus Pocockf Schizaeaceae (7,1%) - Cicatricosisporites 
spp*, Iygodium subsioplex Bolch*, Iygodium cavemosum E* Iv* и ip*;Polypodia- 
ceae gen*sp* (6,3%), Monosulcitee spp* (6,8%)* Мало: Sphagnum (2,5%) - S* an- 
tiquasporitee Wile* et Webst*, S* australe f* crassa Cook*, S* aureua f* por- 
rectus K*-M*; Osmundaceae gen.sp* (2,6%), Gleicheniaceae gen.sp* (4,7%), 
Sciadopitys spp* (2,4%)* Единично: Schizosporis reticulatus Cook* et Dett*, 
S* parvus Cook*et Dett*, Ophioglossaceae gen*sp*9 Caytonia sp*, Araucariaceae 
gen.sp*, Jugella sp*9 Quercites sparsus (Mart*) Samoil*, Triporltes sp*, Tri- 
colpites sp*, Retltricolpites sp*

Р.Оту-Турора, обн.23 (2 обр.), р.Баттагай, обн.53,52,51,57 (7 обр.). Всего 
9 образцов. Преобладают голосеменные (56,6%); высоко споровые (41,0%) и микро- 
фитопланктон (1,5%)* Обильно: Disaccites (38,0) - Picea spp*, Podocarpus spp*, 
Phyllocladidltes spp*, Dacrydiumites spp* Много опор группы Leiotriletes 
spp* + Coniopteris spp* + Pteridaceae gen.sp* (16,5%)* Значительно: Monosul- 
cites spp* (8,7$), Sphagnum (6,4%) - S* stereoides f* minor Pot* et Ven*9 S* 
antiquasporltes Wile* et Webst.9 S. regium Drozh.# R. stereoides Pot. Мяло: 
Osmunda spp* (2,6%), Schizaeaceae (4,5%) - Cicatricosisporites spp*, Mohria 
sp*, Iygodium (бугорчатые формы), Gleicheniaceae (2,9%) - Plicifera delicata 
(Bolch*) Bolch*, Gleicheniidites laetus (Bolch*) Bolch*, G. umbonatus (Bolch*) 
Bolch* Единично: Schizosporis reticulatus Cook* et Dett*, S* parvus Cook*
et Dett*, Laevigatisporites lenaensis Fr&dk*, Aequitriradites spp., Foraminis- 
poris asymnetricus (Cook* et Dett*) Dett*, Polypodiaceae gen.sp*, Ophioglossa
ceae gen* sp*, Pteruchipollenltes microsaccus Coup*, Classopollis spp*, Ara- 
cariaceae gen.sp.

Р.Баттагай, обн.49 (I образец). Преобладают высшие споровые (52,3%); голосе
менные (41,5%), морской микрофитоплаяктоя (4,1%) и покрытосеменные (0,4%). 
Обильно: Disaccites (24,4%) - Pinaceae gen* sp* (12,7%), Piceites spp*,Podocar-> 
pus spp*,Picea spp* Много: Osmundaceae (15,4%) - Osmunda Jurassica K.-U*,
0. spp., Todites spp* Значительно: гладких трехлучевых опор группы Leiotri- 

(8,1%), Sohlsaoaooao (7,0%) - Iygodium (4,1%), В ОСНОВНОМ буГОрЧИ— 
тые формы, Cicatricosisporites spp*, Mohria spp*; Monosulcitee spp* (9,2%)* 
Мало: Hepaticae (4,1%), Aequitriradites spp*, Foraainisporis asymaetricus 
(Cook* et Dett*) Dett*; 6Д1ННЧНО: Sphagnum sp*, lycopodium sp*, Selaginella 
sp*, Gleicheniaceae gen*sp*9 Polypodiaceae gen*sp*9 Araucariaceae gen.sp*, 
Classopollia spp*, Sciadopitys spp*, Jugella spp*

Р.Сабыда, обн*34 (4 обр*), р.Оту-Турора, обн.21 (8 обр*), 22 (13 обр*)*
Всего 25 образцов. Преобладают голосеменные (60,7%); высшие споровые (32,3%), 
микрофитопжанктон (6,1%) и покрытосеменные (0,1%). Преобладает Disaccites 
(52,3%) -Protopicea spp*, Peeudopicea spp*, Piceites spp*, Podocarpus unica 
Bolch*, P. multesima Bolch*, P* patula Bolch*, Picea mesophytlca Pokr*
И др. Много гладких трехлучевых спор группы Leiotriletes spp* + Coniopteris 
spp* ♦ Pteridaceae gen*sp* (15,5%)* Значительно: Osmundaceae gen.sp*
(6,1%). Мало: Schizaeaceae (3,0%) - Iygodium гладкие и бугорчатые формы, 
Clcatrlcosisporitee spp*, Acritarcha subgr* indet ( 3,3% )• ЕДИНИЧНО: 
Schizosporis parvus Cook* et Dett*, Densoisporites velatus Weyl* et Krieg*, 
Sphagnum stereoides f* minor Pot* et Yen*, Plicifera delicata (Bolch*), Bolch*, 
Gleicheniidites laetus (Bolch*) Bolch*, G* circinidites (Cook*)Bolch*, lycopo
dium sp*, Classopollis sp*, Jugella sp*, Protoquercus sp*

Мшсрофитофоссилни не изучены

a

Р.Сабнда, обн.30 (I образец).
Преобладают голосеменные (6056). Высшие споровые (1656), микрофнтопданктон (12%) 
■ Incertae .Mils (1296). Преобладает Disaccites (60%) - Paleoconiferus fu- 
nsurluB (Naum.)Bolch.,Protopodocarpus spp., Frotopice. spp,, Piceites spp.
МНОГО: Acritarcha subgr*indet.(10%), Uicrhystridium spp.,Leiosphaerid±a spp., 
спор груши Leiotriletes (12,0%). Мало - Dinoflagellata. (2%), Hepaticae 
(2%), Densoisporites relates Weyl. at Erieg., Foraminisporis daily! (Cook, 
et Lett.) Dett., Sphagnum sp. (2%), Osmunda spp. (2%). Единично: lygodiumt 
japonicifoxae B. Iv., Polypodiaceae gen.sp., Пвреотлохенныв споры палеозоя 
(Hymmozonotriletes sp.).

Примечание: Доминанти - преобладают >40%; обильно - от 20% до 40%.
Субдоминанта: много - от 10% до 2и%; значительно - от 5% до 10%. 
Сопутотвуицив: мало - от 2% до 5%, единично - < 2 % .
В скобках даны средние % ио разрвеу.



тжй (табл.I)*
В скважив 2 у пос. Кирпичный Завод на Котуе тигянская свита 

подстилается толщей алевритов и глинистых алевритов с прослоями 
глии, песков, песчаников и алевролитов [9]. Вниз по разрезу воз
растает глинистость отлоиений, что, по нашему мнению, позволяет разделить его на две части (рис.2): нижнюю, более глинистую и вер- 
1ВЯЮ _ с преобладанием алевритов.

Мощность подстилающих отложений - более 100 м.
слои рассматриваемой толщи (до глубины 290 м) характеризуются высокими значениями амфиболов (41-52%).

В разрезе встречаются единичные аммониты2' и двустворки 
(рис.2). Микрофауяа присутствует по всему интервалу ^рис.2).Та
ким образом, в скважине 2 на Нотуе подошва тигянской свиты прове
дена по исчезновению фауны и микрофауны.

В районе бухты СЬндаско, по данным бурения, глинисто-алеври
товая толща беррнас-валаяхяяских отложений перекрыта песками с 
прослоями глин (рис.2), в которых на протяжении 25-30 м от нодон- 
вы встречаются единичные Buchla ер. и микрофауяа ( Saccaamina ер., 
Haplophraeaoid.es ер.). Однако высокие значения амфиболов,про
слеживающиеся в ш е  по разрезу на 100 м, послужили некоторым по
следователям основанием для проведения подошвы тигянской свиты на 
этом уровне СО* К8* било отмечено ранее, количественные характе
ристики амфиболов подвержены значительным колебаниям в пределах 
одного стратиграфического интервала, что позволяет призвать пра
вильной ту точку зрения, по которой подомва тигянской свиты сов
мещается с исчезновением признаков морнстости в песчавой толще, 
т.е. проводится в 25-30 м от ее основания СО*

Интересно подчеркнуть, что в районе Сывдаско по скважинам, 
расположенным в4 направлении к южному борту впадины, фиксируется 
постепенное замещение верхних слоев глинисто-алевритовой толщи 
валанхива глинистыми песками с подчиненными прослоями глин С О  н 
соответственно увеличение мощности и стратиграфического объема(за 
счет приращения по никвнм горизонтам) перекрывающих песчаных от
ложений.

В пределах Ильнно-Кожевяиковской брахиаятиклинали, где рас- 

д  ■ . --- ■ - ■—
На рис.2 в скв.2 в средней части рассматриваемого разреза ус

ловно показаны находки Dichotoaites (?) ap.lndet. н Buchla aub- 
laevie Keys., которые в действительноетя найдены по данным Д.С. 
Гетмана в скв.1, но по корреляции слоев, предложенной В.Н.Саксом 
19J, они приурочены к этому интервалу толщи. зз



сматриваемые о т л о м а й  вскрыта большим числом скважин, в вфхяей 
часта морского ввокома пр«имущественно глаинетне осадка сменяются 
песками а песчаниками с прослоами глав а алевритов. В нижних го. 
20 м песчаного разреза в нескольких скважинах*' найдены по опре - 
делеиив Н.С.Воронец Polyptyehltea (Г) ер. iadet., ВасЫж fieche. 
rlana Охб, 00. В большинстве скважжи дву створки приурочена к 
нижним слоям песчаной толца (рис.2), ае поднимаясь ваше 50 м над 
ее основанием, хотя отмечается разреза, где этот "горизонт с фау
ной" отсутствует (рас.2; скв.К-I, Е-39, K-I44, K-I46 а др.). в 
этих случаях проведение подомва тигянской свата по нсчезновоаав 
фауны не вазавает сомнения. Однако в отдельных скважинах, как пра
вило, ае содерхацжх фауна в основании пеочааой толов (скв.К-39, 
K-I44, K-I46 ж др.;, прослон с Bachla ар. наблюдаются в 80-I60M 
над ее подоавой, что послукио основанием для проведения нижней 
граница тигянской свита на атом уровне [з]. Их стратиграфическое 
положение (в скважине K-I46 в 25 а н и м  подомва саяга-оалииекой 
свита) я наличие прослоев о Buehia ex *г. creaeleollie Keys, 
н другими двустворками в средней ча$тв тигянской свита на п-ове 
Хара-Тумус £7], по нанему мнению, свидетельствует о приуроченнос
ти зтих находок фауна иа Ильино-Ксхевниковокой Орахнантнклкнали к 
тигянской свите. Следует подчеркнуть, что В.И.Йалпо, обобщая ма
териала бурения по данному району, такм включал зти слон в ти- 
гянскув свиту. Форамкннферы в нижней части песчаной толци установ
лена только в скв. К-2 (в пределах ннкннх 24 м равреза), где, по 
данным В.П.Василенко {ЗХ присутствуют: Haplophregaoldea aoalool- 
aoidee (Веша), Bhabdaaalaa (7) apt lea Daapal «с Daln,MarglnallBa 
evaellleelaa (Beoae) та», eornaalua таг. я. н Glo-
aoeplra s*altlaa(Barth. ).B ежважжнах K-I38 и К-139 значительно выне 
по разрезу найдена прослои с форамннпферамн (рно.2), которые вклю
чена в тнгянскую свиту £79]. По наМему мнению, фортрование просло
ев с форамиянферами н двустворжами, вероятно, связано с кратковре
менными ингреоенямн моря, происходившими после спада трансгрессия 
в раннем готериве и отвечает более ввеокнм стратиграфическим уро
вням.

Таким образом, в пределах Ильино-Кожевнкковской брахнантиклн- 
нали мощность отложений, подстилающих тнгянскую свиту, не превы
шает 50 м. Кстати, смена минералогического состава (обеднение ам-

В литературе отсутствует привязка этих находок к конкретным 
разрезам СэЗ. 
и



Сост Р ис.2 Сопоставление континентальных нижнемеловых отложений Хатангской впадины.

>0-^эввстняН' вНИЙ: ,_гравий' гальиа' 2_песои- 3-песчаник. 4-алеврит, 5-алевролит, 5-глинистый алеврит, 7-алееритовая глина, в-углистая глина, 9-нремнисто-углистая глина 
Д®Устворки:й’̂ ~ ' ,всчаная пачка, -алевритово-глинистая пачка; аммониты;/J-Homolsomites bojarkensIs.H.sp., / 4 -Neocraspedites sp., 75-Polyptychites Sp„ /б-Dichotomites sp.; 
2в-|||, 2 7 -Ц M TMUCWa sub,aevls Keys ' ,S -B  sp" 79-прочие двустворки, 20-фораминиферы, 2/-отпечатки растений; спорово-пыльцевые номплеисы: 22-VII, 2J -V I, 24-V , 25-IV , 

30- санга-саЛин̂ И̂ Иий (П°  Нара~МурЭа' ,9в 0 )' 2 9 - or невской и верхней части рассохинсной свит (по С.И.Наумовой), 29-санга-салинсной и тигянсной свит (по С.И.Наумовой), 
Тумус- ° И Свиты <по К аРа-Мурза, I9 6 0 , Бондаренко, 1963); районы: ^/-бассейн Нотуя, J 2 -Сындасно, J J -Ильино-Ножевниновсний, 34~Хара-Тумус, 5 5 -Ю р ю н г-



фиболами I слюдами) в атом районе происходит в 45-50 м от подоивы 
песчаной тоню [9].

На п-ова Хара-Тумус т и я к ш  свита подстилается толщей че- 
ридуюдахея песков, алевритов и алевролитов с прослоями глин и иа- 
очанихов (рис.2). В верхней части разреза преобладает паечанне 
порода. К нижним слоям приурочены: AaBoaitea ар. lad., ВаоЫа ар. 
lnd.t -В. ар. lad. ef. (?) terebcatuleldea lah,, Flieroa^a cf.
oraleaala Orb., P. ap. a. aff. aaabaxooala Bodyl., Thrada 
fraarclaaa Orb. И sp. ВД. Микрофауяа нриоутствувт ПО всему 
разрежу подстилавдай толда. Вскрмтая мощность отложений иревдаа- 
ат 150 м. Во мнении В.Н.Оакоа flO^ , в етом районе кровля глияио- 
ш х  отложений валаижина не достигнута окваднями. Однако *$льмая 
глинистость нижних слоев разреза, приуроченность к ним фауны (она 
найдена в нижних 108 м разреза) позволили Г.Т.Цкииу условно парал- 
лелиаовать их е глинами валаикияа. Верхняя существенно песчаная 
часть разреза, е которой связана микрофауна (ржо.2), наделена как 
песчаянй горизонт, мощность которого составляет 58 м. Учитывая, 
что мощности песков, подстилавщих тигянскув свиту, в больаинстве 
рассмотренных районов не превннавт 60 м (рио.2) и что опеочаяжва- 
яне валаяжияских отложений вабладается и в других разрезах (на
пример, в районе Снадаоко), точка зрения Г.Т.Едина представляется 
более правильной.

В нижних слоях отложений, подстилавщих тигянокув свиту(скв.З, 
г луб.399-403 м) Э.Н.Кара-Mypsa [6] выделила спорово-пыльцевой 
комплекс с преобладанием спор, который, как уже упоминалось, име
ет некоторое сходство с комплексом И в бассейне Котуя. Верхние го
ризонты разреза, оудя по скважине 5 (инт. I5I-I85 м), характери
зуется преобладанием пыльцы голосеменных, особенно Пласе&е с 
разнообразной {шльцой Pinna [б]. Среди спор больоое значение 
имеют Coaiopterie и разнообразные ВсЫвамсаае (Mohrla, Апе- 
aia, Ijygodiam).

На п-ове Юрюнг-Тумус в скважинах (рис.2) на глинах с фауной 
верхнего валанкжва лежат чередующиеся пески, алевриты и глины [V]. 
В нижних слоях преобладают алевриты. Встречаются единичные ашо- 
ниты и двустворки (рис.2). В пачке алевритов в основании толщи 
присутствуют Criataliarla ар. Мощность песков, содержащих фа
уну и микрофауну в этом районе, не менее 58 м (V). Отсутствие в 
опубликованной литературе точной привязки находок фауны и микро - 
фауны к разрезу не позволяет критически проанализировать полоке - 
вне их границы с тигянской свитой по результатам предыдущих иссле
дований.



Приведенный оозор показывает, что проведение гравацы морских 
и континентальных отложений в Хатаягской ввадвве связано с одре - 
деленными трудностями. Даже совмещая ае с жсчеэяоваяием в разрезе 
пр1зваков мористости (фаува а микрофауна, морской иикрофитоплаяк- 
тов), ве всегда удается решать этот вопрос однозначно (сквааввы 
К-144, K-I46 на Ильино-Кокевниковской брахиаятиклиналя). "Сколь - 
эяцкй" характер этой границы, весомаевво, ослокненной локальными 
размывами, требует определения ее стратиграфического положения в 
каждом конкретном разрезе. Однако состав фауны в подстилающих мор
скхх отложениях позволяет дашь условно определить ах стратиграфи
ческий объем. Единичные находка ашоннтов приурочены к их нижним 
слоям. Среди них определены: Polyptychltee sp., Dichotoaotes ер. 
Их присутствие в разрезе указывает на поздяевалананнскай и, воз
можно , раянеготернвский возраст вмещавщах отложений [8,9,10]. По 
всему рассматриваемому разрезу отмечается двустворки, среда кото
рых определены: Bucbia sublaevis Keys., В. сгама Рат1., в. ер, 
lndet.cf.(?) tвrebratuloidea bah., В. flacharlana Orb.,B.sp.indet. 
я др. Такой их состав может характеризовать отлохеная в интервале 
от верхних слоев нижнего валаяаияа - готерива вклкиительно.

Микрофауна, как уже отмечалось, имеет тот же состав, что а 
в верхнем валанкаяе, но более малочисленна по количеству видов.Ве 
присутствие является главным образом показателем условий осадко - 
накопления.

Спорово-пыльцевые комплексы изучены по обнажениям в бассейне 
Котуя, на п-ове Хара-Тумус а на о.Бегнчева. В бассейне Котуя в 
зоне Hoaolaooltes bojarkansle выделяется два кожлекса:вто
рой я третий (табл.1). Второй аемнлекс, характеризующий больную 
по объему часть разреза (рас.1), близок по составу комплексам тж- 
гянской сваты других районов Хатангской впадины. Третий комплекс, 
связанный с верхними слоями (рис.1), обнаруживает некоторое сход
ство во спектрами, заключенными в осадках, подстилающих титяяскуа 
свиту на п-ове Хара-Тумус и о.Бегнчева. Таким образом палинологи
ческие данные требуют уточнения в отношении приуроченности споро
во-пыльцевых комплексов к разрезу к не могут в настоящее время 
надежно подтверждать корреляцию рассматриваемых отложений.

Осадки, подотилающие тигяяскую свиту, ранее выделялись как 
"песчаный горизонт валанжина". В дальнейшем по положению в разре
зе они были отнесены к готериву, чему не противоречили заключен
ные в них аммониты, двустворки и форамияиферн [9]. Некоторые ис
следователи определяли их стратиграфический объем как верхний ва
зе



ir.wa- i m « *  готерив [2,б]. Выделение аа р.Боярке нижнего готе- 
рава в объеме аоав HeaelaeMltee bejarkeneia [10115]], завершаю -
■ей раврвз морского ааокама, послужила косвенным доказательством 
■ пользу раннегетвривокогв возраста моровой веочаной толщи, уо- 
тавовлаввой в сквахввах других районов Хатангекой ввахван. В даль- 
пвймам зова bojarkaaal* была более иироко проелавена ва рассмат
риваемой территории [5,143. 88 п_вм П и в а  ■ в бассейна Понятая 
(давние В .-А.Басова, В.А.Захарова в Н.1.йульгииой) ова имеет пре
имущественно песчаный состав, что также водтвархдает прияадлехио- 
еть носков с фауной в мжкрофауяой к ввкваму готеряву. Однако при- 
сутствяа в их нижних слоях аммонитов и дву створок, характерна! 
для верхнего валавкива, свидетельствует об их поахковаланхинекам 
возраста, особенно, в районах, где наблидавтея бохьаиа моцности 
песчаник отложений (п-ов 1§ра-Тумус, о.Бегичева)| Веоледиие мо
гут бить евя8анн с оваечавжваниам верхнего валаяякиа аа отдельных 
участках (врибортовне райоин, крупвне активные структуры). В ще- 
дом песчавум толщу с фауной и микрофауаой, подстилах дув тиглиокум 
свиту, можно рассматривать как верхний валанжжн (верхние слав) -
Hffcwrt FOTepDa

овита (готарнв-баррам?). Тигявскал свита, залага- 
щ а л  в основании континентальной толщи, в цантральвов чаати 1а- 
таягской впадини вскрнта больавм числом скважин, что яезволяет 
проследить изменение характера ее разреза и мощностей ва значите
льной территории.

В бассейна Котуя, вдоль много борта вяаджнн, тигяиехал вви
та изучена только по р.Баттагам, где обнажена а оояоваом ее верх
ние слои (рис.1, обн.50-53). Вижнял часть вскрнтсге разреза сло
жена алевритами о прослоям носков в глин, а также с д в у м  (лив- 
зообрааятш?) нластамн угля до 0,2 м. Они е размывом (но жомтавту 
наблщдается гравжйно-галечвяй материал в обломки мелких тоикостея- 
ннх дву створок) вервкрнтн пескам, содеркащнм  гнезда в лннзн уг
ля, вклвчеяжя глиннстнх алевритов Спуддииговая текстура"). От
мечается горизонтальная и волнистая слоистость. Таким образом, в 
верхней части тиг янской саити ва р.Баттагае четко выдел автол две 
пачки: яяжняя - преимущественно алевритовая, о которой связали 
пласщ угля (мощность более 9 м), и верхняя - яесчаная (мощность 
25 м). Общая мощность вскрытого разреза более 34 м. В целом ее 
мощность не нреанмет 50 м.

Спорово-пыльцевые спектры рассматриваем! отложений изучены 
по единичным образцам и объединены со спектрам выиележащих оаж-
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га-салинской и рассохинской свят в единый комплекс (1У), в кото- 
рои,как и в нижележащем третьем комплексе, преобладают голосемен
ные с аналогичными доминантами и субдоминантами (табл.1), хотя 
видовой состав Plaaceae и Podocarpaccae изменяется. В от
личие от комплекса подстилающих отложений здесь отсутствует мик
рофитопланктон и вверх по разрезу исчезают споры bygodiua, умень
шается содержание спор Osaundacaae. На р.Котуе в скважине 2 у
п.Кирпичный Завод тигянская свита представлена [§]] алевритами с
прослоями глин и песчаников. В алевритах иногда, присутствует мел
кая галька кварца. Отмечаются горизонтальная и косая слоистость, 
включения углистого материала и растительного детрита, ляязовцд- 
ные пласты угля мощностью 0,1-0,15 м. Наблюдается четкое рнтмич - 
ное строение разреза: пачки преимущественно алевритовых осадков 
чередуются с пачками глинистых алевритов и глин мощностью 2-10 м 
(рис.2). Угольные прослои приурочены к двум верхним глинисто-алев
ритовым пачкам. Мощность тнгянской свиты - 73 м. Из нижних слоев 
свиты изучены спорово-пыльцевые спектры (VJ.

В районе бухты Сыядаско, по дарным бурения, тигянская свита 
сложена песками, переслаивающимися с глинами я алевритами. В раз
резе выделяется несколько песчаных и преимущественно глинистых 
пачек (рис.2). Их число и мощности существенно меняются от сква - 
кины к скважине, хотя на уровне пачек мощностью 10-20 м средняя и 
верхняя части святы внолне сопоставимы: они характеризуются одина
ковой последовательностью пачек и приуроченностью пластов угля 
(мощностью 0,05-0,4 м) к двум верхним преимущественно глинистым 
пачкам. Мощность тнгянской свитЬ1' 165-175 м. Спорово-пыльцевые 
спектры изучались С.В.Наумовой, выделившей единый комплекс в ти- 
гянской и санга-салияской свитах [9].

На Ильино-Южевниковской брахиантиклинали тигянская свита 
пройдена большим числом скважин. В целом, она сложена песками 
(преобладают), алевритами и глинами, заключающими маломощные пла
сты угля и обугленную органику. В песках часто отмечаются окатыши 
глин. В скважряах, расположенных на м.Илья (рис.2), глинистые и 
глинисто-алевритовые осадки имеют резко подчиненное значение. Они 
образуют пачки небольшой мощности (от 2 до 17 м), количество ко-

^  По данным П.С.Вороаова [41 , мощность тигянской свиты равна 
207 м за счет включения в нее савга-салинсхого горизонта.В.Н.Сакс 
[91 на основании высокого содержания амфиболов в нижних 100 м раз
реза, относил их к готериву, оценивая мощность тигянской свиты в
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торах изменяется от одно! до трех. В отличие от ннх яяочанне пач- 
м  характеризуются значительными модностями - от 18-20 до Н О  ш, 
Их число в разрез* колеблется от двух до четнрех.

В районе сояии Кожевникова наряду со екваиииами, в которвх 
тягяяская свита ж е е т  строение, близкое к описанному выше, в ря
де разрввов (скв.К-146, К-1Э0, K-I3I я др.) она характеризуется 
почтя равномерным чередованием песчаных и глинисто-алевритовых 
пачек (рис.2) о близкими мощностями (5-15 м, реке 30-40 и). Угле- 
проиялеяян в виде невыдержанных пластов небольшой (0,1-0,4 м)мощ- 
иости, приуроченншх к гяжяиотж пачкам, обычно яаблщцавтоя в вер
хней- частя святи, хотя иногда онн отмечаются н я ннкннх слоях 
(скв.К-22, К-130, K-I44 н др.). Мощнооть тигянской святы на Илв- 
ияо-Кохевниховсхой брахнаятнклиналн составляет 160-210 м.

В тигянской святя рассматриваемого района найдены Haploph- 
ragBoidee ex gr. •Ibirleue Zaep., приуроченные к глиннотым 
пачкам (скв. К-136, K-I39) в вредней части paspesa (ряс.2). В
скважине K-I38 ям сопутствуют представители рода steneiofha. По 
ванему мнению, как ухе отмечалось, к тигянской свите относятся 
находка Buchla ар, в глияотнх пачках скважин K-I44 и K-I46, ко
торые ранее включались в подстилающие отложения готерява [9].

На п-ове Хара-Тумуо, но даввнм бурения, в тигянской свите до
вольно четко внделяются три пеочаиих и две глянисто-алеврдтовых 
пачки (ряс.2). Песчаные пачки, сложенные мелкозернистыми песками, 
заключают органику, окатыши глии и углей. Их мощность составляет 
12-48 м. Глиниото-алевритоине пачки, представленные алевритами, 
глинистыми алевритами и глинами, содержит прослои песков я мало
мощные (0,05-0,2 м) невыдержанные пласты углей по всему разрезу. 
Мощность пачек 35-52 м. В некоторых разрезах (скв.2-К и 5-К) яжх- 
вяя глинисто-алевритовая пачка далхтоя на несколько более мелких 
(мощностью 3-15 м) песчаных и глинисто-алевритовых дачек, отражаю
щих более мелкую ритмичность (рпе.2). Мощность тигянской свиты 
до 198 м.

С нижней глинисто-алевритовой пачкой связаны находки единич
ных раковин форамжяифер и обломков моллюсков [?]. В основании пе
рекрывающей ее пеечаяой пачки (второй песчаной пачки) в обнажени
ях найдены двустворки QsQ* Buchla. ex gr. crasslcollls Keys.,Inoce- 
ramie aff.aucella Traut. и др. К нижним слоям вывелехащеа глияио- 
то-алеврнтовой пачки приурочены, по определению Н.В.Шаровской , 
Aaaodiecua contlaentalla Shar. х) £ю]. Спорово-пыльцевые one—

Эта лагунная форма впервые найдена Н.В.Шаровской в данном раз- 
резе l “,9j .
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ктрм аз таганской e m  окв.З-К, изучавяаооя (рас.2) Э.Н.Кара-Мур- 
зо! СбЗ. характеразуатея нреобладаяием палаца голосеменных а, до 
ее мнению, бланка но составу спектрам аз накних слоев таганской 
свята сквакала 2 на Котуе. Она обнаруживают сходство о комплексом 
■ (таблЛ), установленным в нижнем готернве р.Сабндн (басоеан
р.Котуя). В.К.Бондаренко [кЗ, изучавшая саорв а пыльцу таганской 
свита по обнажениям п-ова Iapa-Тущус, невзирая на яэмвяявцнвея ко- 
личествеаяне еоотаеменна отдельных составлявших злементев, о п е 
няет их сходство с комилексамн, выделенными Э.Н.Кара-Мурэой не 
скважинам.

В результате послойного изучения paspesa нобереаья Хатаяг- 
ского залива, проводнвногооя в 1976 г., в средней часта нижней 
глинисто алевритовой пачки бала найдены опечатка растений, среда 
которых А.Й.Кирачкова определила Cladophleble cf. поторокготвШ 
Taaeiicvak. Эта форма известна аз нижней часта явкаемелавнх от
ложений (квснрская свата) низовьев йены.

На н-еве Юрмнг-Тумус, суда но скважине У-18, тнгяаекая свата 
представлена песками, алевритами а главами а отличавтой от всех 
ранее рассмотрениях разрезов почта равным соотношениям ах. Отно
сительно равномерное переслаивание этих осадков не позволяет рао- 
членать разрез на пачка, оообенно в важней половине свата(рис.2). 
Незначительные углеароявлоияя отмечаются в верхней глиияо*о-алев- 
рвтовой начав. Мощность тжгяяскей свата 174 м.

В анжней часта свиты Н.В.Мврововой определены Troohaeaiaa 
aeocoaiaaa HJatl. в средней чаоп с в а я  - SaplophragMoldoa ex 
вг. eiblrloea Zaap., H.ax gr.ebapaaal Мег.С93»из «вторых первая 
форма отмечалась а в тигянской свите Ильино-Кожевнжковской бра-
хнантнклнналя.

Сворово-пнльцевне евоктрн, нзучаиняеся в интервале 90-167 м, 
подобна опектрам аз тнгянсхой свита скв.З-К н-ова Iape-Туиус а 
характермзувтоя преобладанием пыльцы голосеменных [б]. Она сопо
ставляются с комплексом Л  (табл.1) в бассейне Кэтуя.

Сравнение разрезов тиГяяскей овита в различных районах Ха- 
тангской впадины ноказнвает, что она значительно отличаются по 
своему строению и мощностям.

Попытка использовать ритмичность рассматриваемых отложений 
для ах сопоставления в целом выявила существенные различая в 
строении отдельная разрезов; количество вачек, ах последователь
ность и мощности значительно варьируют (рис.2). С этой точка зре
лая оказалась иеооцестаянии разро» окраин (бассейн Коту я, скв. 2)40



я м у т р м м х  райовев Датаятекой ввадвяв (рае.2). В яределах вео- 
дедяях тжрянская свята ва в-ова Дара-Тунуе в а.Беляева харак
теризуется одхяакевей воеладеаательяоетьа хаявк. Сходнее стреевве 
са вамяается в patoae б.СЯядасжо (ехв. 20/4 бхе, рве.2) в вв
в>ове ррввР-Тувуе (в верхней яаотх разреза). Ва Вияле-Кожввяяков- 
exet брахнаятхклияалв тхгвнская еввта векрвта аяогояхслеяяяия 
екваххяавх, разревн хоторвх существенно раадхяавтся Срхс.2).

Йеяяостх тнгяяеко* сввтв в центральна! paloaax 1атаягекоЙ 
дп.— и составляет 160-210 в (наибольшие вх ввачевхв ваблвдавтся 
ва йяьнне-Квхвввхховской браххаятвклняалх в ва я-ове Дара-Тувус), 
в мрябортевых (баесевв Ко ту я J - 50-73 в. Ревкве келабавхя вощяе- 
вте1. вероятво, енределявт различный стратиграфически* объев авж- 
п  в а тех patoaax [9]. Ова вохет бвть яеодяовозрастяой в во вау- 
ц , щ 1 яаетв ввахввв, в вервув очередь, вследствие регрееехвяеве 
характера ведеаав в веодневваяяоел крщвля . Кроне теге, бедная 
яиеяяхвееть етдеднвх разрезов, в значительной мере обуедевдев - 
вая ивегеяяелеяяша иерерывави, также служит коевеввяв ходтвердде- 
и « м  вх развевоэраетвоетх.

ДвуатворКЯ Buehla ex gr. eraseicollie Keys, я В. ер», flat- 
дехвве в тягаяеже* евхте Аяабаро-Датангског© ра!ова, указывает ва 
гетерввекхК возраст ввещаввхх. отлажены* [id]. Форавхваферв Тго- 
Thavlaa aeocoalaoa Moatl.,приуроченные к вхжвхв едояв евхтв ва 
н-ове Юрввг-Тувус, взвеетвн в веехове других регионов [9*10].Нрв- 
еутетвхе в тигяяской вахте Haplophrageoidee вх gr. в i Ъ1 ri - 
с а в zaep. (Ихьияо-Ковввянковевяя брахидятикливаль, о-ов
Юрввг-Тувус) форах, характерней ждя альбекхх в туревеххх отлове - 
в я* Уеть-Енисейской ввадхвв х Занадяо* Свбхрв, ведя ве етавхтв 
вод соаяеяяе правильность ев опрвдвлвввя, вохво обменять тешке 
появлеяхея в Датаягской ввадвве в белее раввее вревя.

Среди етяеяатков раетеняй Cl&dophlebie c f . поторокготвкИ 
Taeeiierek. (в-ев Дара-Тувус) хввеетвх яз квеврекой евхтв ии- 
ЗОВМВ la ВВ. Podozaaltee eichwaldli Яс.Ммр. в р. latifoliu a  
Hear (о.Бегжчева11 )̂ ветреядвтоя в авте х адьбе Завидной Яку-

 ̂При слабой угдавасвяеяяестх оаял-еаляяокой святы в прв равяе- 
вервев яередовавхх в п л я с к о й  яееяаяях в глинистых ваяех прозе о- 
тх границу вехду яввв трудве: ехв. I-I46, К-1Э7 в др.

Остальные формы, еаредедевяве здесь [9], хвевт еще бодьввй 
вертвкадьввй дхаваэев. 41



т а .  Разрозненность а многочисленность находок отпечатков рас то
нн!, приуроченных в других регионах к различным частям разреза,не 
позволяет использовать их для корреляца.

Спорово-пыльцевые комплексы тигянской свиты изучены главным 
образом из ее наших и средни слоев (рис.2)., Отмечается их сход
ство в скважине 2 на Котуе , на п-ове Хара-’Гумус и Юрюнг-Тумус,а 
также на о.Бегичева [1,6]. По данным Э.Н.Кара-Мурзы И ,  спорово- 
пыльцевой комплекс, ранее выделенный С.Н.Наумовой в тигянской и 
санга-салияской свитах с ю .  20/4 бис (Сындаоко), можно в общих 
чертах сопоставить со спектрами указанных районов.

Единичные находи двустворск, форамияифер н отпечатков ли
стьев, приуроченные к различным частям разреза, не могут служить 
серьезным обоснованием сопоставления тигянокой свиты в различных 
районах Хатангской впадины. Их противоречивость и фрагментарность 
не позволяют опираться на них и при определении ее возраста.

По положению в разрезе для тигянской свиты условно принят 
готерив-барремский возраст [9,10], что, в некоторой мере, под
тверждено заключенными в ней организмами, хотя форамияяферы и ча
стично отпечатай листьев тяготеют к более высока горизонтам.йм- 
ющийся палеонтологический материал не позволяет на биостратигра- 
Фической основе оценить диапазон "скольжения* объема тигянской 
свиты в направлении от борта к центру впадины.

Санга-салинская свита (аит?). Санга-салинская свита пред
ставляет собой никнив угленосный горизонт, с которым в отдельных 
районах Хатангской впадины связаны угольные пласты рабочей мощ
ности. Она широко прослаивается на рассматриваемой территорш и 
характеризуется довольно выдержанным составом и относительно не- 
больмими мощностями отложений.

В бассейне Котуя санга-салинская свита установлена на р.Бат- 
тагае и на р.Оту-Турора. В ее разрезе выделяются две угольно-гли
нистых пачи, которые разделены песками (рие*1). Нижняя угольно- 
глинжетая пачка обнашна на р.Баттагае (обн. 52,55), где она с 
размывом залегает на тигянской овита (хармаяообразнми контакт, 
резкая смена состава осадков) и представлена томкопереелаивавди- 
мися серыми и темно-серыми г и ш о т ы ш  алевритами, алевритами и 
песками, обогащенными органиком. Црисыпп серого алеврита ио аас-

В разрезе на р.Баттагай в тигянской свите изучены единичные 
спектры, что не позволило их выделть в самостоятельный комплекс 
- они объединены со спектрами вышележащих саяга-салнской и рас- 
сохинской свит в единый комплекс (17).
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доению подчеркивают горизонтальную слоистость. К верхней части пачки приурочены два пласта угли (рис.1): один - полностью 0,3 к, второй, залегающий в кровле - 2 ,0  и. Мощность пачки 1 0 ,8  к.
На р.Оту-Турора, по данным Р.Ф.Гугодя и Н.Н.Писаревой, рас

сматриваемой пачке соответствуют серые глины, перекрытые пластом 
угля мощностью 1,2 м. Видимая мощность пачки 5,0 м. Вниелехащая 
песчаная дачка на р.Баттагае с размывом залегает на угольно-гли - 
аистой (обн.52,55). В ее основании наблюдается гравийно-галечный 
прослой (мощность 0,1-0,15 м), содержащий также глинисто-песчаный 
материал и обломки углей. Вине залегают пески розовато-серые и 
светло-серые, мелко-среднезернистые, иногда каолиннзированные,од
нородные и с наклонной прерывистой слоистостью, обусловленной ес
тественным шлихом или тонкими линзовидными прослойками глин и 
м<М гит растительных оотатков. Наблюдаются гнезда перемятых грязно- 
серых и темно-серых с шоколадным оттенком алевритовых глин. По 
всему слою отмечается галька и окатыши темно-серых глинистых алев
ритов. Видимая мощность 3,0 м.

Верхняя угольно-глинистая пачка обнажена только на р.Оту-Ту
рора (ряс.1), где она представлена (обя.23) голубовато-серымж ж 
темно-серыми глинами, вязкими, углжотымж, с гнездами ж включения
ми угля, с неясной горизонтальной слоистостью. Они переслаиваются 
е оерыми и желтовато-серыми мелкозернистшш песками, иногда г ли - 
яястнми, с редкой галькой. Встречаются коякреции и прослои нарбо- 
яатних песчаников, маломощные прослойки угля (0,01-0,02 м). Види
мая мощность более 8,0 м.

Общую мощность оанга-салинской свиты в басоейне Котуя можно 
приблизительно оценить в 25-30 м.

Спорово-пыльцевой аиалня, проведанный для четырех образцов 
из верхней угольно-глинистой пачка на р.Оту-Турора показал, что 
содержащиеся в.ней спектры в целом сходны со онектрамн тнгннской 
свиты н относятся к одному комплексу. Их отличительными особеняо- 
тямн являются: исчезновение спор iygodiun, уменьшение содержа - 
нил спор Osanindaceae (до 0-1,ЗЛ) I значительный процент Sphag
num (5,0-16,5Л), что свидетельствует об нх более высоком страти
графическим положении. Эти спектры по составу тяготеют к первой 
груше комплексов, выделенных Э.Н.Кара-Мурзой нз яижянх слоев 
саяга-салянской святы в бассейне р. Попит ай (б].

В скважине 2 у пос.Кирпичный Завод (р.Кетуй) оавга-салинская 
сита шеет мощность 25 и (э]и соотоит нз трех пачек (рис.2).Гш- 
ияето-алевритевые осадки в основании разреза завершится моднш
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пластом угля (1,8 м). Мощность это* м я к л  6,8 м. В ш е  налагает 
н е с и 1' мощностью 10,6 м, которые перекрыты глиана с пластом уг
ля (1,0 м) в кроме. Мощность верив! угольно-глмястай нам и  
6,6 и.

В целом, санга-оамнская свата по сквакице 2 в по обнажении 
в бассейне Котуя нмеет одинаковое строеие в биэкне мощностн. 
Спорово-иыльцевне опектрв на еаяга-еалияской с и т и  окваявпв 2 иау- 
чншеь А.П.Морозово! в О.П.Ярошенко [9]. Овн соответствует комп
лексам саяга-салиской святя ра!онев Понятая в СМядасхо [9]. В 
районе СМндаско, во данным бурени (рве.2), в основано саяга-са- 
лисхо! овнтн налетает вист у т и  мощностям 0,4-1,25 м, который 
нерекрнт тлквамн. Мощность начни11' 2-5 м. Выме выделяется песча
ная пачка, сложенная мелко- в ередненернветнмн, иотда тляняотымя 
вескамн. Be мощность 24-42 м. Раареа святя аавернаетея дрениущест- 
веяяо тлнавото! пачкой с пистон у т и  в кроме (0,8-2,2 м), ямев- 
щей мощность 5-14 м. Мощность святя 40-46 м.

Спорово-пядьцевне спектра рассматриваемых отложений изуча- 
и с ь  С.Н.Наумевой в, как ухе уинываяееь, объединены во овектраш 
тнтмсхой святы в единый комплекс, состав которого опредемя но 
нскуоственной снотематме, что затрудняет его сопоставление с дан
н ы м  других исследователей но нтой частв разреза.

В Сыядаеко-Попнтайоком районе (шновья Попитая) спорово-пы
льцевые комялеяоы саяга-салянской святы, вскрытой в обнахеняях, 
были детально изучай Э.Ы.Кара-Мурзой [б] в разделены на две труп- 
пы: комплексы из ннинх слоев отлнчавтся преобладанием спор1*1  ̂а 
спектра вваелекащих отлокеннй - господством голосеменных.

На Кики е-Коже мидовской браяаятнклияаи санта-салиски 
емта пройдена больаш числом с ш а п в .  Она залегает в верхней ча
сти вскрытого разреза в в ряде скважхя частично размыта (рне.2). 
Она состоит нз двух, иногда нз трех (скв. K-I46 и др.), преимуще- 
етвеио т и ш е т ы х  пачек, с которыми связаны масти у т и  мощностьв 
до 6,0 м. Оян разделены пачками песков. Мощность отдельных пачек 
от 3 до 32 м. Мощность свиты до 60 м (возможно, я более).

Следует подчериуть, что в данном районе в разрезах, в кото-

По даидям В.Н.Сакса, вта часть разреза нмеет существемо алев
ритовый состав L9J.

В скваине 20/6 ей соответствует м а о т  у г и  в основании сви
ты (рис.2).

ххх  ̂Они имепт некоторое сходство оо спектрами, выделенными С.Н. 
Наумовой по сквакмам £6] •
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угленосная толща характеризуется раввомерявм червдевавиви глю- 
иствх к несчаянх пачек, ае содержащих значительных угленрвжтлеижй 
(ска.*-130* Я”131» а др.), выделение саага-салинекой свата
х особенно, определение ее яодешвн носат условна! характер. Спо- 
рово-янльцевнв спектра санга-салинской свята ва Ильино-Кохавнихов- 
cxot брахкантаклааалх изучены Н.М. Бондаренко только по еквакаве 

н однотипны со спектранн этого интервала разреза яа п-ове 
Хара-Туиус я о.Бегичева [го], хотя количественные соотаоаевня оо- 
новаях групп в отдельных вленевтов растительности значительно ко
леблются.

На п-ове Хара-Тумус савга-салияская свита вскрыта скважиной 
3-К, где она состоит (рис.2) из двух глинисто-алевритовых пачек 
(мощностью 17-20 ы), разделенных пачкой песков, имеющей мощность 
13,0 ы. В нижней глвявсто-алеврятовой пачке отмечается до четырех 
прослоев угля (мощностью 0,1-0,25 м). В обнажениях по поберехью 
катангского залива угольные прослоя (до 0,2-0,5 м) наблюдаются я в 
верхней глинисто-алевритовой пачке (ряс.2). Мощность санга-салкя- 
ской свиты по окваквае 3-К - 50,0 м.

Споры.и пыльца, изучавшиеся из нижних слоев расе» доеных
отложений, характеризуются преобладанием голосеменных

Спорово-пыльцевые спектры санга-салннской свиты из обнахеявй 
на поберекье Хатангского залива (п-ов Хара-Тумус), по давним Н.М. 
Бондаренко, отличаются неустойчивыми соотношениями основных групп, 
высоким содерканием спор Sphagnites ер. (уголь), Conlopterlat 
beiotrilefcee, Anemia, Hohria. В верхних слоях постоянно при
сутствуют единичные Gleichenia ар. и пыльца 'Taxodiacitea ар., 
Cyatoalalee 04.

На п-ове Юрюяг-Тумус санга-салинская свита вскрыта в ряде 
скважин. В ее основании лехит пачка глин и алевритов с прослоями 
песков я пластом угля (мощностью 0,4-3,0 м), иногда имеющим олох - 
нов строение. Мощность пачки 7-14 м. Выие выделяется пачка песков 
мощностью 13-18 м, которая перекрыта глинисто-алевритовой пачкой, 
содерхащей до двух прослоев угля (мощностью 0,1-1,0 м). Ее мощ
ность составляет 6-II м. В скважине У-31 санга-салжнсжая свята 
представлена одной пачкой преимущественно алевритовых осадков (мощ
ность - 25 и) с тремя пластами угля: I - 0,86 м; П - 1,2 м; Ш - 
0,58 и. Мощность свиты 25-45 м.

Приведенный материал по различным районам Хатаягской «пиджин 
показывает, что санга-салинская свита прослеживается на значитель
ной территории. В вей выделяется от двух до трех угольяо-гливво-45



tax качек, разделенных пачкана пеоков. И8невяется углеаооность 
рассматриваемых отлокевкй: в некоторых районах к н ш  приурочено д0 
2-3 пластов углей эначнтельной мощности (до Э-5 м), в других (п-ов 
Хара-Тумус, некоторые скваннны в районе с.Кожевникова) с ними свя
заны незначительные (вероятно, невыдернанные) прослон углей (0,1 « 
0,2 м). В целом, небольшие мощности санга-салинской свиты (20-6СЩ), 
существенно глинисто-алевритовый состав ее н присутствие пластов 
угля делают ее четким маркирующим горизонтом в угленосной толще1), 
дозволяющим расчленять и сопоставлять ее на дольном расстоянии.

Учитывая, что в прибортовых разрезах (бассейн Котуя) мощность 
подотнлающей тигянской свиты ревко сокращена (в 2-Зраза), естест
венно предполагать, что санга-салинская свита здесь в сравнении с 
внутренними районами впадины занимает более низкий стратиграфиче - 
ский уровень и, возможно, соответствует верхней угленосной пачке 
тигянской свиты, что допускалось и ранее [6.9J. Следует отметить, 
что значительные колебания мощностей санга-салинской свиты ( более 
чем в два раза) в пределах центральной части впадины, как и замет
ные изменения в ее строении (наличие ^вух или трех угольно-глинис
тых пачек) могут также указывать на ее разновозрастное» в различ
ных разрезах.

Спорово-пыльцевые спектры санга-салинской свиты, изученные по 
ряду районов Хатавгской впадины, имеют общие черты, позволяющие,по 
мнению палинологов р ,бЗ, сопоставлять их между собой.Присутствие 
в спектрах форм как свойственных морскому неокому ( Icrgodloa ) 
и даже юре ( Cooiopteria, Cibotiu* juraasicue К.-и. и др.), так 
и характеризующих более высокие горизонты ( Gleicheniaceae, 1<усо- 
podiaceae и др.), дает основание условно датировать санга-салия- 
скую свиту аптом [1,6] и даже нижним альбом. По нанему мнению,при
веденные палинологические данные лишь подтверждают более высокое 
(по сравнению с тигянской свитой) стратиграфическое положение, за
нимаемое санга-салинской свитой. Ее спорово-пыльцевые спектры, как 
и подстилающей тигянской свиты, изучены для различных небольших ин
тервалов (рис.2), что не позволяет проследить приуроченность от
дельных таксонов к конкретным разрезам и выявить границы (нижнюю я 
верхнюю) смены комплекса. Предполагаемое изменение стратиграфиче - 
ского объема рассматриваемых отложений в различных районах не под-

х) Как уже отмечалось, в отдельных скважинах в районе сопки Кожев
никова, где угленосная толща характеризуется относительно равномер
ным чередованием глинистых и песчаных осадков и где углепроявленш 
незначительны, выделение санга-салинской (равно, как и тигянской) 
свиты носит условный характер.
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тверждается ж в * 1" » 0* оалиюлолпеокти данными вследствие мх 
«пагивнтарвосп ■ определения состава комплексов ва уровне хрушшх 
Аксонов (семейств, родов). Сравнительно небольной дяапааон "сколь- 
жввяя" границ, вероятно, монно зафиксировать прк непрерывном поо- 
лойвом сопоставлении разрезов на основе спорово-пыльцевых комплек
сов с видовыми определениями составляющих их алементов.

р.ялл1шя^ияя свита (адт?). Рассохинская свита, перекрывающая 
угленосные саяга-салияскне отлояеяия, имеет преимущественно песча- 
дца состав и иироко прослеживается на территории Хатаягсжой впади- 
ш  хотя мощности ее подвержены значительным колебаниям.

В бассейне Котуя к рассохинской свите по положению в разрезе 
отнесены выходы песков по р.Баттагаю (обн. 56,57,58), в которых об
нажены*' серые, розовато-серые, мелко- н среднезернистые пески, 
иногда с заметной примесью алевритового материала (рие.1). В от
дельных интервалах они каолияжзярованы, однородны. В нижних слоях 
содержится галька, гравий дрешущеетвежяо кремнистого состава, а 
также окатыш глии, глинистых алевритов и углей. Участками отменя
ется тонкая (горизонтальная и наклонная) слоиотость за очет пера- 

пеёков с глинами и мелкими раотительныш оотаткаш (тина 
"войлока"). Местами слоистость подчеркивается естественным нлйхом. 
В разрезе наблюдаются подчиненные прослои, линзы и гнезда ярко-зе
леных н коричневых, олабонитифищировапннх иеечаннхов, глиоотих 
песков, глияиотых алевролитов и глии. Отмечаются единичные кояжре- 
ции песчаников. Повсеместно присутствуют гнезда и облома углей, 
углефицироваижой древе о м ы  и ископаемой корневой еиетош. Условш 
залегания отдельных слоев и характер контактов свидетельствуют о 
неоднократных жратковремеянях перерывах я разшвах, сопровождениях 
ооадконакоплеявя.

Мощнооть рассохинской свиты, по геологическим даянии, около 
30,0 м.

Спорово-пыльцевой анализ проведен только для одного образца, 
оудж но которощу зта часть разреза заключает тот же комплекс, что 
и нижележащие олоя угленосной толщи (рио.1, табл.1).

В скважине 2 у поо.Кирличяяй Завод рассохинская свита олояеаа 
[э] песками с прослояш алеирнтов и глы. Отмечаются л я п  угля и 
включения обугленной древе сини. В ияхией частя овиты вщоллетея

Баоди расоохияокай святя во р.Оебнде и р.Оту-Турора, у станов - 
ш н и е  ранее C9J наяжмн иоследовннижи, нс подтвердились. Обиажаю- 
шеся на зтих реках и е е а  во подокеяив в paspese отнесены н а ш  к 
огневекой свите. 47



пачка г л и  ■ м и к с т а х  алеврщтов (рас.2) с прослоем угля (0,2 м) . 
В верхакх слоях наблюдается проело! у т и  (0,4 м) среда песков .Мощ
ность евктн 88 м1 .

В скважняе 4 у пос.Хатанги мощность рассматриваемых отлохеажй 
првввяает 166 м Щ .  Здесь в составе святы выделено три песчаных 
пачки (мощностью 71-29 м), которые разделены недальними (5,7- 
4,25 м) пачками глин. К ншне! из них приурочен проело! угля(0,4м). 
По всему разрезу наблюдаются линзы и прослойки угля, обугленной 
древесины (рис.2).

Таким образом, на расстоянии 35 км от обнажений на р.Баттагае 
до пос.Хатанга мощность рассохинско! свиты увеличивается более чем 
в дать раз.

СЬорово-пыльцевые спектры из ее верхних слоев в скважине 2 а 
B8 нишей части вскрнтого разреза в скважине 4 одинаковы (X). По 
мнению А.П.Морозово! и О.П.Ярояеяко, ати спектры сопоставляются с 
комплексом рассохинско! свиты бухты Снндаско (ХЗ. в районе бухты 
Сындаско рассохшская свита, по данным бурения, (ряс.2) сложена 
шоками с прослоями песчаников. В скважине 20/4 бис среда них от
мечаются прослои тли, которые делят раярез на три иесчаяне пачки 
(мощиооть 31-55 м). В скважине 2QI/I в верхней части монотонно! пе
счаной толщи, слагавце! рассохшскую свиту, выделяется пласт угля 
сложного отроеиш (мощность 1,5 м). Мощность рассохинско! свиты 
достигает 134 м* Снорово-ныльцевые спектры рассохинско! свиты по 
скваииие 20/4 бис изучались С.Н.Ваумово! и объединены со спектрам 
вниележадах огяевских отложений в едины! кошлекс, состав которого 
определен по искусственно! еистематше. По мнению Э.Н.Кара-Мурзы 
[б], он содержит виды, которые встречаются в спектрах из верхних 
слоев рассохинско! и огневской свит Попитайского района, что поз
воляет говорить о сходстве этих комплексов.

В районе Ипьино-Кокевяиховсхо! орахиантккяинали нижняя часть 
рассохинско! свиты, сохранившаяся от размыва, вскрыта некоторыми 
якмжжмями (сопка Кожевникова). Ока представлена (рис.2) песками, 
среда хоторнх отмечаются лнязн к прослон алевритов, глия к извест- 
ковкстых песчаников. В скважине K-I3I и нижним слоям ее приурочен 
три прослои угля.

Мощность рассохжяской свиты по скв. &-I3I превышает 100 м.

По В.Н.Овксу С 93,она составляет 107 м, так как кровля святы 
проведена на 19 м вине. По нашему мвению, чередование шсков с г л» 
к а ш  в этом интервале позволяет включать его в гдавксто-алеврито - 
вую дачку огневской евктн (рхс.2).
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да п-ове Iapa-Тумус рассохняекая свита в скважине 3-К сложена 
песками с прослоям песчаников и невыдержанными пластами угля до 
О I и. Мощность свиты по скважине 3-К составляет 55 м. По опрела - 
яеяяв А.И.Киричжовой, в рассматриваемых отложевнях на подереиве
катангского залива найдены отпечатки Odychiopeia sp.Спорово-пыльце- 
вЫ0 сд9 К тры из яижвих слоев рассматриваемого разреза (рис.2 )  ха
рактеризуются преобладанием спор, среди которых много Gleichenia- 
сеа» (Gleichenia aff. larta Bolch., Gl. aff. delicate Bolch., 
ex, atellata Bolch.), 8phagnaeeae, Polypodiaceae. В
пыльцевой части комплекса преобладает молодые формы Pinaceae 0>1* 
По мнению Н.М.Бондаренко, этот комплекс близок установленному в 
верхних слоях санга-салинской свиты по обнажениям этого же района 
(п-ов Хара-Тумус).

На п-ове Брюнг-Тумус санга-салинская свита перекрыта песками 
с прослоями известковнстых песчаников и алевролитов с линзами глии, 
угля, обломками древесины. Мощность рассохияской свиты по скважине 
у_8 составляет I261' м.

В рассохияской свите по скважине У-18, вскрывающей ее нижние 
су>и (рис.2), установлен спорово-пыльцевой комплекс М .  Таким об
разом, для рассохияской свиты Хатангской впадины характерны доволь
но выдержанный, преимущественно песчаный состав осадков и значите
льные колебания мощностей (от 30-55 м до 130 м), которые отмечают
ся не только при переходе от прибортовых районов к центральной ча
сти впадины, но и в пределах отдельных участков последней.

Спорово-пыльцевые комплексы изучены для вебольиих интервалов 
разреза (ряс.2), отличаются существенной изменчивостью по площади, 
что не позволяет использовать их для корреляции. Осадки, относима 
к рассохияской свите в различных районах Хатангской впадины, сопо
ставляются по положению в разрезе и литологическому составу. Fes - 
кие колебания их мощностей (как и мощностей подстилающих отложений) 
безусловно свидетельствуют 6 неодновозрастностж рассматриваемых от
ложений . Однако слабая биостратиграфическая изученность рассохни - 
ской свиты не позволяет уточнить ее стратиграфический объем в от
дельных районах. По положению в разрезе она условно отнесена к 
верхней части апта [V).

Огневекая свита (альб?). Угленосная огневская свита, пере
крывающая рассохынские пески, также широко распространена в Ха-

По данным В.И.Зенкова и В.А.Басова.в свите отмечается невыдер
жанный пласт угля мощностью до 1,8 м.
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тангской впадине, хотя в большинстве ра1овов ев верхняя горизонты 
уничтожены иоолвхукцжми ра «швами. В бассейне Ко туя огяевская сва
та наиболее панно обнажена на р.Баттагае ■ р.Сабыдв. Ржтыячяов 
строение разреза позвонило расчленить его на начни: выделено три 
угольно-глинистых и три песчаных пачжя (рис.1).

Нижмя угоньао-гниниотая пачка (обн.57, 58 и 59, рис.1) свя
зана постепенный перехохоы с рассохкнсжой свитой (переслаивание 
глинистых алевритов и песков в приконтактовой зоне) и сложена алев
ритами, глинистыми алевритами и глинами с прослоями светло-серого 
мелкозернистого песка, за счет чего соахается тонкая горизонталь
ная слоистость. Отмечаются тонкие прослойки органики. По контакту 
с угольным пластом (мощность 1,2-2,0 м) наблюдаются углефицирован- 
яые остатки ископаемой корневой системы. В глинистых алевритах и 
глинах под углем наблюдаются невыдержанные прослойки углей (0,1 - 
0,5 н). Мощность пачки 10,0-16,8 м. На р.Оту-Турора по положению в 
разрезе с первой угольно-глинистой пачкой сопоставляются располо - 
женные в никнем течении выходы (обн.26 и 27) глин и глинистых алев
ритов с прослоями песков, с пластом угля в основании (видиыая мощ
ность 1,0 м) видимой мощностью 7,6 м. *Вшележащая первая песчаная 
пачка на р.Баттагае сложена песками белыми и розовато-серыми, мел
козернистыми, каолинизированннми с мелкими прослойками и линзочка
ми глинистого песка, органики, с косой и прерывистой горизонталь - 
ной слоистостью. Видимая мощность пачки 1,5 м. Общая мощность пач
ки по геологическим данным не превывает 10,0 м.

На р.Оту-Турора первой песчаной пачке соответствуют пески .пе
рекрывающие угольно-глинистую пачку (обн.26 и 27), ярко-зеленые л 
светло-серые, средне- и мелкозернистые, глинистые с гнездами и лин
зами обугленной органики. Их видимая мощность 11,0 м. Вторая 
угольно-глинистая пачка на р.Баттагае (обн.60, рис.1) представлена 
внизу глинистыми алевритами серыми с зеленоватым оттенком, иногда 
шоколадными, прослоями углистыми. Учаотками они переслаиваются со 
светло-серыми рыхлыми алевритами. Отмечаются прослои известняков. 
Верхняя (большая по мощности) часть пачки представлена алевритовы
ми глинами с включениями органики. Разрез завершается угольным 
пластом сложного строения: уголь - 1,2 м, алеврит - 1,0 м, уголь - 
1,0 М. Видимая мощность пачки 13,7 м.

Вторая песчаная пачка1' обнажена на р.Сабыде (обн.44) и оха
рактеризована песками светло-серыми с голубоватым оттенком, мелко-

Нижние слои и контакт с подстилающей угольно-глинистой пачкой 
не обнажены.
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зерню»**. uorxa глинистыми, о тонкими прослойками органики,под
черкивающими нрерввнстую горизонтальную слоистое». Прослоями от
мечается тониал горизонтальная слоистость типа левточно! sa счет 
прослоек глинистых алевритов, обогащенных органиков. Иногда ваблю- 
давтся небольшие конкреции сидерита. Видимая моиаооть пачки 6,7 м, 
обиая иоиность составляет 10-16 м.

Третья угольно-глиннотая пачка, обнажающаяся на р.Снбнде(обн. 
44 36,45), в ияжне! ч а с »  нредставлена глинистыми алевритами с 
прослоями мелкозернистых песков, создающими горизонтальную слоис
тость. Выше по разрезу залегает слохнопостроевян! пласт угля,вклю
чении! линзы кремнисто-углистой породы и крупные минерализованные 
обломки древесных стволов. Иго видимая мощность 0,8 м. Он перекрыт 
глинами темно-серыми, коричневато-серыми и светло-серыми, алеври - 
,истыми, иногда со следами выветривания. Среди них встречаются про
слои песков. По всему разрезу наблюдаются включения обугленной ор
ганики, мелких растительных остатков в виде гнезд, линз, присыпок.
В кровле пачки залегает пласт угля веоднородаого строения за счет 
невыдержанных проолоев кремнисто-углистой породы, заключающей кру
пные обломки минерализованных стволов древесины. Общая мощность 
пласта 4,5-5,0 м. Третья песчаная пачка (обн.36, рис.1) представ - 
лена песками светло-серыми и желтовато-серыми, мелко- и среднезер
нистыми, глинистыми, плохо отсортированными, плотными, с частыми 
прослойками мелких обломков угля и темно-коричневой ожелезненной 
древесины, которые участками, часто переслаиваясь с песком, обра
зуют тонкослоистые пачки. Мощность пачки более 7 в.

На р.Котуе в притоке у устья р.Оту-Турора по урезу воды выхо
дит пласт угля видимой мощностью 0,3 м, который перекрыт песчави - 
ком ржаво-коричневым, плитчатым, с включением мелких растительных 
остатков. Вверх по разрезу он переходит в желтовато-серый мелкозер
нистый песчаник (мощность 0,5 м), над которым залегает конгломерат. 
Но аналогии с разрезом р.Сабыды и с учетом геологических данных, 
можно предполагать, что отложения, подстилающие конгломерат, отно
сятся к верхним слоям огневской свиты (кровля третьей угольно-гли
нистой и низы третьей песчаной пачек). Конгломерат, по-видимому, 
представляет базальный горизонт бегичевской свиты. Однако неболь - 
пая мощность обнаженного разреза придает определенную условность 
этой параллелизации.

Общую мощность огневской свиты в бассейне Котуя по геологиче
ским данным можно оценить в 80 м.

В скважине 2 у пос.Кирпичный Завод вскрыта нижняя угольно-
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д о м е т а я  пачка огневеной евктв (рис.2), представленная чередова
нием глия и песков с пластом угля (мощностью - 1,0 м) и углисто, 
кремнистой породой (мощность 3,8 м) в кровле. Мощность дачки 23 м.

В береговом обрыве Котуя (обн.20) вблизи сквакияв 2 ( рис.1 ) 
с перерывом в 27 м обнажается более высокие слои огвевской свиты 
(вторая угольно-глинистая пачка). Здесь выходят глинистые алевриты 
грязно-серые, иногда тонкогориэонтально-слоистые, с присыпкам 
светло-серого алеврита, которые сменяется глинами, иногда углисты
ми с гнездами и линзами угля. Выше лежит угольный нласт сложного 
строения, в который включены глины и минерализованная древесина, 
веточки и мелкие листья растений.. Мощность пласта 1,6 м. Видимая 
мощность отложений - 4,3 м . Из «того обнажения Н.Д.Василевской 
[9] определены отпечатки растений Ginkgo cf. adlantoides Sh&p., 
близкий к G. peaudoadlantoidas Major Ho 11. Sphaenobalera (или 
Phoenlcopsis aagnlfolia Pryn.), Sequoia ap«,8ciadopytia ap. Pbo- 
anicopeis aagnlfolia переопределен В.А.Оамылиной как Deaayop - 
hyllua aagnua Saoqrl*, который характерен для альбеких отложений 
северо-востока СССР. А.И.Киричкова определила отсюда и из нижней 
угольно-глинистой пачки (обн.58): Bcladopitys eibirica Samyl. - 
новый вид, установленный в нижнемеловых отложениях Заяадной Якутии 
Cl2]. Его стратиграфическое положение в настоящее время недостато
чно выяснено. Спорово-пыльцевые спектры, изученные довольно полно 
из средней и верхней части огвевской свиты в бассейне Котуя(рис.1), 
обладает рядом характерных особенностей, позволивших объединить их 
в единый (7) комплекс (табл.1). Этот комплекс четко отличается от 
комплексов подстилающих отложений и хорошо сопоставляется с огнев- 
скжми спектрами полуострова Хара-Туиус и о.Бегичева £l,I0).

В скважине 4 у пос.Хатанги вскрыт единственный в Хатангской 
впадине полный и непрерывный разрез огвевской свиты мощностью 
180 м. Она состоит (рис.2) из пяти угольно-глинистых (мощность 5- 
22 м) и четырех песчаных (мощность 18-45 ы) пачек. С первыми свя
заны прослои и пласты угля мощностью до 2,7 м.

Спорово-пыльцевые спектры, изученные из угольных пластов, ха
рактеризуются значительным содержанием спор Gleieheniaeeae, Poly- 
podlaceae,Sphagnum,Schlaaeaceae(Anemia, llobria). Среди пыльцы го
лосеменных преобладают Flnacaaa, Podocarpaceae (крупная пыль-

х) По данным В.И.Сакса И .  это обнажение имеет несколько иное 
строение и мощность отложений. Вероятно, расчистки проводились на 
разных участках, что при фациальной изменчивости рарреэа привело к 
несколько различным результатам.
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да). Эти спорово-пыльцевые спектры сопоставляется со спектрами ог- невской свиты района Попитая И *  в районе б.Сйндаско в скважи- 
нах всярвта нижняя часть огневской свиты (рис. 2). Угольно-глнажв - 
тая пачка, залегавшая в основана разреза, содержит мощные нласты 
7гля (I.5-2*5 *) * имеет мощность около 30,0 м. Она перекрыта иео- 
чаяой пачкой мощностью более 8 м.

Мощность вскрытой части огневской свиты составляет 38 м. Спо
рово-пыльцевые спектры рассматриваемых отложений, по данным С.Н. Наумовой, обнаруживают сходство со спектрами рассохинской свиты

K U
На Ильино-Кохевниковской брахиантиклиналж отяевскне отложена 

размыты. На п-ове Хара-Тумус н о н а  часть огневской свиты вскрыта в скважине 3-К (рис.2), где она пройдена на 15 м. В обнажениях 
вдоль юго-западного побережья Хатаягского залива прослежены ее бо
лее высокие слои (рис.2). В пределах изученного разреза выделено 
четыре глинистых пачки (мощностью 5-15м), содержащих маломощные 
прослои угля. Только в верхней пачке яаблнщаетоя пласт угля 
ноетьо более 1,2 м1 . Разделяющие песчаные пачки нмевт моаоеть
10-13 и.

Моаоеть обнаженного разреза составляет 70-80 и. По данным 
В.Н.Сакса, обща шоаость огневской e a r n  а  п-ове Хара-Тумус опа
ивается в 180 м [100.

СВорово-шльцевне свектрн рассматриваема отложений а у ч а а в ь  
Н.М.Боядарвао [1,10]. В ы д а в ш е й  ею комплекс, как ухе уааоалосв, 
хорошо сопоставляется с кошплаксош огяевокой оантв, устакоиеашш 
в басоейне Котуя.

На п-ове Юршг-Тумус огвевекая еетта вскрыта весколькшш сква- 
хияамн. В скважине У-8 (рнс.2) в ее разрезе выделяются трх глжяно- 
тне (мощностью^10-18 и) ■ две песчаае (мощностью 7-39 м) а ч а .  
Угле проявлена, связанные о м и к с т а м  пачкай, незаачительи. В 
друга скваинах в н и  отмечаются пласты у г и  до 1,7 м [9]. Векрш- 
тая мощность огневсах отлокенвй составляет 90 и. Верхняя часть 
ях разреза в этой районе размыта.

Как показывает приведенный материал, огяевская сита в раз
личных районах Хатавгской впадины имеет сходное строение: она ха
рактеризуется ритмичным чередоваием алевритово-гднниотмх к неоча- 
ных отложений. Однако число пачек в отдельных разрезах изменяется 
(рнс.2), что, как правило, связано е размывом верхаи горизонтов

По данным В.Н.Сакса, в шахте у пос.Коскстнй его моаоеть 2,0- 
-2,5 и [9].
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свкты. В наиболее полном разрезе в скважине 4 у пос.Хатанги огнев- 
охая свата содержит пять угольно-глжяжстнх я четыре песчавях пачхв, 
В бассейне Котуя, где разрез составлев по обнажениям и где не 
фнисировано больших перерывов в обнаженности, огвевокая свита сос- 
тоит из трех угольно-глияистнх и трех песчавях пачек (рис.1). На 
и-ове Хара-Тумус в ней установлено четыре угольн<ь-глинистых пачки, 
хотя перерыин в обнаженности ввутрк святя и по контакту с вылелека
кими бегичевскими отложениями не исключают более сложного ее стро
ения. В бассейне Котуя мощность огяевской святя составляет около 
80 м, а в скважине 4 у пос.Хатанги она увеличивается до 180 м.

На отпечатков растений, приуроченнях к огневской овите.заслу- 
кявает внимания только присутствие SMudopfaTllum Magnum Samyi., 
характерного для альбских отложений северо-востока СССР. Однако 
наличие единственной общей форма, удаленность сравниваемях разре- 
80в и отсутствие воамахностя сопоставления подстилающих и нерекрп- 
ванщих отложений не позволяй рассматривать ее как оерьезное под
тверждение возраета огневской святя.

Спорово-пнльцнвне комплексы огневской свиты, установленные в 
бассейне Котуя, на п-ове Хара-Тумус и*на о.Бегичева [Д.10]* анало
гичны и в целом подтверждает корреляцию указанных разрезов.Они хо- 
ромо сопоставляются со спорово-пыльцевыми комплексами верхней под- 
свитн яковлевской свиты и нижней подсвитя долганской свиты Усть- 
Внисейокой ипядинц fl.IOj. Альбский возраст яковлевокай свиты обо
снован находками фауны и комплексом фораминяфер, позволяющим сопо
ставлять ее с альбом Западной Сибири. Таким образом, огневскую сви
ту с Определенной условностью также можно относить к альбу.чеыу не 
противоречит ее отратиграфнчесвое положение и приведенные биостра- 
тяграфнческие даяние. Палинокомплекс огневской свиты имеет сходст
во со спектрами хатярыкской святя Западной Якутия, где также при
сутствуют споры I^godloM сшгехаотш к.у. С13]- Сопоставление ог- 
невоких отложений на уровне пачек, количество и мощности которых 
изменяются от разреза к разрезу, на основании палинологических 
комплексов невозможно, так как в большинстве районов недостаточно 
детально кзучеяя распределение спор и пыльцы по разрезу и состав 
комплексов (определены семейства, родя), что не позволяет фикси
ровать небольшие промежутки времени, отвечающие накоплению отдель
ных пачек.

свита (альб-сеяомая?). Бегичевская свита, завер - 
мающая раврез угленосной толщи, имеет довольно ограниченное рас
пространенна на территории Хатаягскай впадины. Be выходы тяготеют
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g центральным районам, где ода сохранилась от последующих разим-

ВОВ- л
В бассейне Котуя на р«Сабнхе обнажены мжлне слом раосматрж- 

дзпГ .т отложений (рисЛ, обе.37-45). Вблизи контакта1' е огнен
но! сжито! здесь (обя.37) найден конгломерат, соотоиккй да гра- 
м яг гальки и даха валунов (размер обломков бодав 10 см) оеноаавх 
оород* ирймяя, ДОР О 8 ! а такав круавдх обдомков ожелазвеино! Дре
з д е н .  Вго видимая мощность 0,4 м. Дадве, вниз до р.Сабнде в ев 
никнем течении в ряде выходов бегичевская свита представлена пло
хо отсортированными песками, иногда содержащими гальку с прослоя- 
ии тлив и глинистых алевритов (валву), о крупной горизонтально! и 
косо! слоистостьв. с линзам* н линзообразным прослоями угля, о 
крупными обломками обугленных и минерализованных древе свих ство - 
лов. К верхним горизонтам обнахащегося разреза приурочены линзо
образные прослои глинистых окатыие!, обломков песчаников, мелких 
■леденен" сидерита, обломков обуглевно! и опелезненвой древесины 
к плохо отсортированного веска.

р»дияя мощность бегичевско! свиты на р.СОбыде превшает ЭОм. 
Спорово-пыльцевые спектры нииних слоев бегичевско! свиты сущест
венно отличается от огневских и выделены в самостоятельны! (71 ) 
комплекс (табл.1). Он не имеет пряшх аналогов в Хатангской и 7сть- 
Енисейской впадинах fl,6], что не позволяет проводить сопоставле
ние нииних слоев бегичевско! свиты по палинологическим данным. 
Следует отметить, что в никней части бегичевской свиты на р.Сабн
де (обнахение 43) установлен такхе спорово-пыльцево! комплекс 7, 
характеризующий подстилающие огневские отлокеиия (рис.1).

На р.Котуе выходы бегичевско! свиты наблюдаются в никнем те
чении И -  В результате полевых исследований 1973 г. вблизи устья 
р.Оту-Турора (рис.1, обнахение 28) найден конгломерат рыхлый, се
рый, иногда темно-коричневый (за счет охелезнения), включающий 
гальку разнообразного состава, размеры (от 0,5 см до валунов) и 
окатаввость которой существенно колеблются. Часто наблюдаются об
ломки сидеритизироваяяо! древесины. Видимая мощность конгломерата 
0,8 м. Как ухе указывалось, он перекрывает верхние слои огневско! 
свиты и сходен с конгломератом, описанным в основании бегичевско! 
свиты на р.Сабыде (обнажение 37, рис.1).

Вниз по течению р.Котуя после значительного перерыва в обва- 
хеаности наблюдаются выходы бегичевско! свиты (рис.1, обяаж. 19 н

Непосредственный контакт огневской и бегичевско! свит здесь 
не наблюдался. ее



29), в которвх ова слохвва пескам, хорошо отсортированным, о 
гнездам обугленной древесины к мелко! органики. Пески в ы т а ю т  
прослон, состоящие из гальки различных пород, обломов обугленной 
и сидеритизироваяно! древесины, мелких сидеритовых конкреций.Уча
сткам наблюдается горизонтальная я крупная косая слоистость.Ино
гда осадки интенсивно окелезяенн. Видимая мощнооть бегнчевской 
свиты на р.1отуе более 17 м.

В скважине 4 у нос.Хатаягж вскрыты нихние слои бегичевско! 
святи мощностью 68,2 м И ,  сложенные пескам о включениям галь
ки и гнездам органиии. Снорово-пнлицевые спектры не этих отлохе- 
ии! не изучались.

По правобережью р.Хатанги выходы бегичевско! свиты установ
лены (рис.1) у устья р.Хданихи (обнажение 46),у иос.Ново-1втовье 
(обнажение 47) и у нос.Старо-Хатовье [9]. Всюду она охарактеризо
вана иеекам средне- и мелкозернистым, иногда илохо отсортирован
ным, с прослоям обломов обугленно! древесины, содержаще! вклю
чения янтаря. Кроме того, отмечаются прослои песков, заключаздих 
"ленами" сидеритизнрованинх алевролитов, обломи сждернтиаиро- 
ваыо! древесин, о и т н м  глия и гальку различных пород. Часто 
о и  подчеркивают крупную косую и горизонтальную слоистость. По 
всему разрезу встречаются лизн ж гневна угля я обугленно! древе
син. Участкам наблюдается интенсивное охелезнение.

Видимая моцность бегичавских песков в каждом из приведенных 
выходов составляет 15,0-20,0 ы.

По м а н и  В.Н. Сакса [9^, Оегкчевская свита в обнажениях по 
р.Котую и р.Хатанге делится на три лтологическнх начни. Изучение 
ее выходов но р.Сабнде, р.Котую и по р.Хатанге (устье р.1даяжхж, 
факт. Вево-чХетовье) показало, что повсюду обяахены осади сход
ного есстава. Их зсристость н в ы т е к и  крупяообломочного мате - 
риала не имеет определение! стратиграфической приуроченности и не 
выдерживаются ни по горизонтали, и  по варикап. Учитывая измен
чивость гранулеме т р и  н отсутствие полных разрезов бегичевско! 
е м т н  в Хатаягской впалые, ее деление на п а ч и  иродетавляетоя не
достаточно обоснованным. Оюрово-онльцввне спектры бегнчевеих 
песков но р.Котуя н р.Хатанге, где предположительно обнажеяя бо
лее внеопе елок, чем на р.Сабыде, изучены на небольшом матерю - 
ле, так как оян слабо наоыщенн мкрофитофоосяжшм. Выделения! и 
и х  еаорево-янльцево! комиеке (УП) но составу (табл.1) н соотяо- 
м и ю  крупны г р у и  в целом соответствует ранее установленному 
для рассматриваемых отлохеяж! Ы.М.Бондареио fl], которая указала 
зе



да его сходство с комплексом верхней подсвиты долганской сввтв 
усть-Еяисейской впадины. Следует указать, что в обнажении 46 (уо- 
тье р.Кдаяжхи) установлен комплекс (7), характеризующий нихележа- 
д о  огневскую свату. По-видииоыу, в атом выходе обнажены янхяке 
сдох бегичевской свиты, в которых к на р.Сабнде (обн.43) отыеча - 
дась огневскне спорово-пыльцевые спектры.

В районе б.СЬндаско н на Ильияо-Кожевниковской брахиаятикли- 
аалк бегкчевская секта отсутствует вследствне глубокого эрозион- 
аого среза, уничтожившего верхние горизонты континентальной тол-

1дИ •
На п-ове Хара-Тумус она выделена по обнажениям и представле- 

ва преимущественно песчаными осадками, содержащими гравий, галь
ку, обломки обугленной древесины [k Q* Мощность бегичевской свиты в этом районе оценивается в 182 м. Спорово-пыльцевые спектры рас
сматриваемых отложений, по мнению Н.М.Бондаренко [l,I0], однотип- 
ш  с огневскими и являются более древними, чем в бегичевской сви
те на р.Хатанге.

На о.Бегичева,'Где должен находиться стратегии бегичевской 
свиты, ранее относившиеся к ней безугольные песчаные отложения 
[9] на основании спорово-пыльцевых комплексов были включены в ог- 
аевскую свиту [ ю ] .

Таким образом, в настоящее время бегкчевская свита выделя
ется в бассейнах рек Котуя и Хатанги, а также на п-ове Хара-Тумус. 
Повсюду она представляет собой очень характерную песчаную толщу, 
содержащую гравийно-галечный материал я обломки обугленной и си - 
деритизированной древесины. Однако ее строение, распространение, 
мощности, стратиграфический объем и взаимоотношение с подстилаю - 
цими и перекрывающими отложениями остаются недостаточно выяснен - 
ными.

Конгломерат, установленный в бассейне Котуя в основании сви
ты, может соответствовать конгломерату, ранее описанному на р. 
Маймече в поле развития бегичевских песков, где его мощность пре
вышает 5,0 м [9]. Однако его поиокение в разрезе требует уточяе - 
ння, так как иа р.Сабвде я на р.Маймече не.наблюдался непосредст
венный контакт с выше- и нижележащими отложениями. Если подтвер - 
дитеа его приуроченность к основанию бегичевеной свиты, этим бу
дет доказано наличие перерыва между огневской и оегичевской еви - 
таши, по крайней мере, в западных прибортовых районах Хатангской 
■падина. В центральной ее части, судя по скважине 4 у п.Хатанги 
(рис.2), где базальный конгломерат в основании бегичевской свиты
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вв наблвдается, а огяевскле отложения имеют максимальную мощность 
в содержат пять угодьно-глннистнх пачек (против трех в приборто - 
ввх разрезах), можно предполагать отсутствие значительного пред- 
бегичевсжого перерыва.

В бегичевской свите выделяется два спорово-пяльцввнх комя- 
левса: один (71) приурочен ж ее ннявим слоям (рис.1) на р.Сабвде, 
а второй (УП) характеризует ее более высокие горизонты ва реках 
Котуе я Хатанге. Иногда в ниши» часть свиты прослеживается комп
лекс 7, который обычно приурочен в нижележащим огневским отложе - 
виям. Комплекс 71 ве имеет аналогов в других районах Катангской 
впадины и смежных регионов. Вышележащий УП комплекс хорошо сопо
ставляется с комплексом спор и пыльцы из верхней подсвиты долган
ской свиты Усть-Енисейской впадины. Стратиграфическое положение 
комплекса 71 и его взаимоотношение с комплексами 7 и УП требуют 
уточнения, так как отсутствие полных разрезов бегичевской святя 
при немногочисленности и фрагментарности палинологических данных 
не позволяют конкретизировать приуроченность спорово-пыльцевых 
комплексов к определенным частям ее разреза. Отсюда нельзя приз
нать правильным включение ва о.Бегичева в огневскую свиту беэ- 
угольных песчаных отложений на основании палинологических данных 
Сю], тем более, что бегичевская свята (ее нижняя часть) на п-ове 
Хара-Тумус характеризуется теми же спорово-пыльцевыми комплексами, 
что и подстилающая огневсвая свита СЮ]. В целом, по стратиграфи
ческому положению, по палинологическим данным и по особенностям 
строения (безуголыше отложения) бегичевская свита сопоставляет
ся с верхней подсвитой долганской свиты1 ' Усть-Енисейской впади - 
ны, альбско-сеноманский возраст которой подтверждается залеганиеы 
между морскими отложениями альба и нижнего турона [ ю ] .  Дин беги- 
чевской свиты условно принят такой же стратиграфический диапазон.

Приведенный обзор показывает, что угленосная толща Хатаяг- 
ской впадины характеризуется четко выраженным ритмичным строени
ем. Одинаковая последовательность чередования угленосных и без- 
уголышх отложений, отражающая ритмичность крупных порядков, по
зволяет расчленять ее на свиты (рис.2). Однако при сравнении раз* 
ре зов внутренних районов и окраин впадины выявляются определенные 
различия. Резкое сокращение мощностей разделяющих песчаных свит в 
прибортовых районах (в частности, в бассейне Котуя) обуславливает

Присутствие в дижнмт слоях бегичевской свиты огневского споро
во-пыльцевого комплекса, вероятно, указывает на их соответствие 
янкнедолганской подсвите или ее части.
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сближение интервалов углепроявления, в результате которого в раэ- 
пезе наблюдается почта равномерное чередование угольно-глинистых 
в песчаянх пачек и его разделение на свнти является в достаточное 
мере условным (рясЛ). Вследствие этого параллелизация вихеленних 
адесь свят с их аналогами в центральной части впадины нуждается в 
серьезном биостратиграфическом обосновании*

Детальное рассмотрение конкретных разрезов показало, что отдельные свиты такие построены ритмично (как правило, элементар - 
вая ритмичность) и делятся на пачки (рис.2). Однако их число, по
следовательность и мощности существенно различается даже в сосед- 
вях скважинах, что не позволяет проводить сопоставление на уровне 
пачек.

Спорово-пыльцевые спектры рассматриваема отложений изучены 
неравномерно по площади и, как правило, из небольших разрозненных 
интервалов разреза (рис.2). Палинологические комплексы, давшие 
возможность коррелировать вмещающие отложения на значительном рас
стояния (рис.2), в настоящее время установлены в огневской ( 7
комплекс) и в верхней части бегичевской (УН комплекс) свит, хотя 
и их стратиграфическое положение требует уточнения. В нижележащих 
слоях континентальной толщи состав микрофнтофосеилий и закономер
ности их изменения по вертикали исследованы недостаточно, что, в 
значительной мере, затруднено высоким содержанием в спектрах пыль
це хвойных, систематика которых разработана слабо. Это затрудняет 
выявление четких отличий между комплексами и, следовательно, де
тальное расчленение я сопоставление разрезов по палинологическим 
данным.

Возраст угленосной толщи в целом определяется ее стратигра - 
фическим положением. Она залегает на морских отложениях нижнего 
готерива (зона H o n o iso n ites b o ja rk e n sis  ), что позволяет пред
полагать принадлежность ее нижних слоев готериву. Приуроченность 
к бегичевской свите, завершавшей разрез, спорово-пыльцевого комп
лекса (УП), сходного со спектрами верхнедолганской подсвиты Усть- 
Енисейского района, которая перекрыта морскими осадками нижнего 
турояа (дорохковская свита), служит некоторым указанием на сено
манский возраст верхних горизонтов континентальной толщи Хатанг - 
ской впадины. Стратиграфический объем большинства свит не имеет 
биостратиграфического обоснования и принимается условно, что в 
определенной мере также связано с отсутствием морских эквивалеи - 
тов рассматриваемых отложений на Севере СССР ОкД.

Нижнемеловые преимущественно континентальные отложения инее



боляяют мезозойские прогибы Северной Сибири и Западной Якутии.со
ставляя значительную по объему часть их осадочного чехла. В Усть- 
Бнисейском районе они расклиниваются морскими альбскими и турон - 
сними осадками с фауной [б], что, безусловно, уточняет стратигра
фический объем отдельных подразделений континентальной толщи, в 
Дено-Оленекском районе и в Приверхоянье к нижнемеловому разрезу 
приурочены значительные скопления отпечатков растений, детальное 
изучение которых служит достаточно надежной биостратиграфнческой 
основой корреляции отлокении не только на уровне свит, но и их 
частей (XI. Угленосная толща Хатангской впадннн в этом плане за
нимает особое место. Be расчленение и сопоставление выделениях 
подразделений требуют послойного изучения строения отдельных раз
резов и приуроченности к ним спорово-пыльцевых комплексов с видо
выми определениями их состава.
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1878 Труды ВНИГРИ
УДК 8 6 1 .7 6 3 .1  (4 7 0 .1 3 )

С . Н. А лексее», В . С. Кравец, 

В . И. Кузкяа

БЕРРИАССКИБ ОТЛОЖЕНИЯ р.ИШЫ

Впервые ва развитие в бассейна р.Печоры самых ннжвнх горн- 
зоытов меда указали Н.А.Богооловский £l3 и А.П.Павлов [93, отме- 
тжвмве присутствие в этом районе широко известите нз рязанского 
горизонта р.Окн Craapedltee stenoephalue Pavl., Olcoetephanua pw- 
•aulus Bog*, 01c« aupraeubdltus Bogoel*,Ole.koz&kowlanue 
B o g o s i *  и ряда других форм, приуроченных к выходам берриаса 
по р.Ииме мекду руч.Пукем-Иоль и обнаиением Кун-Ще лье. В.И.Боды - 
невский [2] уточнил эти представления, построив разрез верхневр - 
ских-неокомеких отлокеннй и предлохив их зональное деление.разра
ботанное им на основе изученных головоногих моллмеков и бухий.Теи 
не менее нолокение границы при и мела оставалось не вполне ясным, 
поскольку до начала I960 г. отсутствовали данные о развитии в 
бас. р.Печоры верхневолиских слоев.

В 1962 г. в скв.З Нарьян-Марского района впервые были найде
ны верхневолкекие краспедиты из группы okeneia.

□озае в-1974 г. В.Б.Сакс, М.С.Месеяников и Н.И.Шульгияа уста
новили наличие по крайней мере двух яикних зон верхяеволхекого 
подъяруса в ряде обнавеянй по р.Ихме, а в 1976 г. А.В.Гольберт и 
И.Г.Климова обнаруккли верхневолкекие аммониты в обнакениях по р. 
Кедае (левый приток р.Ихмы). Последние данные о нижнемеловых от
ложениях в бассейне р.Ихмы опубликованы И.Г.Кжимовой, А.В.Голь- 
бертом, С.О.Булыыннковой и др. [3,4,5^]. Границу ври и мела указан
ные авторы проводят внутри однородной толщи алевритов в основании 
обнажения Куы-Щелье, обосновывая ее положение комплексом форамияи-
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фар, оорвДвдеяшш С.П.Булнннж-

ковой как врокий.
В 1976-1977 г р . авторы 

совместив о М.С.Ывсвждяковым,
Г.Э.Козловой, С.П.Явовлевой,
Ад . 1̂ т ялисов в П.И.Шимкям- 
ч;сом провел дополнительное 
яаучевве верхневалжскжх, бор- 
ркассхнх ■ валавжввеквх ело- 
вв, развитых до р.йвме от р.
Квдвн ДО язлучянв ревв у руч.
Паруса-Шор (рве. 16); кроне
того, был изучав керв ряда 
сквакня, вскрывши пограпвч - 
вве слов врсквх в меловых от
лове ввй.

Граявца юрской в меловой 
евотем установлена в обвал - 
i n  29, расположенном на ле- 
вом берегу р.йжмы. в 700 м вше* устья р.Кадви. В обнажении яабям- 
дДйпГ~аилтищая последовательность слоев 1вяо.2).

jgTg I. Глвва алеврнтветая, хзвестховнстая, темно-серая, в 
сыром состоянии дочтж червая, с многочисленными давленнымж ракоав- 
■амж бухвй, образувывми ежопленжя. Видимая мощности около 2 м.

2. Глвва иэвестковветая, серая, с зеленоватым оттенком, без 
четко выраженной слоистости, с разрозненными ж раздавленными створ- 
каш бухкй. В составе гланкетой фракции 0,001 мм М  - 34%, Г - 29%, 
2М - 14%, X - 11%. Мощность слоя 0,7 м.

3. Глина алевритовая, темно-серая, елпкнетая. Ажецржтовнй ма
териал светло-серего цвета образует тонкие (меиее I ш )  линзочки к 
слойки, составляя 46,3% породы. В слое встречается линзочки рыхло
го коржчпевате-серого мергеля до I ом мощность», множество рав- 
розневянх в смятых раковая бухвй ж редкие раковжяы аммояятов 
Craapadltaa ex gr.ofcensla (Orb.),С.ex gr.subditus(Treatach, ).

Форамнняферы яз опясаяных слоев, по данным С.П.Яковлевой [id], 
яредставлены следующим! видами: Bulloposa TlToJao Jakerl., AseodJL#- 
eua gigaateua Hjatl., Baophax sabhelTatlooa Jakovl,, Haplophregaoi- 
4 м  iufraorataceoua UJatl., H. app., Poahklnella ax gr. labhjthaaa- 
eeaala (Dalu). Aaaobaculitoo gorkoi ВсЬагот., A. dillgoao JakoTl., 
Bulbobaculites laeoaatana (Bart* at Br.), Leatloullaa poooAoaxotl-

d
ю

Рис.1. Диаграмма ориентировки ростров 
белемнитов в слое I, обн. 34, построено 
по 138 замерам. / Масштаб 1 экз.-2мм/.4
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Ml £• Iranem, L . eeaaipatreeae Oarka, L . app., Marginnllaa »«)► . 
1*t m  H ta u en , traaaa*tata Iu i o t , Baraeaaarla ex gr. valaag „ 

Bart, at B r., Plaaalaria preeaula вart», Globulin* chetaa 
Baaaor ■  многие другие.

В верхних частях третьего слоя этот комплекс значительно 
обеднен, а освоваая масса раковкя катенеявно окелеэнана. Кос
ность - 1,1 м.

Kj Ъх*. 4. Буровато-коричневые н черные стяжения фосфоритов 
в темном зеленовато-сером глинистом глауконитовом алеврите, кво
тами буреющим от окяслов железа. Алеврит содерхит до 49% глинис
той принеси в около 2% мелкого веска.

Распределение конкреций фосфорита во слов неравномерное, к 
основанию приурочены более мелкие ет I до 4 см диаметром стяке - 
вив округлой в неправильной формы, в верхней части преобладают 
крупные до 15 реже 20 см в диаметре фоофорнтн округлой формы. 
Встречены редкие стяжения пирита диаметром до 2-2,5 см.

В алевритах в конкрециях заключены обломки минерализованной 
древесина. Сильно выщелоченные, ре^ко встречающиеся ростры белем
нитов ориентированы параллельно напластованию. Раздавленные, вло
женные друг в друга створки бухий встречаются исключительно в 
фосфоритах, так ке как и раковины аммонитов. Порой внутренняя 
часть стяжений состоит из раковинного детрита.

В слое определены: Sorites арр., Borealitaa ap.lndet., Psau- 
doeraspedites ap. ln d et., Buebia o f. Tolgeasis (Lab.), B. terebra- 
tuloides (P ari.), Oxytoaa ef. areticoetata Zakh. Мощность
до 0,2 м.

5. Глина известковистая, серая с зеленоватым оттенком,с джн-
зами более светлой, 8влеяовато-серой глины до 5 см мощностью.
3 слое встречаются редкие раздавленные раковины бухий.Мощность 
- 0,бы.

6. Алеврит глвннстпи, велвновато-серын с буровато-зелеными 
пленками по пжоскоотям трещин; редкими, разбросанными по слою
фоофатно-карбонатными стяжениями диаметром до 2-3 см. В алевритах 
встречаются многочисленные раздавленные раковины бухий чаще с раз
розненными створками, учаетжамж залегающие гнездообразно, мощ

ность <  1,6 м.
7. Стяжения фоофоритов в глинистом алеврите, аналогичном 

алевриту слоя 4, с таким же характером распределения стяжений,как 
а слое 4, е теми же петрографическими характеристиками. Степень 
сохранности и способ захоронения фауны аналогичны ол.4. Ив фосфор*в4



Скв.12 М ош ью га  
vu i v VI

Р ис. 2. С х е м а  сопоставл ения  б ер р и асс ки х  о тл ож ени й  р.Ижмы .,

I-гл а у к о н и т , 2 -  гравий и галька, 3 -  следы илоедов, 4 - конкреции фосфори

тов, 5 -  глина известковистая, 6 - глинистый алеврит, 7 - алевриты и алевро

литы, 8 - глина неизвестковистая, 9 -  алевролитовая глина, 10- алевролит 

известковистый, 11-  мергелистые конкреции, 12- ракушняк, /5 -и з в е с тк о в и с -  

тые стяжения, /4 -п е с ч а н и к , 15- аммониты, /0 -ф о с ф а тн о -к а р б о н а г ^ е  с т я ж е 

ния, / 7 - створки бухий, 18- глина алевритистая, известковистая 19- ю р с к о -  

меловая граница, 2 0 - литологическая колонка, 21- номер слоя, 2 2 - номер 

уровня, 2 5 - мощность слоя, 2 4 - выход керна, 2 5 - глубина скважины, 2 6 -ком

плексы микрофауны, 27 - комплекс с Bullopora vivejae, 2 8 - первый комплекс  

микрофауны берриаса, 29- второй (обедненный)комплекс берриаса, 30 - rpes- 
тий комплекс микрофауны берриаса, 31- вапанжинский ком плекс фораминифер.



определены Surites epp.t Buchia volgansie (Lah#), B.ex gr. 
T°®neia (pavl.)• Мощность - 0,15 и .
° в. Глина черная, листоватая, перемятая, с редкими обломаняы- 

и разрозненными створками бухий. Видимая мощность - 0,5 м.
На левом берегу р.Кедвы в 500 м выше устья расположено обаа- 

жйЯЯв » 33. Породы, выходящие адесь на дневную поверхность, сжль- 
^дислоцированы; уверенно составить точную последовательность залегания слоев не представляется возможным, но возможно их сле- 

т отнести к верхнеюрским. Больной интерес ато обнажение приоб
у т  в связи с сообщением И.Г.КнимовоЙ о находке здесь Craepe- 

aitee «X в*» nodiger ( Elchw. ) , [7]. указывающим на присут
ствие в нем самых верхних горизонтов верхневолхскнх слоев.

Таким образом, можно предположить, что меловые отложения в 
бассейне р.Ижш залегают на верхвеюрских с небольвим размывом, 
местами (обн.29) из разреза выпадает зона nodiger.

Разрез меловых отложений надстраивает обнажение Кув-Щелье, 
расположенное на правом берегу р.Ижмы в 2 км ниже устья р.Кедвы.

у уреза воды на дневную поверхность выходит:
- I. Алеврит глинистый, голубовато-серый, с тонкой (от долей 

до 5 ш )  линзовидной слоистостью, обусловленной чередованием се
рого глинистого и светло-серого алевритового материалов. Содержа
ние глинистого материала (32-430 изменчиво как по простиранию, 
так и по мощности слоя.

8 слое деформированные и разрозненные створки бухий встреча
ются в скоплениях, а створки (bortoaa ер. ladet. единичны. 
Ростры белемнитов, чрезвычайно многочисленны, ориентированы па
раллельно плоскости напластования. Массовые замеры ориентировки 
ростров показывают, что большинство их ориентировано в направив - 
нии северо-запад - юго-восток (по 124 замерам, рис.1).

В фосфатно-карбонатных стяжениях присутствуют неопределимые 
аммониты. Мощность от уреза воды - 1,0 м.

Слой I, так же как и сл. 6 - 8 в обн.29, характеризуется 
комплексом фораминифер с Aaaobaculitea praegoodlandenele и
Lenticulina eoeelpatrovae. (В сл. 4 и 5 обн.29 форамнниферы 
крайне редки и составить удовлетворительное представление о комп
лексе не представляется возможным). В комплексе определены следую
щие виды: Anmodlecua gig&nteus Hj&tl., Cribroetonoidee infracre- 
taeeoue Mjatl., C. ep., Becurvoidee traneltorlua Bulynnikova, B. 
sp., Ajuaobaculites praegoodlandenele Bulynnikova, A. sp., Gelnl- 
tzlalta noduloea (Pure, et Polen.), Lenticulina eoeeipatrovae Ger
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к* rt 1,1т*воП| L . n lv illf Schleifer et Gerke, L* paeodoarctle* 
К.1тмета, L . aabalata (House), Ь. ар* ар.» Margiaulina aaeta Ba». 
вот» M. latarga Ваааот» iapraprla Ваааот, 1 . az gr. saapalova* 
Воаааата» az gr. atrlatacaatata B o m b , M. ap. ap«, Marglaall « 
nopala borsalle 1» 1тааат& aajaatehaaala Ваааат, M. aololfaria 
(Saaaa)» Plaaalarla praaaola Seblalfar» P. ар. ар.» Saraeaaaria 
a f f . pravoalaTlarl faros. at Polaaora» 8 . ар. ар.» Globaliaa eh*, 
taaaala ehataaaala Bassov,- G. ehataanala borrlaslo* Ваааот» G.ap, 
ap., Psos&olaaaxklaa tatarlca (Воаааота) I  sp.

По поверпости напластования наблюдается зональное распреде- 
ленне форамиафер. В более песчанистых разностях алеврата остатка 
фораминифер ради, раковвш плохой сохранности н не могут битв 
уверенно определенн как меловые. Именно на основани «того обед
ненного комплекса (аналога комплекса с Asaobaeulites praogoo*. 
laodoBola н beatiouliaa sosaipatrovas) С.П .Бу ЛИННИКОВОЙ наа> 
няя часть слоя бала отнесена к верхнее аре [3].

2. Глинисты! алеврит голубовато-зеленый, охелезненный по 
плоскостям отдельности. Глинистая примесь (32-392) постенемо 
умевьаается вверх по разрезу слоя. В  алеврите встречается редкие 
конкреции черного, довольно рыхлого фосфорита округло! формы,ана
логичного фосфоритам слоя I. По слою распространена масса мелкого 
рассеянного пирита, встречаются его стяхеяия округло! формы дна - 
метром до 2 см. Встречены редкие, равномерно распределенные во 
всему слов, итенсивно выщелоченные ростры белемнитов, не прей - 
мавцне 6-7 см в дину, и незначительное количество деформирован - 
яых створок бухи! и utoiioM ар. lndat. Иногда встречаются 
лизочки раковинного детрита, не превышающие по мощности 2-3 см,а 
по длине 8-10 см. Обугленные остатки древесины приурочены к сред
не! и верив! частям слоя.

Переход от сл. I к ел.2 постепенны!, неотчетливы!. Особемо- 
стью сл.2 является отсутствие скоплены! двустворок и незначитель
ное количество ростров белемнитов но сравнению с подстилающим ■ 
покрывающим слои. Мощность - 1,6-2,0 м.

3. Алеврит глинистый, зеленовато-серый, с неоколькими про
слоями фосфоритовых стякеяий и *»■■**» известковистнх алевролитов, 
приуроченных к средне! части слоя. Оодеркаше глинистого материа
ла (25-32JC) уменьшается от подомни к кроме олон.

В винит волутораметрах слоя ваблодаются четыре прослоя тем
ных, плотни парообразных фоофорнтовнх стяпяий. Н и  более обогавм 
фосфоритами никни! прослой. Здесь залегают конкреци диаметром от
1-2 до 10-12 см. 
ее



В яижяих четырех прослоях фосфоритовых отяквний раснрвдвлв- 
конкреций неравномерное: в верхвях частях крупных стяжений 

фоофорятов яа встречается. Из атях прослоев язвлачаяя Sorites 
(Buri***) spsssksnsis (* ik .) , 8 . (8.) sp.'in det*, Snbemspedites 
(Bereall***) a ff.  sngllcus Sehrnlg. Prssperegrineceres engnststns

at sp. шт<| Heetoroeeras kechl Spsth. Часто в яояярвцяях 
встречаются обломки минерализованной древесины. Ростры белемнитов 
в этом интервала отсутствуют; отдельные стяяаяяя фоофорятов дере- 
полнены обломанными я разрозненными створкамя пелеципод ( Buchia 
•р. indet. я, очаяь редко - Knteliun ар. in d et.), которые 
обычно влояаяы друг в друга. Раковины аммонитов, заключенные в 
конкреция, фооферитнзироваян я, частично, пиритизированы. Практи- 
чески на обнаруяано аи одного зкэампляра с полностью сохраиивяимн- 
м  ааруиними оборотами. Они или обломаны, или срезаны яоверхвост»
конкреций.

В верхней частя слоя встречаются плотные язвестковяотыа стя- 
г .«а я ЛИНЗЫ извееткояяотого алевролита мощностью до 0,7 м с мао- 
сой разрозненных и деформированных створок бухий я, реке, пакте - 
вид. Обычно линзы алевролита имеют неясную слоистость, замаски
рованную больмям количеством фауны. Отсюда определены: Sorites 
(Sorites) ex gr. spasskensls (Hik.), Bochin sp. lodet.( Bnto- 
11s sp» indet.

Редко встречаются линзы тонкодаралле льносломстого алевролита 
с базальным цементом, не содержащие фауны. В фосфоритовых просло
ях, слабо обогащенных конкрециями, сохранность фауны аналогична 
ее сохранности в фосфоритах подошвы слоя. Из фосфоритов извлече
ны: Sorites (Sorites) ef.spasskeosis (H ik.), S^Caseyicerns) sp. 
indet., S . (S .) , spp. ju v ., Peregrinoceras (?) sp. indet.

В верхней части слоя линзы и стяжения плотного известковжсто- 
го алеврита очень редки. В рыхлых алевритах отмечены слабо обога
щенные округлыми фосфоритами (диаметр 5-6 см) 3-4 прослоя. Комп - 
леке фауны и ее сохранность аналогичны средней части слоя.

В сл.2 и 3 обнаружен комплекс обедненных агглютинированных 
фораминифер.

В 200-250 м от обн.34 ввяз по течению р. Иямы в верхней частя 
берегового обрыва расположено обнажение 34 , верхняя часть разре
за которого надстраивает разрез в обнажения 34. Низы разреза в 
обн.341 (слой I) по литологии сопоставляются со средней и верхней 
частями сл.З обн.34. Верхняя часть обнажения 34^ - слой 2 - соот-
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ветствует долее высокой части разреза и позволяет послойно увц. 
зать разрезы обрывов Куш-Щелье и Паруса-Щелье (обнажения 34 и 35). 
Эта часть разреза (слой 2) сложена глиной алевритовой, буровато, 
серой с зеленоватым оттенком, в свежем изломе голубовато-серой с 
крупными зернами глауконита, с призматической отдельностью; зале, 
гает на подстилающем слое с резким контактом. На границе слоев 
встречены редкие фосфоритовые стяжения.

4а,уна встречена как в алевритах, так и в фосфоритовых с тяже, 
ниях. В первом случае преобладают значительно деформированные эк. 
земпляры двустворчатых моллюсков, створки которых, как правило, 
разрознены. Встречаются отдельные крупные раковины бухии с соеди
ненными створками. Из алевритов и фосфоритов извлечены Surites 
cf.tzikwinianus (Bogosl.), Surites (S.) spp., Peregrinoceras (? ) 
sp.ind., Buchia spp.,Pecten sp.juv., Os tree sp.,Entoliun ер., ростры 
белемнитов (интенсивно выщелочены). Мощность - 0,6 ы.

Частично повторяющий и надстраивающий описанные выходы раз
рез берриасских отложеыи2_£асполокви Hg правом берегу р.Ижмы в 
3 км нике пос.Кой-D -(обн.Зб^Беррийсские отложения слагают поло^ 
гии оерёг и нижнюю час>»-©б£шва Паруса-Щелье. Сдой I обнажения 35 
является аналогом слоя 3 обнажения 34 и слоя I обнажения 34^;ниж
няя часть слоя 2 уровень I обн.35 является аналогом слоя 2 обна - 
женил 34^.

I. Алеврит глинистый, голубовато-зеленоватый, довольно плот
ный, при высыхании голубовато-белесый, пятнами более известковжс- 
тый.

В нижней части слоя встречаются гнездообразные скопления би
той фауны пелеципод (Buchia ар.,реке Pecten ер.), как правило,бо
лее известковистые по сравнению с вмещающими алевритами. Чрезвы - 
чайно редки ростры белемнитов. В средней части слоя прослежены 
пять-несть прослоев черных плотных фосфоритовых отяжений округлой 
формы диаметром около 2 - 5 см. Здесь же встречены редкие пири
товые конкреции от 1,5 до 2 см диаметром. Они равномерно распре
делены в этой части слоя. Из фосфоритов извлечены Bojarkia маае-

zhnikoTi Schulg.,В.sp.juv., Tollia (?)sp.juv.,Praeparegrinocerae 
angustatus gen.at sp.nov.,P.subtriangularis sp. пот.,Buchia spp.

Мощность алевритов с фосфоритовыми прослоями порядка 2 м.
В верхней части слоя алеврит практически не содержит фосфо

ритов и, соответственно, определимой фауны, за исключением чрез
вычайно редких ростров белемнитов и деформированных створок бу- 
хий. Из осыпи определены: Peregrinoceras aff. preseulum (Bogoel.)i 
Bojarkia sp. indet* МОЩНОСТЬ - 4,0 M.68



2. Глина алевритовая довольно плотная, голубовато-зелеяова - 
гая в свежем состоянии, с довольно крупными зернами глауконита, с 
паллелепипедальной отдельностью и развитым по ней бурым, слегка 
асвоватым (за счет гидроокислов железа) ожелезнением. В основа

м и  слоя наблюдается обогащение фосфоритовыми стяжениями округлой 
формы диаметром от 1-1,5 см до IO-I5 см.

Граница с подстилающим слоем резкая; слой 2 лежит на частич- 
я0 размытой поверхности слоя I. На контакте слоев прослежены лин
зы до 7 011 мощностью мелкой битой фауны пелеципод и многочисленны» 
ростры белемнитов. В нижней части слоя - 0,4-0,6 м от подошвы,ча
сты скопления разрозненных и вложенных друг в друга створок бу- хий.

По характеру захоронения фауны и ее распределению в слое
выделены три уровня:

2а. С баночными скоплениями пелеципод, разнообразно ориенти
рованными рострами белемнитов, и аммонитами - Surltee (Surltes ) 
cf .XoeakowianuB(Bogoel.), B.CB^eRw Мощность - 0,5 M.

Здесь и в низах слоя I этого же обнажения, как и в слое 2-3, 
обн. 34, слое 1-2, обн.34* обнаружен комплекс обедненных агглюти
нированных фораминифер. При этом слелует отметить некоторую его 
неоднородность. Так, в нижней части своего распространения ( обн. 
34, сл.2,3 и низы I сл. обн.35)комплекс представлен в:основном 
немногочисленными плохой сохранности представителями семейства 
Utuolidae. в верхней части своего распространения в сл.2 обн. 
34* и в верхней части первого слоя в обн.35 помимо представителей 
семейства Utuolidae, комплекс обогащается значительным коли
чеством в основном представителей сем. Kodosariidae. Здесь опре
делены: Сribговtотоideb infracretaceous Hjatl., C. ex gr. uabona- 
tus Romanova, C. sp., Citharina sp., Dentalina sp., Lagena api- 
culata Bart, et Brand,Lenticulina paeudoarctica Ivanova, L.ex gr. 
rostiformis Ivanova, L. aoaaipatrovae Gerke, L. ep«, llarginuliaa
porosa.Iakovl., H. ex gr. saapelovae Romanova, M, типа impropria 
Bassov, 11. spp., Globulina chetaensis berriasica Bassov, 6. sp. 
(овальная) и другие. Все перечисленные виды являются характерны
ми для нижнего берриасского комплекса с Aamobaculites praegoodian- 
densis и Lenticulina sossipatrovae. Вели учесть что в многочис
ленных разрезах скважин Тимано-Печорской провинции (за исключени
ем скв. 125 по р.Шапкина, где мохно отметить присутствие комплек
са обедненных агглютинированных фораминифер) отлохёния с кошлек- 
сом Ammobaculites praegoodlandensia и Lenticulina soaaipatro —
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va* перекрывается отложениями с комплексом Gaudriaa gerk*i 
a iMMobaenlltee peeudogoodlandenale , то можно полагать, что 
отложения с комплексом обедненных агглютинированных форамннмфер 
по р.Ижме, видимо, являются фациальным аналогом верхней части от- 
ложений с комплексом AMMobaeulitee praagoodlandenaia и Len- 
ticulina aoaeipatroT&e в скважинах.

26. С редкими гнездообразными, равномерно распределенными по 
олою, скоплениями разрозненных и деформированных створок Оухжй; с 
редкими, ориентированными параллельно напластованию рострами бе
лемнитов и аммонитами типа Peregrinoceraa. Мощность - 3,4 м.

2в. Практически ве содержащий фауны, за исключением сильно 
выщелоченных ростров белемнитов, ориентированных параллельно на
пластованию, встреченных в 1,6 м от подбнвы уровня. В 1,0 м от 
подонвы встречено фосфоритиэированное ядро неопределимого аммони
та. Мощность 0,5 м.

Из осыпи слоя определены Tollia ер. indet., Bojarkin sp.ind*t.
Общая мощность слоя 2-4,4 м.
В обнажении 35 - Паруса-Ще лье над слоями с комплексом обед

ненных агглютинированных форамияифер в* отложениях, представленных 
алевритовыми глинами и алевритами, совместно с Surltee ар, обна
ружен комплекс C Gaudxylna gerkei И Aanobaculltaa peaudogoodlanden- 
aia. В комплексе определены следующие виды: Aanodiacua giganteaa 
Mjatl,, Crlbrostoaoides lnfraeretacaoua Mjatl,, C. ap«, Recurvoi- 
dea типа В, axcellena Rygina, Aamobaculltea paeudogoodlandensia 
Mjatl., Bulbobaculitee inconatana lneonatana (Bart, at Brand),Bi- 
ganerina типа В. el&vellata Loeblich at Tappan, Gaudryina garkal 
Vaaailanko, Aatacolua ap«, Lantlcnllna az gr. aosaipatrovae Garin 
at B. Ivanova, L. kolquevensia Kositskaja In koll., L. n»n« Hjatl. 
I». aaanrgena Mjatl., I>. ap.ap., Marglnullna az gr. robuata Rausa, 
M, sp. ap., Marglnulinopala aff. parallalaeforala (Ronanova),Mar
ginal lnita pyraaidalle (Koch), Planularia ар, и др.

Слой 3 обнажения 35 и последующие относятся к валанжину; 
слой представлен разностями алевритов с фосфоритовыми прослоями и 
охарактеризован фауной Teanoptychitea. Таким образом, граница
берриаса и валанкина проходит в верхней части слоя 2 (обн.35),ве
роятнее всего в его кровле.

Бели обратиться к материалу скважин, расположенных в бассей
не р.Икмы, то можно отметить, что пограничные слои юрских и ме
ловых отложений наиболее полно охарактеризованы керном в скважи - 
нах 12 - Моньюга и 22 - Васильевка.
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Скважиной 12 в интервале глубин I32-105 м вскрыты (снизу 

вверх)•
jjTj - интервал 124-132 м, глина алевритовая, теыно-серая,известковистая с Craepeditee ер., Buchla terebratuloidee (bah.), 

Iitirtt pandariaaaj
интервал 120-124 ы - глина алевритовая, темно-серая, извест- 

ковиотая с многочисленными слонами илоедов, створками Buchi* оа- 
echensis (Рет1.)» Bntollua пимши1аге (Orb.). Описанные интер
валы, по данным С.П.Яковлевой [icf], характеризуются комплексом 
форамннифвр с Bollopora Titejae.

Kj bra . Интервал II0-I20 м. Глина алевритовая, серая, с дву- 
ия прослоями (0,3 м) глины серой, известковистой. В глине - Sori
tes ер* 11 многочисленные створки Buchla unechaaais (Рат1.). Верхние 1,5 м - алевролит глинистый, синевато-серый, линзовидно - 
слоистый, слабо сцементированный. Выне залегают алевриты, вынося
щиеся в процессе проходки скважины буровым раствором. При подъеме керна сохраняются лишь алевролиты и мелкозернистые песчаники,сце
ментированные глинисто-фосфатным цементом или реже карбонатным, 
залегающие в виде прослоев до 0,3-0,5 м или линз в алевритах. Из 
этих прослоев с глубины 105 м определен Surltaa ер. lndet.

Описанный интервал, по данным В.И.Кузиной, охарактеризован 
комплексом форамивнфер с AaMobaculitae pxaegoodlaadeaela и Lan- 
tieulina aoasipatrovae.

Скважиной 22 - Васильевна, вскрыт следующий разрез:
Интервал - I35-126 м. Глина алевритнстая, серая, известкови

стая с прослоями (0,8-0,9 м) глины алевритовой, темно-серой, иэ- 
вестковистой. Алевритовый материал (27%) заиолвяет следы ползания 
оентосных организмов и образует тонкие линзочки, параллельные пло
скостям напластования. В темно-серых глинах много бухий, раковины 
которых заполнены коричневато-серым фосфатно-карбонатным материа
лом, как и в естественных выходах этих олоев на р.Икме. Реже 
встречаются створки с окоитом и ростры белемнитов. Фораминиферн, 
определенные С.П.Яковлевой, представлены комплексом с Bullopora 
Tivajae.

Интервал - 126-124,5 - алевролит глинистый, синевато-серый с 
тонкой линзовидной слоистостью, с фосфоритовыми стяжениями (до 
3 см), скоплениями створок бухий и белемнитами.

Интервал - 124,5-122,5 - переслаивание глины известковистой, 
темно-серой с неизвестковистой серой, алевритовой, синевато-серой, 
линзовиднослоистой с алевролитом глинистым, синевато-серым,линзо-
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виднослоистыы В алевролите отдельные желваки и прослои коричне
вато-бурого фосфорита (0,03 и). Контакт с подстилающим и перекры- 
ющим алевролитом - резкий, волниотый.

Интервал - 122,5-121 м - глина светло-серая с зеленоватым 
оттенком, без четкой слоистости в верхней части слоя, в нижней . 
с тонкой параллельной слоистостью, обусловленной скоплениями зе
рен глауконита на плоскостях напластования.

Интервал - I2I-II6 м - глина темно-серая неизвестковистая, 
неравномерно алевритистал с прослоями темно-серой неизвестковис - 
той и светло-серой известковистой (0,3 м) глин.

В глинах много крупннх створок бухий, единичные остатки ам
монитов, фораминиферы.

Интервал - II6-II0 м - тонкое переслаивание (0,1-0,2 м) глин 
зеленовато-серых и светло-серых известковистых с глиной темно-се
рой, алевритистой, неизвестковистой, линзовиднослоистой. В темно
серой глине масса следов илоедов, выполненных светло-серым мате
риалом, в отдельных прослоях светло-серых известковистых глин, 
следы илоедов темно-серого цвета, но более резкие, чем в темно
серых разностях. Контакт мекду темно-серой и серой глинами рез
кий, к нему приурочены ростры белемнитов. Встречаются скопления 
битых створок бухий и раковин мелких двустворок до 3 см мощностью.

В интервале I24-II0 м прослежен комплекс с Gaudryina ger- 
kei и Aaaobaculitea paeudogoodlandenaia.

Из описания видно, что интервал I24-II0 ы в основном пред
ставлен чередованием глин темно-серых с присыпками светло-серого 
алеврита и глин светло-серых слегка зеленоватых. В темно-серых 
глинах обнаружен типичный комплекс с Gaudiyina gerkei и АашоЪа- 
culitas paeudogoodlandenaia. Здесь определены: Saccaaaina ар., 
ар., Aanodiecus ар., Mjatlikaena типа И. aultivoluta (Romanova), 
Cribrostomoidea infracretaceous Mjatl., C. aff. latidorsatus(Boi<- 
neaann), C. ap., Becurvoides типа H. excallans Rygina, Ammoba - 
culites paeudogoodlandenaia Mjatl., Bulbobaculites inconstans in- 
conetans (Bart, at Brand), Trocbaaalna praegyroidiforals Kosite - 
kaja, Gaudryina gerkai Vaseilenko, Pseudoglandulina типа P. muta- 
bilis (Reuse), Gelnltainlta noduloaa (Fures. et Polenova), Lagena 
apiculata Bart, at Brand, Lenticulina aoasipatrovae Gerke et B. 
Ivanova, L. annatarl (Boeaer), L. sp. ap., Marginulina zaapelovae 
Romanova, 1(. robusta Reuse, U. atriatocostata Reuse, M. ap. sp.

В глинах светло-серых впервые обнаружен своеобразный комплекс фо- 
рамияифер, представленный значительным количеством и разнообрази-



мелких по размерам форм, среди которых определены: s&ccamina 
6,1 ta (Gumbel), Loculorbis sp., Haplophragooides cushman±2 boe- 
eaf ь et <pappan, Becurroides типа excellens Eygina, Amiaoba- 
Ь utea toroeus Loeblich at Tappan, A. ep., Bulbobaculites in- 
conatane gracile (Bart, at Brand), froctuaaiba praegyroidinifor - 
^  Kositskaja, T. типа T.dapraaea Loro, T. ap., Verneuilinoides 
rixidue Dubrovskaja, Globulina p risks Reuse, G. ap., Citharina 

(?) ap.» Galnltzlnlta noduloaa (Furaa. at Polenova), Lenticulina 
ta (Kauaa), L. ax gr. annsteri (Hoamar) L. nuda (Bauas), L. 

Bericanaia Kositakaja, L. ap. ap.» Uarginullna zaspelovae Ноюа- 
oova, M. jonaai Reuss, 11. aff. atriatocoatata Reuaa, M. betteneta- 
edli Bart, at Brand, M. ap. ap. llarginullnopaie aff. parallelae - 
forais (Romanova), Gubcinella sp.

Этот xe своеобразный комплекс отмечен в сл.2 обн.35 - Пару- са-Шелье в меловой части разреза скважины Ji 140 - о.Колгуев.
Интервал - 110-105,9 м (выход керна - 4 м). Глина темно-се - 

рая, алевритистая, линзовиднослоистая, с бухиями, с прослоем пес
чаника мелкозернистого глинисто-глауконитового (0,1-0,15 м) на 
глубине Ю8,7 м и прослоем битой ракушн (0,05 м) на глубине 
108,45 м.

Интервал - 105,9 - 100,3 м (выход керна - 4,4 м). Глина тем
но-серая с линзочками светло-серого алеврита и глинистый алевро - 
лит синевато-серый, линзовиднослоистый.

Интервал 110-100,3 м по составу комплекса фораминифер отно
сится к валанжину.

В заключение можно сделать следующие выводы.
Граница юры и мела в бассейне р.Июн проходит внутри срав

нительно однородной глинисто-алевритовой толщи. Незначительные из
менения в литолегии, а именно: уменьмение карбоиатности пород, 
увеличение алевритового материала и характерная линзовидяая сло
истость берриасских отложений, увеличение содержания монтморил - 
лонита и относительно более низкий процент содержания гндрослвд 
позволяют прослеживать этот уровень в скважинах. В естественных 
выходах меловые отложения залегают на верхнеюрских с небольшим 
размывом, подчеркнутым слоем фосфоритовых стяжений (оба.29,сл.4).

Находки аммонитов, приуроченные к меловым отложениям, выхо
дящим на дневную поверхность по р.Ижме, позволяют выделить ряд 
стратиграфических горизонтов. В основании берриасских отложений 
выделяются Surites ( Surites) spp. indet., Borealltes spp. in- 
det., Pseudocraepedltes spp. Indet. Этот комплекс установлен в
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обн.29, где подстыающие отложены содержат Craepedltee ex g*% 
subdltus (Trautsch#) ж C* ex gr. okenels (Orb#)# Такие обрд* 
зон, наиболее верхние сдои волжского яруса в этом обнажении 
разреза выпадают. В близлежащем обнажении 33/ расположенном в 
0,5 км севернее обн.29, вскрыты одой, содержащие,Craepedltee **
gr. nodiger (Bichw.). Следовательно, отложены, содержащие 
первый комплекс берриасских аммонитов, ложатся на верхнеюрскде 
слои с размывом, подчеркнутым в некоторых случаях выпадением иэ 
разреза зоны nodiger#

Более высокие слои берриаса, а именно сл. 8 обн.29 и сл. 1̂ 2 
обн.34 не содержат определимых аммонитов и незначительный по мооь 
ности интервал аммонитами не охарактеризован.

Отложены, заключающие наиболее низкий комплекс меловых ам
монитов, охарактеризованы комплексом фораминифер берриаса с Аш&о- 
baculitee praegoodlandensis и Lentlcollna eossipatrovae 
(обн.29, сл.4-8; обн.34, сл.1).

Над приведенным интервалом обособляется комплекс аммонитов с 
Hectorocerae kochl Spatb, мощность .^отложений, заключающих комп
лекс, не превышает 0,2-0,3 м. Совместно cHectoroceras kochi Spath 
встречены Sorites (Surites) spasskensls (Nik#), S. (S#) epp# in- 
det., S. (Caseyiceras) spp. indet., Borealitas spp. indet., Pseu- 
docraspedltes aft. anglicus (Schulg.), Praeperegrinoceras angue- 
tatus gen# et sp. пот#, Peregrinoceras aff# preeeulum (Bogosl.), 
P# (?) sp# indet# Отложения, заключающие приведенные формы,пред
ставляют собой значительно перемытый и сокращенный по мощности 
прослой. Все перечисленные формы, за исключением Hectorocerae 
kochl Spath, характеризуют и более высокие слои берриаса Ижш 
(обн.34, сл.З; обн.34*, нижняя часть сл.1). Следовательно, гово
рить о том, что в бассейне р.Ижмы присутствуют отложены зоны 
к о с ы  нельзя, поскольку фауна двух.зон - зоны к осы и analo
gue находятся в одном и том же горизонте, разделить которые не 
представляется возможным. Размыв, который полностью уничтожил 
осадки зоны косы, по-видимому, затронул нижние горизонты зоны 
analogue и возможно подстилающие вону косы отложения. Более 
точно можно указать лишь время, в которое образовались конденсиро
ванные слои,- в первой половине зонального момента analogue# По
этому на Печоре не встречены отложения, отвечающие по времени сло
ям с Hiasanitas epp# и Eu thymic eras ерр. Ру сок ой равнины.

Наиболее поздние отложения берриаса (обн.34* верхняя часть 
сл.1, сл.2; обн.35, сл.2-4) характеризуются следующими формами:
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■urkia cf. meeezhnikoei Schulg., B. ep. Ju t ., Suritee (Suritee) 
nn... (Bogoel.), Peregrinocerae cf. albidue Casey, P. cf. 

^esulum (Bogosl.), Fraeperegrinocerae eubtriangularis gen at 
V nor.. anguatatue ер.аот.
8 * этом; ког.шлексу аммонитов в естественных выходах соответст - 
вует единый комплекс обедненных агглютинированных фораыинифер 
(обн.34, сл. 2,3; обн.34, сл.1,2; обн.35, сл.1,2а).

В наиболее высоких слоях берриаса фауны в слое не найдено,но 
и3 осыпи этих слоев определены: Bojarkia ар. Ju t ., Tollia sp.juT., 
Peregrinocerae sp. indet. и сопутствующий им комплекс форами - 
вифер с Gaudrylaa gerkei и Amaobaculites pseudogoodlandensie 
(обн. 35, сл. 2б-в).

Граница берриас-валанжина проводится в однородной алеврито - 
зой пачке по первому появлению Tennoptychitee арр. и исчезнове - 
зню комплекса фораыинифер с Gaudxyina garkal и Aaaobaculites 
ре eudogoodl andanaia.

Таким образом, в берриасе бас. р.Ижмы можно выделить, по 
крайней мере, четыре аммовитовых комплекса, сопоставимых с зовами 
Северной Сибири и Русской равнины.

Спои С Paeudoceaspedites арр.,Suritee арр. и Borealitee 
врр. отвечают части зоны Chetaitea sibiricua Севера Сибири и 
части слоев с Biaeanitee и Garniericerae Русской равнины, так 
как подстилающие отложения (зона nodigег Печоры и Русской рав
вины и зона chetae Севера Сибири) сравниваемых регионов сопос
тавляются достаточно уверенно, а граница с перекрывающими отложе
ниями в бас. Печоры, содержащая элементы зоны kochi, вполне уве
ренно сопоставляются с зоной kochi Русской равнины и Севера Си
бири.

Осадки зоны kochi в бас. р.Ижмы отсутствуют, но о их былом 
развитии можно воворить по находкам пере отложенных Hectoroceras 
kochi Spath, залегающих в более высоких слоях. В размыв, уничто
живший эти отложения, попадают и осадки, отвечающие слоям с Eia- 
sanites и Butbyaiceras Русской раввины. Поскольку в настоящее 
время на Русской равнине слои, заключенные между зонами Hectoro- 
cerae kochi и Sorites tzlkwini&nua И  разделяются на три го
ризонта, соответствующие сибирской зоне Suritee analogue.

Наиболее высокие отложения, заключающие самый верхний комп
лекс аммонитов (с Bojarkia eeeerhnikovi ), уверенно сопоставля
ются с зоной aesezhnikowl Северной Сибири и зоной tzikwiolanue 
+ aibidua Русской равнины.
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Труды ВНИГРИ

В. И. Григорьев, С . Н. Алексеев, 

Н. И. Шульгина

ГРСКИЕ И МЕЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ р.МАШБЧИ

На р.Маймечи морские мезозойские отложения впервые установ
лены геологами А.А.Кордиковым и А.П.Кабановым в 1938 г. В 1947 - 
1950 гг. сотрудниками института геологии Арктики Я.И.Подькйянм, 
Р.Ф.Гуголем. В.П.Петеленым и С.Ф.Виске были описаны волиские алев
риты и валанхинские песчаники. Более дробного деления изучении 
отлохеняй не было приведено, так как сборы фауны производились 
без указания ее полохения в разрезе. Только в 1964 г. геологами 
НИИГА Н.И.Шульгиной, В.А.Басовым, З.З.Роякиной и М.Д.Бурдыкияой 
было предложено предварительное зональное расчленение с краткой 
литологической и палеонтологической характеристиками описываемых 
внходов.

В 1975 г. в целях уточнения зонального деления, палеонтоло - 
гической и литологической характеристик пограничных слоев крн и 
мела В.И.Григорьевым и С.Н.Алексеевым были проведены работы (рис. 
I), результата которых совместно с материалами, предоставленными 
Н.И.Шульгиной, приведены в настоящей работе.

Морские юрские и меловые отложения вскрываются в среднем те
чении р.Маимечи, выме и нике ее правого притока р.Гуля. Коренные 
выходы, представленные глинисто-алевритовыми и песчаными порода - 
ии, прослеживаются с перерывами в невысоких береговых обрывах, ме
стами в виде тонкой бровки по бечевнику и под урезом води. Наход
ки фауны в основном приурочены к лиязовндяым прослоям песчаников 
> разнообразным конкрециям.
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Рис.1 Схема располож ена обнажений 
на р.Маймече

Юрская система 
Верхний отдел

Оксфордски! и кнмериджскмй ярусы

На нравом берегу р.Маймечж в 6 км внме устья р.Гуля среди ва
лунов доорскнх пород встречены шаровые конкреции размером 0,2- 
0,3 м извеотковнстого, глауконит-лептохлоритового мелкозернистого 
песчаника (обн. 41, рисЛ). Из них извлечены: АиоеЬосегаа (ллоеМ- 
tee) apatbi Scholg., Rasenla ap. lndet., Buchia ex gr. bronni Bo- 
uiii., указывавшие на прнсутствна здесь отложений ннхнего киыерих- 
ка.

В русле ручья (обн.47), впадавшего в слепую протоку р.Майме
чи, на дневную поверхность выходят алевролиты серые, тоякошштча- 
тне, глаукояят-лептохлоритовые. Установить, находятся ли они в ко
ронном залегания не удалось в связи с высоким уровнем воды. Хотя 
органические оотаткж в них не обнаружены, описываеше породы от- 
неоены в инмарнджу по сходству минералогического состава с песча
никами обн. 41: так в них содержится до 5$ь роговой обманки и 18-
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9«£ глауконита и лептохлоритов. Находка в конкреции аа бнчевнжхе в 
^  ваве пос.Гулж АвоеЪосегаа (Prionodoceraa) aff . schulglaae
eShn. t3. стр.124, табл.П, фжг.з] является единственным ука- 

31яявш ва ирису тс м а е  верхов Оксфорда.

Волжска* ярус 
Средня* подъярус

Зова xpi^lrsatitea rarlabilis вскрыта ва левом берегу 
р . Maineил (оба.48).
у* х. Гливкстн* алеврит зеленовато-буры*, тлауконкт-лептохлорк- товнв с прямее» ивсиавого материала к с многочисленными конкре - 
даад язвестковнстого глауконит-лептохлоритовото пеочавяка (дна - 
метр до О»3 *) 1 желваками фосфоритов. Размер последних не правя- 
■авт 0,1 Из ковкрвци* определены Bachla aosqaensls (Bach.),Iso- 
gaoaoa ар., iatarta ар., Turltella ар. Моцнооть - За.

2. Алеврит гливкстн*, глауконит-лептохлоритовн*, зеленавато- 
бурн*; в ввине* части более иасчаяистн* с округлнми конкрециями 
(0,3-0*5 м) иавестковистого алевролита, глауконит-лаптохлорпово- 
г0>- харавтеризувцегося как и основная масса породы плохо* еорти- 
рпр.пЯ материала. В слое мвогочислеиин стяхевия иирита, обяомкк 
обугленво* древесины.

Из слоя определены: BpiTlrgatitee Tarlabilla Schulg., Pachy- 
tenthia (Pachyteuthia) apleulata Sacha at B ala., P . (Siaobaloa) 
•ubbrevlaxis Sacha at Sain ., P . (8.) fortulta Sacha at B ala., Ac—- 
roteuthla (Hlerebelua) ruaalaaaia (4*Orb.), Bachla асаquaваla 
(Bach.), B. ruaalaaaia (P ari.), Iatarta ap ., iBogaoaoa ap ., Tur
kicella ap., Plaurotaaarla ap. Мощность более 3,5 м.

Меловая оистема 
* Берряаооки* ярус

Зона Sorltaa analogue . После перерыва в яаблщдения, рав
ном 0,5-1,0 м, на бечевнике у уреза води (обн.21) прослеиеяв:

I. Глина плотная, голубовато-зеленая, глаукоант-лаатохлорито- 
вая, содержащая до 20-25} глаукояит-лентохлорштовнх образована* и 
до 6,5} гидроокислов железа. В составе тяжело* фракция преоблаца- 
от черные руцнме минералы (магнетит-ильменит), содержание которых 
достигает 91}. Меньми* процент составляют амфаболм (2}) и-мжяера- 
лн группы епндот-циовита (7,5}).

Фауна: Sorites a ft . a lk itlo l бегая. Buchla c f . Tolgeasla(Lah.) 
l>cf.okensle (Рат1.),Р1еигов1а sp ., Prorokia ер. Мощность --в  и.
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2. Глина нлотшал, голубовато-зеленая, оскольчатая,толстоадд^ 
чатал, в средлей часта сдоя переходящая в алеврит глинистый. Со- 
харкаява глауконит-лептохлорнта достигает I0%. Выход тяжелой фрак
ции - 1,1%. Из терригенянх минералов преобладает черные рудные 
(54-6#) и минералы группы апидот-цоиэита (до 27%), Содержание ам
фиболов в сдое ие внве 4%, что является характерным для всей бер. 
риасской части разрева.

По всену слов рассеяны мелкие (0,05-0,1 м) стяжения уплотава- 
ного голубовато-зеленого алевролита.

Ив лиивовддвого прослоя плотного иевестковисто-глинистого 
алевролита, встреченного в средней части слоя определены: Surites 
(Surltee) analogue (Bogosl.), S.(S.) eobanalogus Schulg., Boreall- 
tee ep. lndet. Мощность - 2,2 н.

3. Глина плотная темно-серая, алевритиетая, оскольчатая. Со
держанке фракции 0,01 т  от 50 до 60%. В породе многочисленны 
мелкие старения пирита. Лептохлорит присутствует в небольном ко
личестве (2-#), встречается отдельные sepaa глауконита. Выход 
тяжелой фракции - 1,2%. Основную ее часть составляет черные руд
ные ж минералы группы зпидот-цоизнта. *

В подошве слоя прослой конкреций плотного, иевестковисто- 
глинистого алевролита мощностью от0,1цо0,4м. В конкрециях и гли
нах заключена обильная фауна: Buchia ер. juv.,Pieuromla ep.juv., 
Fxorokla ер. Мощность - 2,0 и.

Пооле перерыва в наблюдении, соответствующем I,5-2,0 м раз
реза, на правом берегу реки в 4 км вверх по течению от р.Гуля на 
дневную поверхность выходят (обн.22):

I. Глина темно-серая с голубоватым оттенком, алевритжетая, 
плотная. Содержание фракции 0,01 составляет 35-5052, тяжелой фрак
ции - 2,7%. Количество черных рудных минералов 55-6052, минералов 
группы эищдот-цоизнта 20-3052, амфиболов 3-552. Здесь совершенно от
сутствуют лептохлориты, характерные для нижней части беррнасских 
отложений. Из аутигенных минералов определены пирит и гидроокислы 
железа.

В 2,5 м от подошвы слоя прослежен прослой конкреций песчани
ка округлой формы диаметром от 0,15 до 0,2 м. Песчаник полево

шпатово-кварцевый, мелкозернистый, известковистый с содержанием 
лептохлорита до 752. Цемент базальный, кальцитовый с неэначитель - 
НОЙ примесью глинистого материала. В заметных количествах присут
ствуют пирит и черные рудные минералы (магнетит-ильменит). Из 
акцессорных определены: эпидот, з небольшом количестве встречены
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оговая обманка, сфея, гранат к циркон.
Р з СЛов многочисленны педецкподы: Buchla cf. okensis (Pavl.), 

огодо sp., белемниты и мелкие гастрододы. Мощность - 3,0м.
2. Глина серая алевритистая, плотная, тонкоолитчатая,осколь- 

яатая. В ее составе преобладают черные рудные минералы (магнетит- 
ильменит) 39-583» и минералы группы эпидбт-цоизита 27-37%. В ие- 
звачительяом количестве присутствуют: рутил, ефен, циркон, титанистые трудноопределимые минералы, дистен, андалузит и цеолиты. Содержание пирита крайне низкое по отношению к подстилающим и пе
рекрывающим породам, в подошве слоя и в 1,0 м от нее наблюдаются 
прослои конкреций плотного известковистого песчаника. Его милера- 
догический состав аналогичен песчанику, описанному в слое I. Раз
меры отдельных стяжений не превшают 3-5 см.

По слов равномерно распределены гастроподы, белемниты и пе- 
лециподы плохой сохранности. Из них определена Buchla cf.volgen- 
eis (Lah.). Кроме того обнаружен обломок Suritee sp. indet. 
Мощность - 4,0 м.

3. Песчаник мелкозернистый, кварц-полевоошатовый, известно - 
вислый, содержащий до 6% лептохлорита. Из акцессорных минералов 
присутствуют эпидот, сфен, гранат и роговая обманка. В большом 
количестве встречены черные рудные минералы (магнетит-ильменит) . 
Пемент базальный, местами поровый, кальцитовый, с примесью лепто
хлорита.

В песчанике, залегающем в виде линэовидного прослоя мощностью 
0,2-0,3 м, содержатся мелкие раковины Pecten ар. jar. и 
Buchla spp. *

4. Глина серая, алевритистая; в подошве слоя буроватая, плот
ная, с редкими стяжениями голубовато-зеленого известковистого, 
глауконит-лептохлоритового алевролита.

Выход тяжелой фракции составляет 2,4%. В составе аутигеяных 
минералов в небольшом количестве встречены гидроокислы железа и 
пирит. Из терригенлых минералов преобладают черные рудные (до 48%) 
и минералы группы эпидот-цомзита (31%).

В слое встречены редкие, плохой сохранности пелецидоды и мел
кие гастроподы. Мощность - 1,5 м.

Валанжинский ярус 
Нижний подъярус

Выходы этлохений валанжинского яруса расположены на правом 
берегу р.Маймечи в 150 м вниз по течению от устья р.Гуля(обн.23,25).
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Зона Neotollia klimovskiensis
1. Алеврит серы!, глинистый, плохо отсортированный.Содержав^ 

франции 0,10-0,01 составляет 40-45*. Выход тяжелой франции - 2,gj( 
В ее составе преобладает амфиболы (до 51*), минералы трудны эщ^ 
дот-цоя8нта (19*) н черные рудные минералы (19,2*). Здесь почти 
полностью исчезают аутигеняые минералы, пирит я гидроокислы хел«, 
на.

В верхней части слоя встречены конкреции известновнстого 
кварц-полевоипатового песчаника. Размеры отдельных стяжений - Од, 
0,2 м. Цемент песчаника базальный, карбонатный, пойкилитовый. lea- 
тохлорит составляет не более 2*. В составе террягенннх минералов 
превалнрумт роговая обманка, черные рудные н зпндот. Фауны не об
наружено. Мощность - 0,7 м.

2. Песчаник мелкозернистый, полевошпатово-кварцевый, извест - 
ковнстый, с содержанием леитохлорита до 4*. Из акцессорных минера
лов определены: роговая обманка, зпидот, черные рудные, сфен, лей- 
коксен, моноклинные пирокСеян. В песчанике: Neotollia ■aiaetechen- 
sie, Schulg., H. of. kliaoTskiensia (primh.), Buchia ex gr. keyser. 

lingi (bah.), Aetarte spp., Ilusculos spp., Cueullaea epp., белем
ниты, гастроподы, криноидея.

Прослой этого песчаника наблюдается и под урезом воды на глу
бине 1,5-2,0 м. Мощность - 0,3-0,5 м.

3. Пеоок зеленовато-серый, мелкозернистый, глинистый, плохо
отсортированный. Выход тяиелой фракции составляет 21,3*. Здесь пре
обладает амфиболы (более 60*), минералы группы зпицот-цонэита (IS
IS*), черные рудные (до 15*) и в небольшом количестве встречены 
сфен, циркон, гранат, лейкоксен я титанистые трудно определимые 
минералы. В песке встречены гнезда (0,1-0,15 м) фауны, переполнен
ные Buchia cf. keyeerlingl ( Lah.) я мелкими неопределимыми
пелеципоцами. В верхней части слоя присутствуют мелкие (0,05-0,1м) 
округлой формы стяжения глинистого известняка насыщенного Buchia 
spp.jC&mptonectes spp., Aetarte epp. Мощность - 1,8 м.

4. линзовидный прослой конкреций плотного зеленовато-серого, 
мелкозернистого песчаника, переполненного мелкими неопределимыми 
пелециподами. Мощность - 0,2 м.

5. Алеврит голубовато-серый, переходящий к  кровле слоя в гли
нистый мелкозернистый песок. Содержание песчаной фракции изменяет
ся снизу вверх от 7 до 25*. Выход тяжелой фракции - 4,3*. Основнув 
ее часть составляют амфиболы, минералы группы эпНдот-цоязита и чер
ные рудные ;ильменит-магнетит). В небольших количествах присутству

ем



DT сфвв, гранат, циркон, трудноопределимые титанистые минералы, 
,вЙ*оксен и моноклинные пнроксеян. В слов изредка встречаются об- 
донки раковин и мелкие (0,05-0,1 м), округлой формы конкреции иэ- 
ввстковистого алевролита, не содеркацего фауны. Мощность - 1,5 и.

6. Песчаник светло-серый мелкозернистый, полевошпатово-кварцевый* Цемент базальный, местами контактово-лоровый, карбонатно- гдявистый с лептохлоритом. Из акцессорных минералов определены роговая обманка, эпидот, моноклинные пироксены. В незначительном количестве присутствуют сфен, цирков, апатит, турмалин. Из песча- 
ввКа извлечены ^arellelodon ер., Cucullaea sp.,Lioetrea uralea - 
sie Zakh., Buchla if, ktyetrllogi (Lah.), Caaptoaectee ep., 
белемниты и мелкие гастроподы. Мощность 0,6-0,8 м.

7. Песок глинистый, зеленовато-серый, аналогичный по составу пескам слоя 3, но с заметно большим количеством аутигенного пири
та. В верхней части слой обогащен мелкими (0,05-0,07 м) шаровидны- 
нн конкрециями известковистого алевролита. Над уровнем конкреций 
и под ним встречены скопления двустворчатых моллюсков Buchla spp., 
Camptonectee spp., Goniomya epp. МОЩНОСТЬ — 2,0 M.

Зона TeBnoptychitee syzraalcue И Folyptychitee iiichalskli
8. Песчаник мелкозернистый, светло-серый, кварц-полевошлато- 

внй, дептохлоритовый. Лептохдорит встречается в виде отдельных 
округлых зерен буроватого цвета и является частью цемента породы, 
составляя до 30% от общего количества минералов. Цемент поровый, 
участками базальный, карбонатно-глинистый, лептохлоритовый. Среди 
акцессорных минералов преобладает роговая обманка, эпидот, циркон 
и сфен, из аутигенных минералов встречен пирит, а значительном ко
личестве содержится углефицированный растительный детрит. Из пес
чаника извлечены Polyptychltee etubendorffi (Pavl.), Р. cf. 
middeudorffi ( -Pavl. ), Buchla spp., Caoptonectee ep.
В осыпи сдоя обнаружен Astieraptychitee ep. indet. Мощность - 
0,6 - 0,8 M.

9. Глинистый песок светло-серый, средне-мелкозернистый, пло
хо отсортированный. Выход тяжелой фракции 10,7%. В составе терри- 
генных минералов освовное значение имеют амфиболы (61%), минералы 
группы эпцдот-цоиэита (16,5% ) и черные рудные (12,5%). В нижней 
части слоя отмечен прослой мелких, округлой формы конкреций извест
ковистого песчаника с Polyptychitea ex gr. michalskli (Bogosl.), 
Buchla sp. и Caaptoaectee ep. Мощность - 2,0 м.

10. Линзовидный прослой конкреций мелкозернистого, полевонпа- 
то-кварцевого, глауконит- лептохлоритового, известковистого песча-
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вика светло-серого цвета. Дептохлорит и глауконит составляет д0 
7% породы. Цемент карбонатный, базальный с примесью глинистого 
вещества. Среди акцессорных минералов определены: роговая обман* 
ка, эпидот, сфен, цоиэит я черные рудные минералы (магнетит-иль * 
менит). Из аутигеяных минералов в небольшом количестве встречен 
пирит и гидроокислы железа. Конкреции содержат Poiyptychites sp,t 
Р. sp,(cf. aichalekii (Bogoel.), Buchla app.,Li*a sp.,Hucula sp. 
Мощность - 0,2 - 0,3 м.

11. Глинистый песок светло-серый. Выход песчаной фракции 
(0,25-0,10) .составляет 68-75#. По своему составу он аналогичен 
глинистым пескам ол.9. В 0,5 м от подомвы слоя залегает прослой 
мелких шарообразных конкреций глинистого известняка с Buchla ар, 
(cf. inflate (bah.) . По простирание прослой переходит в раку*, 
няк, мощность которого достигает 0,08-0,1 м. Мощность - 2,2 м.

12. Динзовидный прослой конкреций известковистого, глауконит* 
лептохлоритового, мелкозернистого песчаника с Buchla cf. inflate 
(ЬаЬ.),В*вр.,Ыва арр..Modiolus ер., Cucullaea sp.,Cyprlna арр.

Мощность - 0,15-0,2 м. *
13. Глина голубовато-серая, в нихней части - серая, постепен

но переходящая в глинистый алеврит. Выход тяжелой фракции 3,656. в 
ее составе резко преобладают террягеняне минералы: роговая обман
ка, эпидот, сфен, черные рудные минералы и др. Отмечено повышенное 
содержание сфена до 12,5% и аутигеяяого пирита (рис.2). В подошве 
слоя часты мелкие (до 0,08 м) стяжения известковистого алевролита
0 Camptonectes spp.,Cyprina sp.,Gonioaya sp.,Ыаа sp.,Buchla spp. 
Мощность - 1,5 M.

14. Песчаник светло-серый мелко- среднезернистый, полевошпа
тово-кварцевый, лептохлоритовый. Дептохлорит составляет до 7% 
породы, встречаются единичные зерна глауконита. Цемент базальный, 
местами поровый, карбонатный с примесью глинистого вещества. В 
составе цемента присутствует лептохлорнт. Среди терригенных мине
ралов преобладают: роговая обманка, эпидот, черные рудные минера
лы (магнетит - ильменит), сфен и др. Из аутигеяных в небольшом ко
личестве присутствует пирит. В породе встречается углефицирован - 
ный растительный детрит.

Песчаник залегает в виде линзовидного прослоя мощностью 0,6- 
0,8 м, фауна в нем не обнаружена. Мощность - 0,8 м.

15. Глинистый алеврит зеленовато-серый, глауконит-лентохлорв- 
товый. Выход тяжелой фракции 3,ЭЁ. В ее составе преобладают амфи
болы, эпидот и черные рудные минералы. В небольшом количестве яа-

84



додавтся аутигенные пирит и гидроокислн железа.
В слов редкие плохо! сохранности раковины Buchia ep.indet., 

ьдо вр.мощяос» - 0.5 м.

Готеривский ярус

Зона Honolsomites bojarkensle. После значительного Дврерм- 
на в обнаженности, соотввтотвувцето 15-20 и разреза на правом бе- 
рнгу р.*Ьйиечи в 5 км от уотья р.Гуля на бечевнике наблщдавтся 
разрозненные выходы голубовато-серых песков к песчаников (обн.28). 
Разрез хорошо прослеживается в подводных береговых обрывах,дости
гавши здесь 3-4 м высоты. В них удалось проследить наиболее вы
держанные по простирании прослои известковястого песчаника, содер
жащего довольно редкую фауну.

Готеривскив отложения иредотавлвяы в яххней части глинистым 
песком голубовато-серым, плохо отсортированным. Выход песчаной 
фртигтжи (0,25-0,10) колеблется в пределах 50-60%. В составе тяхе- 
дой фракции (7,9%) преобладает амфиболы (49-62%) и минералы груп
пы эпидот-цоизита (17-19%), в незначительных количествах обнару - 
пены черные рудные, сфвн, циркон, гранат и титанистые трудно опре
делимые минералы. Из аутигвнннх отмечается гыдроокислы железа и 
пирит. В песках в 2 и от подошвы слоя залегает ыелкие округлой 
формы конкреция глинистого известняка с мелкими раковинами двуст
ворчатых моллюсков Buchia sp.. Р1еигоцуа sp. в др.

Выше по разрезу среди монотонной толщн глинистых песков ■ 
алевритов, аналогичных по составу вике описанным отложениям, вы
деляется до шести прослоев известковистого кварц-полевошпатового 
песчаника. Эти прослои залегает обычно в виде плит, выдержанных 
по простирание. Мощность их колеблется от 1,0 до 0,4 ы. Кроме них 
можно выделить пять линзовидных прослоев с мелкими конкрециями 
известковистого алевролита, мощность которых не более 0,1 м.

В нижней части разреза (слой 4) в прослое плотных, мелкозер
нистых, полевошпатово-кварцевых песчаниках обнаружены: Homolsomi- 
tes hojarkensle Schulg., Hoaoleoeib® epi и мелкие пелециподы Buchia 
sublaevls(Keys.),B.app.iQdet. В верхней части разреза (слой 16) из 
крупных шаровых конкреций известковистого песчаника отобраны: Но
во laomit ев cf.bojarkensls Schulg.,H.sp.juv.,Pleuronya sp., Modio
lus sp.,Liostrea ер.По всему разрезу довольно часто встречается 
небольшие гнезда с битыми раковинами мелких пелециаод, приурочен
ные в основном к рыхлой части разреза. Мощность - 34 м. 85



Минералогический состав юрских-никнемеловых отложений, раз. 
витых на р. Маймечи, араводая на рас.2. Выход тяжело! фрахта ва
рьирует от 1,12$ до 21,28$. Увеличение процента ее выхода связано 
с аемеаеаием песчанистости разреза. В террагеяяом комплексе тя
желых минералов основную роль играют амфиболы, минералы группы 
зпидот-цоизита и черные рудные минералы. Количество амфибола по 
разрезу колеблется от 2-3$ в отложениях берриаса до 20$ в волж
ских породах и 50-60$ в валавжия-готеривских. Содержание минера
лов группы енидот-цоизнта по всему разрезу остается примерно оди
наковым. Черные рудные минералы (магнетит-ильменит) в разрезе 
распространены очень пироко, достигая значительных содержаний в 
берриасских глинах, где их количество колеблется от 70 до 90$. Из 
акцессорных минералов ‘преобладают офен, циркон и титанистые труд, 
доопределите минералы. Количество их по разрезу изменяется в не
значительных пределах за исключением сфена, содержание которого 
достигает максимальных значений (до 12,5$) в отложениях вакантна. 
В незначительном количестве встречаются рутил,турмалин, моноклин
ные пироксена, дистен, андалузит, лейкоксея, хлоритоид Л др.

Среди аутигенных минералов встречены пирит, лептохлорит н 
гидроокислы железа. Присутствие пирита характерно для берриасских 
и валанжинских отложений. Повышенное содержание гидроокислов же
леза отмечается в алевритах и глинах волжского и берриасского яру
сов. Для отложений воджского и низов берриасского ярусов сущест - 
венная роль принадлежит лептохлориту. Породообразующие минералы 
Представлены кварцем, полевыми шпатами, обломками пород и слюдой. 
Содержание кварца колеблется в пределах 30-45$, достигая наиболь
ших значений для глинистых песков и алевритов валаякияа.

Полевые ипатн представлены калиевыми полевыми шпатами, кнеля
ми и средними плагиоклазами. В процентном отношении по всему раз
резу превалируют кислые плагиоклазы (альбит-олигоклаэ) - 29-41,5$. 
Максимальное их количество характерно для нижней части берриас - 
ских отложений. Содержание калиевых полевых шпатов находится в 
пределах 5-16,5$. Минимальное содержание его отмечено в волжских 
и берриасских породах (5-9$). В глинистых песках и алевритах ва- 
ланиия-готерива 11-16,5$ калиевого полевого шпата, максимум - 
16,5$ приходится на среднюю часть готернвеких отложений. Количе - 
ство средних плагиоклазов (олигоклаа-аядевнт) в отложениях воли - 
ского и берриасского ярусов колеблется в пределах 2-5$, 7-12$ на
ходится в валанжинских и нижней части готернвеких отложений. Об
ломки пород - кремнистые, хлоритово-кремнистые, слндисто-кремяхе-
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Рис.2 Литологическая характеристика юрских и меловых отложений по р.Маймече 

1 -  глина, 2 -  глинистый алеврит, 3  -  алеврит , 4  - глинистый песок, 5  -  песчанин, 6  -  конкреции 
известковистого песчаника, 7 -  конкреции фосфоритов, 8  -  аммониты, 9  -  двустворчатые моллюс- 
ни , 10 ~  размер фракции>0,01мм, 11 - размер фракции 0,1 0 -0 ,01мм, 12 - размер фракции 0 ,2 5 -0 ,10мм 
13 -  кварц 14 -  полевые шпаты /1%-содержание калиевых полевых шпатов; 11,%-содержание плагио
клазов; 111,%-содержание средних плагиоклазов/, /5  -  обломки пород, 16 -  слюда, 17 -  черные руд
ные минералы, 18 - минералы группы эпидот-цоизита, 19 -  амфиболы, 2 0  - сфен, циркон, гранат и 
трудноопределимые минералы, 21 - сфен, 22 -  гранат , 2 3  -  циркон, 2 4  -  титанистые трудноопре
делимые минералы.



уооджсто-хлоритово-кварцевые агрегата, кварциты, сильно иэ- 
■еявив кхолые еффуажвн, глинистые сланцы максимально распроот- 

* вВЯ в отложениях готерква, где количество их достигает 12-16%. 
Удержание следы ааходвтся в пределах 3-4,5%, несколько увелкчи - 

в вояхеккх к берриасских породах.
Ив приведенное минералогическое характеристика врско-нижяе- 

ы0fппит отлокеннв следует, что существенное изменение в составе терригенного комплекса тпхелпх минералов наблюдается линь для бер- 
рваоа. Д*я него характерно резкое уменьшение содержания ам|нболов 
(до 2-3%). значительное увеличенке количества черных рудных мине
ралов (до 70-90%> по сравнению с юрскими и валанхияскиик отлове - 
ввимя. Это мохет быть использовано в качестве критерия для виде - 
левяя в нале онтологически не охарактеризованном разрезе отложений 
бвррнаса.
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ВАДАШШСКИЕ О Ш Ж В Н И Я  ПРИКАСПИЙСКОЙ ниэшшости 
И ЗАПАДНОГО КАРАТАХ П-ОВА И А Н 1 Ш Ш С  

В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ ИЗУЧЕНИЯ ФОРАШШИФЕР

На территории Прикаспийской низменности отложения неокома 
представлены берриасским, валаякияскжм, готеривским и барремским 
ярусами. Однако осадки двух нижних ярусов известны были в немногих 
пунктах и только по мере разбуривания структур, в скважинах все 
чаще и чаче стали отмечаться глинистые пачки с валаяжинской микро- 
фауной.

Отложения берриаоа, с типичной для этого возраста фауной ам
монитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков и фораиинифер, уста
новлены на Южной Эмбе и частично в центральной части Урало-Волжско
го междуречья. Шире распространены отложения валанжияа и, в част - 
ности, нижнего валавжива.

Нижний подъярус валанжияа- выделяется в исследуемом регионе в 
составе двух зон - TeBnoptycbltes hoplitoidee и Polyptychit*» 
keyeerlingi, верхний подъярус в составе одной зоны - Polyptj- 
cbitea polyptychua.

По данным И.Г.Сазоновой (12), на Русской равнине (Курмыиско- 
Алатырский район) в нижней части нижнего подъяруса выделяются еще 
слои с PBeudogamieriaundolato-plieatllls (Stchlr.), Buohla то1- 
genale(Lah.) и др. Однако в Северном Прикаспии и на Мангывлаке 
первый вид не был обнаружен, хотя по данным фораиинифер в нижнем 
валанживе выделяются три комплекса фораиинифер, о чем будет скаэа- 
но ниже, причем самый древний из них, возможно, соответствует сло
ям, аналогичным выделенным И.Г.Сазоновой, так как также характери
зуется смешанным составом видов берриаса и валанжияа.
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Находки янжяеваланжинской фауны известны в ряде мест восточ- 
в0й половины впадины. На куполе Байтас (бас. р.Киил) В.С.Журавле - 
^  в толще зеленовато-серых карбонатных глин с прослоями песков 
свнае 21 м мощности, найдены характерные ископаете - Polyptychl- 
t«e к«7а*г^^°в1(1Гвав*в1: О Ы •)>Pachyteuthle cf .lateralis (РЫ11.) , 

keyserlingi (Lab.), B. terebratuloldee (Lah. ) и др. Ha 
DgBoft Эмбе, в Сагизе и Доссоре, в песках и алевролитах с прослоя - 
„в песчаников от 10 до 20 м мощности Н.П.Лупповым были определены 
вижяеваланжинскив Tennoptychitee hoplitoldas (Hlk.), Litoceraa 
gp., Buchia concentrlca (Fisch.). Pachyteuthle lateralis (РЫ11. )

Оыл найден и на куполе Койкара, в глинистой пачке с прослоями мергелей и белых глия до 10,5 м мощности.
Находки Polyptychitee keyserllngl (Neua.et Uhl.) известны 

ва Южной Эмбе й iy урбчйща~Тогускеньушак, среди толщи серых глин и 
алевритов до 8 м мощности. Подаяяымактюбинского микропалеонтоло
га Д.И.Вакула, фораыиниферн в этих глинах не обнаружены.

В обнажении у купола Ащисай Северной Эмбы в фосфоритовом го
ризонте основания веокома найдены Pachyteuthle cf. lateralis 
(Phlll.). В районе урочища Кдаля встречена Buchia contorts 
(Рат1.), приуроченная к толще зеленовато-серых и голубоватых 
глин, до 6,5 м мощности [б];дтот вид на Русской равнине известен то
лько из нижнего валаяжина.

Породы няжнего валаяжина присутствуют и в других местах более 
погруженных структур Эмбинского района,в Индерско-Челкарском райо
не, а также на территории Урало-Волжского междуречья, но в скважи
нах характерные ископаемые обычно невстречаются."

В период 1961-1975 гг. в ряде скважин Прикаспийской низменно
сти автором бнлж выявлены отложения с богатыми комплексами форами- 
шфер, содержащих больное чжоло общих видов с комплексом валанки- 
всхого возраста ФРГ, Сев.-Воет. Англии, Польши и севера Русской 
равнины. Эти комплексы были обнаружены на Южной Эмбе (Унтар, Бак- 
сай, Свгжз, Нугайты, Джантерек), в Индерско-Челкарском районе (Ин- 
дер, Крыккудук, Акмечеть, Кусаякудук, Кубасай, Уральск), в Урало- 
Волжском междуречье (Новобогатняск, Шайка, Грань, Мухор). В ука
занных разрезах бала вскрыта пачка зеленовато-серых глин различной 
жарбонатности, с прослоями пеочаников, алевролитов и песков, от 10 
до 30 м мощности. Они залегает на различных горизонтах юрских по
род. Только в разрезах окважжя купола Уягар, относящегося к Унгар- 
ско-Туктубайскому прогнутому участку Южной Эмбы, отложения нижнего 
аалаажияа непосредственно залегают выне берриасских образований.
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Над валанжином прося ежены отлохеаия готеривского яруса» но хара*. 
тер залегания не ясен. В ряде разрезов других площадей обычно от^ 
мечается трансгрессивное залегание готеривских пород на валанжкае* 
кие. Во многих структурах на куполах отложения валаниина вообще 
размыты.

Наиболее древний комплекс фораминифер валаяжина был нами про. 
слежен в скважинах K-lT~i£-lO" й К-24"купола Унгар! Он щйурочен^н 
толще чередования зеленых глин» алевролитов с большие содержанием 
глауконита» с растительными остатками. Мощность этой толщи дости» 
гает 30-37 м (скв. К-I» гл.100-137 м; в скв. К-10, гл.210-237 м ;В 
скв. К-24, гл.110-139 м).

В скв. К-24, в интервале 123,5-129,3 м найдена Buchia of, 
contorta (Pavl.) ♦ На электрокаротажных диаграммах породы этого 
подъяруса характеризуются повышенными значениями КС с колебаниям* 
от 2 до 6 ом и положительными значениями ПС.

В указанных скважияах_были впервые установлены слои с Веси*» 
voides excellens l̂ yg. И Lenticullna llderi (Bom.), как наибо» 
леё часто 1вбтрб^авшиая-'видами. Весь комплекс представлен следую» 
щими видами: Lagenaomlna cf. barteneteini Mjatl.x, Reophax sp.f 
Tolypammlna aff. cellensis (Bart, et Brand), Mjatliuk&ena dami Mj- 
atl., M. cf. sultiToluta (Roa^Haplophragmoides volubilis Ron.x, 
Recurvoidee excel lens Ryg., R. ex gr. valanglnlcoe (Ryg.), Aomoba- 
culltes kaspiensls Ryg.z, Bu4bofca*ti;lrte>* inconstans inconstans 
(Bart, et Brand ), B. Inconstans gracile (Bart, et Brand )z,Vemeu- 
llnoldes neoconlensls(Mjatl)s, Globullna fusina Mjatl., Gufctuli- 
na sp.f Hodosaria sceptrum Reuse1, N. ex gr. laaellosa-costata 
Beuss, Lingulonodosaria linguliniforals Mjatl., Marglnulinlta py- 
ramidalis (Koch), Marginulinopsis gracllissiaafReuss), Citharina 
seltzl Bart, et Brand, C. crlstellarloldes (Reuse), Cltharinella 
hastata (Reuse), Lenticullna llderi (Boa.)z, L. Inslgnlta Mjatl., 
L. ex gr. andromede Esp. et Slgalz, L. subalata (Reuse)x, L. nodo
sa (Reuse), L. coaptonl (Reuse), Saracenarla of. f ranks! (Ten Dam), 
S. ex gr. pravoslavlevl Purse, et Pol., Astacolus ep.n., Episto- 
alna sp.n.

Часть фораминифер приведенного списка представлена видами,по
являющимися уже в верхних слоях берриасского яруса разреза Унгар 
(отмечены значком х). В ранневаланжинское время они долучают^рас - 
цвет. %есь найдены и северные ввды, впервые описанные из валая- 
жияских отложений Юго-Западной Сибири, такие как Haplophragaoides 
volubilis Воя., MjatldLukaena Hultivoluta (Воя.) и Lenticullna 11-
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4#ri(B°e *)*B долее молодых слоях ваваяяша они уже йе встречается.
BulbophragniUB inconatana inconatana (Bart* ot Brand), Lingu- 

lonodoaarla lingulinlforaie H ja tl., Cltharlna aeitai Bart, ot 
grW1(jlCltharlnella hastata(Sanaa) ,Harginulinita pyraaldalis (Xoch)-

широко распространеннее в валаяжинских отложевнях Цветочно» 
ggponelCKOft провняцжн. Вид Lenticullna androaede Вар. at Sigal, -  
^перане оляоанннй на отложений валанинна о-ва Мадагаскар, где он 
добстен также в деррнасе н в готернве, на Маяпшдаке найден толь
ко в деррнасе. L .lnaignl t a H ja tl.-  чаще встречается в берриаое,хо
де я ояяоана впервые нз валанкннекнх отложений Северного Црижао—  
д,.. Среди новых видов имеется такие, которые обнаружены в кол
лекции фораминифер валанинна Сев.-B oot.  Англии, переданной вам 
В.А.Басовым после посещения нм Англии (горизонт Д^А).

В целом, обнаруженный комплекс фораминифер по своему составу 
хотя и близок поаияеберриасскому, но в больней степени содержит 
кнды валанжинского вовраота. __

На остальной территории долее жирокое распространение имеет 
сдпу с A— ohacnlltoa (?) paondogoodlandonaia Hjatl.,Iiingnlonodo - 
earl« lingullnlformla Hjatl. Lenticulina ahbcraaaa Hjatl. £8^ .

Помимо перечисленных видов, s этих слоях часто встречается 
Ьгст"*—1"* hartenataini H ja tl., Hjatliukaena ez g r. gaultina “ 
(Barth.), Crlhroateaoldea lnfracrataceua H ja tl., BulhofciKa&fagy 
inconatana erectuM (Bart.at Brand) и B.lncoaatana Inconatana 
(Bart.at Brand), I «motinn kaaplanala H ja tl., Varnaulllnoldaa neo- 
eanlanala (H ja tl.), Paandoholialna ap .n ., Glohulina priaca Sanaa , 
G, fualna H ja tl., Gnttullna ap ., Cltharlna aaltzl (Sanaa), G .crla- 
tallarloldaa (Sanaa), C . az gr. rudocaatata Bart, at Brand, Sara- 
eanarla az gr. ргатоа1ат1ат1 Pnraa. at P o l., frondlcnlarla nicro -  
dlaca dlchotonlana Bart, at Brand, Cltharlnalla conclnna (Koch ) , 
baatlenlina lnalgnlta H ja tl., L . c f .  conptonl (Boon.), Bplatonlna 
caraeolla (Boon.), I .  ap .n ., Hironovella cratoaa (Tan Dan),Spiril- 
llna ap. В верхней части слоев иногда встречается Aataoolna ааад. 

«ana H ja tl., причем местами в очень большом количестве экземц -  
ллров (более 100), который характерен для никнеготернвекнх отложе
ний.

Очень своеобразные комплексы были нами выявлены я в разрезах 
структур Кубасай K-4I (590,6-600 м) н Акмечеть К-3 (гл. 605,5 - 
612,2 м), расположенных к востоку от р.Тр&л, в Индерско-Челкар - 
схож районе. В этих комплексах, среди фораминифер были также най
дены Aanohacnlitee (? . и сопутствунцне
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виды. Но кроме я п  выявлены более молодые виды - Bulbopfamgnim 
Indigenus (Bulyn.), описанный С.П.Булынниковой в 1971 г. [5] <э 
готеривскнх морских отложений северо-запада Западной Сибири и а*. 
aotiun kaspiensis Hjatl.

Также было обнаружено наличие большого ^количества Trochanni.. 
па rosaceafomie Вов., известной на Севере Сибири в отложи, 
нжях бер^аса и нижнего валанхина [з]. П.Т.Рыгива [ Ю ]  описала 
очень смятые эжзеыпдяры Trochannina из скважины К-3 разреза 
rap и отнесла их к этом; же виду. Но нами этот вид в унгарсщц 
разрезах не обнаружен.

В районе купола Акмечеть найдены новые виды родов Haplophreg 
moidee, Astacolus ■ виды Annobaculltee prosper Mjatl., Asfcaco. 
lna asaurgens Mjatl,встречающиеся часто в готеривскнх отложениях.

Не менее интересный комплекс был вами выявлен в южном раард. 
зе_ центральной части Урало-Волжского междуречья,в скважине Г-Т^Г 
хор (интервал Т48^5-Т486 ыГ, приуроченный к толще твмяо-свраг' 
плотных яеизвестковистых глия. Здесь не были встречены ни АппоЪа- 
culltea pseudogoodlandensis, НИ T^ochasnlna roaaceaforals. 
Список определенных видов следующий: Lagenanmlna bartensteini 
Mjatl., Psaaninopeita sp., Crlbrostonoldes lnfracretacens Mjatl., 
Recurvoides szcellens Ryg., Annobaculltee ex gr. irregularif oraig 
Bart, et Brand, Bbbecularla sp., Globulins ex gr. cbetaensls Baa. 
s o t , Marglnulinlta pyraaidalis (Koch ), Marglnullnopsls gracilia- 
sine (Reuse), M. robuata (Reuse), Lentlcullna conptonl (Roen.), 
L. llderl (Son.), L. Inslgnlta Mjatl. ( много ) Pseudoglandulla 
sp., Astacolus sp.n. ( МНОГО ), Cltharlnella conelnna (Koch ).

Валавжинские отложения известны и севернее Иухора, в__центг
ральной части Урало-Волжского междуречья. По данным Б.С.Прокопен- 
ко [9J, к этому ярусу относится пачка темно-серых, местами черных 
глин, яеизвестковистых, с линзами и прослоями серых алевролитов , 
до 20 м мощности, залегавших на берриасских слоях (Армейская, Но- 
воуэенская, Старшиновская, Александровская, Спортивная и другие 
площади). В этой глинистой пачке обнаружены фораминиферы более 
бедного состава, чем то указано нами, и характеризующиеся преоб
ладанием форм е песчанистым, скелетом. Отсюда указаны: Reophax ер., 
Iagenannlna bartsnsteinl Mjatl., Mjatliukaena gaultlna ( B e r t h  ) ,  

Recurvoides sxcellsns IQrg., Cribrostonoldes infracretaeeus Mjatl<i 
Vemeulllnoludss nsocoalsnsls (Mjatl.), Troche mm lna rosaceaforaie 
Ron., Lentlcullna neoconlana (Ron.), L. nodosa (Reuse) (*L. eras* 
slsepta Kas.), Marglnullnopsls zaspelovae (Ron.).

92



Преобладание песчанистых форамннифер, наличие Becurvoides ех- 
ellene* при отсутствии Aenobaculitee(?) peeudogoodlandenela , возможно, являются показателями более древнего возраста сдоев в 
уделах нижнего валанжина. Однако не линено вероятности предположение о более холодноводном характере этой фаунн, чем и вызвано своеобразие видового состава форамжажфер.

В Шунгайской опорной скважине в глинистом прослое, среди песчаников до 5 м мощности, С.Б.Прокопенко были определены Toly- 
cellensle (Bart* et Brand), Beopbax dlf?lugifо rule Brady 

( вероятно )Lagenanmlna barteneteini .Hjatl.},Beopbax Hlnutieslaa
BaPt, et Brand, Beeurroldes excellenn Ryg.,BulbofciaM&te^ incons- t ana (Bart.et Brand), Annobacolitee agglutinane)Orb.) (?) [ej,
Qp данным Бартенштейна и Брандта |jL4] , наличие первого вида спис
ка характерно в ФРГ для верхней части нижнего валанжина, для сло
ев с Polyptyehitea.

Таким образом, на территории Прикаспийской низменности уста- 
новленсГтри типа фораминйферОВнт~аемнлеисов— пыанего— гаЛаажина':"
1) . сПйспсто13ёеП«сёПв1ш ~и~Lentlculina liaeri, встреченный 
в разрезах Унгара и, возможно, в центральной части Урале-Волжско
го междуречья; 2) с Amobaculitea (?) paeudogoodlandensia, Llngu- 
loaodoeerla lingullnlforade и Lenticulina eabcreaee, распростра
ненный на площади Индерско-Челкарского района и выной части Ура - 
ло-Волкского междуречья и 3) с Aaaob*eolltes(?) paeudogoodlande»^ 
sis, innotiun kaepienaia и местами - Trochaaelne roaaceaforMia, 
Lenticullne nodosa и lataoolua aaaurgena *(Кубасай, АкмечетьХ

Наиболее древним явдяатоя унгарский комплекс, содержаодй еще 
берриасские фораминиферы. Более молодыми является два следующих 
комплекса, в которых отмечено наличие видов, переходящих в верхве- 
валавиинские и в готеривокие отложения. Первый весьма условно от
несен к зоне Раeudogameria undulato-plicatilia, второй - и зоне 
Tannoptychitea boplltoldea,трет ИЙ - к зове PolyptycUtea alcha- 
1 в Ш  (см.табл.).

С целью сравнения изученных фораминнфер нижнего валанжина 
Прикаспийской низменности и н-ва Мангышлак нами были исследованы 
образцы из ра эре sob у кол.Чирчнли и родн. Караннмрау Западного Ка- 
ратау, переданные вам любезно С.Б.1обачевой н Т.Н.Богдановой
(ВСЕГБИ).

Отложения валанжина подразделены в этих разрезах упомянутыми 
исследователями на три горизонта: I) с Buchia keyeerllagl ,
2) о Polyptyehitee ер. ер., относящиеся к нижнему ваханжину жез



3) u b m  охон тркгониевой свята c Trigonla я Dlchotoeltes sp.^ 
верхнего велев два.

Слов горизонта с Buehl* keyeerlingi с размывом залегает 
ва беррваосох слоях е ftrgurus rostretne в Verlneidae.

Горвэонт с Boohla keyeerlingi (Lah*) аредставлеа в идей 
частя 5-метровой пачкой глин я выше глинистыми алевролитаыя от 4 
до 8 м момвосп.В атом горя зов те Она найдены плохой сохранноств 
оледувщие вемногочисленные форамяяяферы: Lageneeeiiui cf. ЬлгЬц- 
eteini MJetl., Psasxoephaere ер. (много в Караиимрау), Beophax 
ер., М111ами1пе ep., Mjetliukeen* deal Mjatl., Haplophregeoidea 
•x gr. rolubille Bom*, Brolatlnelle op., Aaaobaculltee ex gc, 
goneleasle AklM*, Ammotine keepienele MJetl*, Valvulaealn* ex gr, 
retaoeekejee Kusin*, 8plropleetasalna ep., Troeheania* ep.,Globa. 
11a* fusina Mjatl., Lingulonodosaria cf . 11ngullalforel* MJatl., 
Cithsrla* erietellarioidee (Ваша), C. orthoaot* (Bones), C. cf, 
striolat* (Booss), Vaginuliaopeis prsoeorsorl* (Bart* ot Broad) , 
Golaitsinlto ox gr* nodoloso (Tores, ot Pol*), Leaticulia* nodo- 
so (Bones), L. duokorl (Bones), L. ep'.ep., Astoeolne cal11opals 
(Bones), 8oroconorl* ep., Trochollna ep.

Ив более верхних горизонтов валаяжина (веса, песчаники,алев- 
роаты) микрофауна во изучалась.

Аваая состава даевалавяшокях комплексов фораминнфер Се-
)  верного Цмке<«Д«  » ря*рч»«» Яоп^ного Капа та V п о д  зал,
что в первой области фауна богаче, разнообразнее как по составу 
песчанистых форм, т а  я язвестковистых, что, вероятно, объясняет
ся обитанием ф а р ш  в более благоприятных я относительно более глу
боководных условиях басов Д а .  Как у колодца Чирчяля, т а  в у

р о д  .Карвшимрау вв б ы а  найдены ни Becnrroidee excell вне Byg.,
НИ Anaob*enlltes(?)pseadogoodlaadensi* Mj&tl*, с сопутствую - 
щей ему Lentleulln* eubcreeea Mjatl. Однако присутствие 1. ( ? ) 
psendogoodlendeasle было устаовлено Л.В.Алексеевой [£]в разрезе 
отлояеяяй структуры Узеяь, условно отнесенных к нонему валанин - 
ну (указан, к ш  А. (?) •ff.goodleadenele СпеЬм. et Alex. )• По 
веоледяим данным В.П.Васкленко, аналоги слоев с А.(?) pseudogood- 

щ Северного Прикаспия выделены в скважинах Юхно-Ыангышлак- 
еко-Уствртского прогиба, но там они носят^назваяие слоев с Haplo- 
phregnoldee prlaceps KurbetoT et e»».**,|BnH'«jiiwipi5n» iaeonsttH 
( Bert* et Bread ) (e его подвидами).

Нииневаланлвские комплексы с A**ob*culitee(?) peeadogoodlao'
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имеет особенно широкое распростравенме на севере Русской 
иян где осадки нижнего неокома развито значительно полнее. 

?*** в Неверной части Тимаво-Пачорской области, на р.Ижме и в

dea*1*

количестве скважин, М.И.Косицкой [?] усяеяовлен богатый 
фораминифер , приуроченный в глинистой толща, от 10 

Дня этого комплекса наиболее характерными

Так.
бодьяом 
домидекс

дО К МОЩНОСТИ.
видами являются: Tolypaamlna a f f . eallensia (Bart* at Brand), Ha- 
„fToidee aaglsansia J. H ik., n .aac., Aamobaculitaa (T) раагсн- 

dogoodlandansia M Jatl., A. a f f . lrragnlarlformla Bart, at Bread , 
GaudiylB* garka (Taaa.), Varmauillnoidaa naocoalanala (M Jatl. ) , 
tiuctiaa-4"* aff* naocoalana M ja tl,, Lantleullna ax gr. roaaarl 
(Bauaa), Marginallnopaia graciliaalaa (Baoaa), H. robuata (Sauaa), 
ggtglnullnlta pyramidalia (loot), Bpiatoaiaa caraeolla (Hoam.).

На р.Ииме, совместно с приведенными видами фораминифер, най
дены характерные для нижнего подъяруса пядяи»»вя Taanoptychltaa 
diptlehua (Hlk.), T .c f. lgoranaia (Hlk.),Polyptychitae alcbala -  
Mil (Bog.), Paehytauthia lataralla (РЫ11.) ,  Bachla ax gr. kay*-

(Imh.), В. craaaa (Рат1.).

Комплекс фораминифер нижнего валанкина Тимано-Печорсжой об
ласти отличается от изученных нами комплексов из Северного Црикао- 
ш и  больмим развитием песчанистых форм и форм чисто северных. Од
нако общих видов достаточно много, значительно бельме, чем в бнр- 
рмасский век*

В северных районах СНбнри, по данным В.А.Баеова и К.б.Ивано
вой [З], наступление валанкина (вона Beotollla Idimowakianala ) 
отмечено обеднением видового ооотава фораминифер, по еравпеиш с 
барриасской фауной. Там наблюдается массовое развитие MJatliukaana 
nultivoluta (Rom.), Cribroatoaoidaa infracreteceaa MJatl. n Haia- 
holdella tatarlca(Ron.)̂ COTppaH в Црикаснийской низменнооти и иа 
Мангышлаке нигде не обнаружена.

Общими с прикаспийской фауной является лишь Hjatliufcaena aaim 
tiToluta (Boa.), Cribroetoaoidee infracretacena Mjatl., Marglnuli- 
nopals gracilissima(Bauaa), Marglnallalta pyramidalla (Koch ).

а Прикаспийской низменности в беррнасе и валанкина такие не
редко встречается внд из группы Globulins chetaanala Ваааот.

Несмотря яа наличие общих видов, комплексы форамиивфер кижие- 
го валанкина исследуемого нами региона резко отличается от сеаер- 
аои фауны, а виды - индексы для аод оовонм айне.

Наибольнее количество сходнях видов в ивучевиих иомилекоах

во



прослежено при сравнении с фауной нижнего а верхнего эаланждда 
ФРГ, опжеаяной Х.БартвнштеЙыом а В.Брандом ж 1951 г. [l4] . 
авторы подразделил нмжвжй валанжнн на две части, нижняя часть « 
ВТО СЛОЯ С Platylsnticeras (аналог ЗОНЫ TeBnoptychites hopHtoi^  
Русской раввина) ж верхняя - слои с Poiyptychitas (аналог зояя 
Polyptychltee aichalskll ). К верхнему валаякияу отнесены дихото. 
матовые слои. Нижняя часть бедна фауной и выделена авторами ^  
слои бев То1урамп1ва callenela, верхняя часть - с этим видом.

Наиболее характерными для верхней части нижнего валанхина фрр 
ж чаще встречавшимися видами являются Tolypannina cellensle(Bart. 

•t Brand), Citharlna rudocostata Bart, at Brand, C. pseudostriato. 
la Bart, et Brand, C. orthonata (Banes), Saracanarla ralangiana 
Bart .at Brand, Conorboldas valaadlsensla Bart.at Brand, Bpietoai- 
na caraeolla anterior Bart, et Brand. В этих слоях появилось боль, 
мое количество резных видов Bhizannina.PBannosphaera.LagenamDiina' 
Baophax, MJatlinkaana, Haplophragnoidss, Aamobaculitee,Verneui11- 
noidas naocomlansis (Hjatl.),Trochannina, Lenticulina, Marginuli- 
nopals, Vaginulinopsis praecursoria Bart, et Brand, Vaginullna, 
кружные Cltharina, Cltbarinalla, Hodosaria, Tristix, Qlobulina , 
PataUlna, Conorboldas ж Eplstonina, среди которых установлено 
много общих видов с видами этого возраста Русской равнины, а, в 
частности, Прикаспийской низменности и, частично, Мангышлака.Мно
гие из этих видов продолжают свое существование на территории ФРГ 
ж в поздвевалаяжжнеков время.

Близкий вид к Annobaculites’pseudogoodlandensic и, возиох- 
но.его потомок.названный Х.Бартеннтейном - "A.goodlandansls Cusbn. 
et А1ех.”(альбский вид), встречен там в верхнем валанкине. Следует 
отметить, что генетически близкий вжд A. praegoodlandensis Bu- 
lyn. появляется впервые на севере в бериасское время, вид A. pseu- 
dogoodlandansis Mjtal. характерен на Русской равнине для ран

него валанхина, а вжд Х.Бартенитейна - для позднего валанхяна и 
даже раннего готерива ФРГ. На Мангнвлаке, по данным В.П.Василенко, 
он также известен в глинистых отложениях верхнего валанхина.

Ряд общи видов в комплексах форамжянфер исследованных нам 
разрезов Прикаспийской низменности и Мангышлака встречен и в спи- 
тонских глинах Оев.-Вост.Англии. Образцы из э т и  глин были пере
даны В.А.Басову английским палеонтологом Дх.Нилом (J. Heale ) из 
слоев D*A а п2 . Коллекции форамжянфер из э т и  слоев были любез
но показаны нам В.А.Басовым. В слое р а̂ нам удалось определить
ев



j»0iyPaMmiria c* # cellensis (Bart,et Brand), Mjatliukaena daml Mj- 
tl • Becurvoldes ер, (мелкие), Aamobaculites вр.тида A. gone- 
leQBls Aki®*,A,sp,n, ,Ammosphaer6£dina(?) sp,, многочисленные эк
земпляр® ^erneuilinoidee neoconlensia (Mjatl,), Nodosaria dispar 
(Beuss),Afltacolus sp.,Lenticulina ар.п^тот же вид, что и в ниж- веи валанкине Прикаспийской низменности), Marginulinita pyramida- 
jjj (Koch ), Marginulinopsia robusta (Reuse),

В более молодом слое 1>2 также определены Tolypamnina cf • 
collenais (Bart, et Brand), Haplophragnlun sp,, Verneuilinoides 
Aeoconlenais (Mjatl.) и иного раковин валанхинской Lenticull- 
аа ez gr,aubcrassa Mjatl, М.Кая [l5j для спитонских глин Сев,- 
Вост.Аяглп (слои ^5 ^ 2  его шкалы) привел еще виды не встречен - 
дое нами - Bulbofrbrsf4Jits, inconatana erectun (Bart, et Brand),Va- 
ginulina riedeli Bart, et Brand* Lenticulina eichenbergi Bart, et 
Brand, L, aaxonica Bart, et Brand, Citharina harpa (Roes#), C,spa 
rsioostata ( Reuse), Bpistonina caracolla (Roen, )•

По его данным, слои D5-D3 относятся к верхнему валанжину, a d2 

уже к готериву.
Как видно из списка приведенных фораминифер Сев.-Воет.Англии 

комплексы там значительно беднее, чем то установлено для нижнего 
валанжина Тимано-Печорской области, а также'для Прикаспийской низ 
ценности и Мангышлака. Эти отличия, возможно, объясняются более 
молодым верхневаланнинским возрастом слоев Dj-d ^ xoth в приве
денной схеме зонального деления эти слои сопоставлены М.Каяом с 
зоной "Belennites19 lateralis нижнего валанжина'. Характерный вид 
нижнего валанжина для Русской равнины AKnob&culites?pseudogoodlan 
densie Mjatl, здесь не обнаружен ни М.Каном, ни нами. Скорее вс 
го, обеднение комплекса фораминифер связано с иными условиями оби 
тания в областй развития спитонских глин.

Сравнивая обнаруженные комплексы фораминифер валанжина 
польской фауной, изученной Я.Штейн р6,17^] , мы нал ли общие виды 
только среди цитария и лентикулия.

Наличие некоторого числа (8-10) общих видов с кавказской <рау 
ной свидетельствует о существовавшей связи медку морями Кавказа, 
[13], Мангышлака, Прикаспийокой низменности и Тимано-Печорзкой о( 
ласти. Бас^йн же последней территории соэбирлся с северо-сибир- 
скими бассейнами, откуда проник ряд северных видов, часть из коте 
рых достигла исследуемого нами региона. ^

Выходы верхневаланжинских пород, охарактеризованные фауной,
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единичны и отложения этого возраста сохранились, возможно, тол^0 
в более погруженных участках Прикаспийской низменности. Верхнее 
лавкинские ископаемые были найдены лишь на куполе Чингиз Утвинско* 
Чингизского района, где они приурочены к пачке глинистых песков с 
конкрециями песчаника, до 15 м мощности. Здесь обнаружен Polypt^ 
chitea polyptychue (Keys.),P.petschorensia Bog* и Dichotoelt*, 
bldichotomua (Leya*).

По данным ископаемых фораминнфер, к верхневаланжжнеким отло. 
жениям условно отнесены пачки глин, песков и песчаников ( овц,а 
15 м) на Уральской площади (в скважинах Уральской структуры )в рва. 
реэах Индер-и в Индерско-Челкарсусом районе и в юго-восточной час. 
ти Урало-Волжского мекиуречья (Октябрьская, Западный Кусанбай, 
мманка).

В указанных пачках встречен валаяжинский комплекс, во беа ха~ 
рактерного вида последнего - Aemobaculites?pseudogoodlandensie 
Mjatl* в нем отмечено уже наличие более молодых видов, известных 
из валанжия-готерива Западной Сибири, как, например, Bulbobarq^. 
•HMproluxus (Bulyn.),Cribrosto*oidea c^.eultlformle(Akla.) и t— » 
baculitaa ez gr. gomlenela Akla. (готерив-баррем БССР). [2]. 
Иногда встречается Asmobaculitee ez gr, irregular iformie Bart, et 
Bread, описанный из верхнего валавкина ФИ'. Берриасские элементы 
почти отсутствуют.

В скв.К-7 Западный Кусанбай, в пачке темно-серых песчанистых 
яеизвестковистых глин (гл. 383-400 м), залегающих на отложениях 
средней юры, встречены Lagenaamlna bartensteioi НДО1*довые вдды 
Aaaobaculltee и Aaaotiua, Marginulinita pyraaidalla (Koch.), Lin- 
gulonodoearia cf. llngullnlforals Mjatl., Lenticullna eubcraaaa 
Mjatl. (очень много ), Spirlllina sp.

Аналогичный комплекс фораминифер был обнаружен в разрезах 
скважин Уральской площади (скв.223) и Индер (скв.К-7). В разрезе 
скв.К-4 Аеанки (гл. 293-328 м), над слоями с Aaaobaculitea ( ? )  
paeudogoodlaadenela и Lingulonodoaaria linguliaiforels (гл.328- 
343 м), была прослежена толща темно-серых глин со спорово-пыльце - 
вым комплексом близким, по мнению В.А.Шахмундео, верхневаланжин- 
скому, без признаков присутствия фораминнфер.

На Мангышлаке, по данным А.А.Савельева [jl], а также по мате
риалам С.В.Лобачевой и Т.Н.Богдановой, верхний валанжвн имеет ог
раниченное распространение и выражен глинами, алевролитами и пес
ками мощностью от нескольких метров до 28 м. В Кугусеме известны 
находки Polyptychitee polyptychue (Keys*). В.П.йасиленко указы-98



присутствие здесь Anaobaculites(?)*х gr. pseudogoodlandensis 
gjatloABBobacalites prosper Mjatl. (описал из готерив-баррема 
дверного Прикаспия) большого количества поляморфииид ( Globulins а goguttulina), редких Conorboides cf. ▼alendisensis Bart. et 
prend i inotlua sp.n.Незначительное присутствие верхневалаяхинских отложений как в
лрвдготеривском их разшве на большей части территории и весьма 
мелководном характере, где они сохранились, о чем говорит бедность 
фвудиетического состава, что отличает его от фауны дихотомитовых 
слоев ФРГ.

Фауна фораминифер валанжинского возраста исследуемых регио
нов, хотя и содержит общие виды с фауной севера Русской равнины , 
а также «РГ, Сев.-Воет. Англии и Центральной Польши, имеет свое - 
образный я переходный характер. Наличие ряда эндемиков из различ
иях групп фауны,возможно,заслуживает внимания для выделения их в 
особые районы Восточно-Европейской провинции Бореально-Атлаятичее- 
лой области. Ниже нами приведена таблица распространения форамини- 
фер в пределах нижнего и верхнего валанхина Прикаспийской впадины 
■ п-ва Мангшлак (см.табл.).
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Труды В Н И ГРИ

О. И. Шмидт, А. М . Горбатов, 

В.И.Жшлшзко

О МОРСКИХ Ш Х  ИЗ СЕНОМАНСКИХ О Ш Ж Е Н И Й  
ГОРНОГО М А Ш Н Ш К А

В 1970 году npi изучении вврхявмелового разреза у колодца Бе- 
сахты впзрвыв б ы л  обнаружены в яилеоаяомаиоду отдоивших ная- 
щрн морские ехав Diacoidaa aubucula ( Klein ), Epiaater
diatinctua Orblgny H Baeodoholaatar aangyechlakeneia n. ap. 
с ядрамв ашоихтов рода Schloenbaehla зоны Mantalllceraa aaa- 
teiu. Морскхе ехн очень редко встречаются в отлокааккх овномана 
Мангышлака, поэтому эти находки наиболее интересны. Ив трех 
видов два последние Epiaster diatinctna Orb. к Рвeodoholastег 
aangyschlakaaeia n. ар. найдены Н.К.Трифоновым в ТВХ КВ отло
жениях у горы Севак [2].

В I969-I97I гг. при проведении съемочных работ на территории 
Западного Мангышлака, у поселка Улавак в основании нашего туро- 
яа, соотввтетвувцего основанию слоя 19 разреза колодца Бесахты, 
были обнаружен» фрагменты панцирей морсах акай Epiaatar ар. 
(обр.899 н 2408s) н Fhymoaoaa ер. (2408а. рже Л). На вооточ - 
йом склоне г.Халган (хр. Северный Актау) в средней части нишату- 
роаскях песков в шаровых конкрециях песчаника такие бнлк найдены 
панцири морских екай Epiaatar ар. (обр. I/I) к Heaiaeter ар. 
(обр.1/3).

К оохалвннв, плохая сохранность фауны не позволила о д е л »  
более точные определения. Но общий комплекс морсах ежей не про
тиворечит родовому ооставу нашего турона и, тем самым, позволяет 
установить непрерывность разреза в данном регионе. До сих пор мор
ские еки не б ы л  обнаружены в отложениях нихяего турона. Обычно

101



Рис. 1.Разрез №
134 у иол. Бесакты

.

в

Leptohoplites
cantabrigeneis

Submantelliceras
martiumpreyi Mantilliceras mantelli K2 t, ко

to
*

Зона

- ю со л. сл 0) 00
Н

ю « * сл s 3̂ 5 £ 8 КЭ слой

(Л 00 А КЗ - 00 КОкоU * ел 00 00 СЛ a 00 0»
О сл о о ко о О W Ъ о b о о io b 41 М01ЦН0СТ1

$

лг-

* : ! : •
Г-1-
■кь:

1 i l l ,
<* * * *
< . . . .<. • .  . . . .к .................к...............................................

;> V ,  *

W ,

1 , ^t У М

(ТJC

i t
i f

$

'4.

щ
! ? f f

•o’

’ ъ. • p*
I . . .

¥ ;
i l 

i  l

777771

J d j l .

i\'A

p'A-

I1

*•
1*1
О
i*
d

:
1г

1

I

А. Ш

М
асш

таб 1:500



об* встречаются в большом разнообразия видов начиная с отложений 
зврхнего турона. Ниже приводится разрез сеноманских отложений рай* 
ofla колодца Бесайты (Горный Мангышлак) .подстилающих и перекрывав 
0Х их слоев (рис.1).

Враконские моллюски из этого разреза были определены А.А.Са- 
зедьевым (ВНИГРИ), позднемеловые аммониты - А.А.Агабекяном 
(ВСЕГЕИ), морские ежи О.И.Шмидт (ВНИГРИ). зубы акул Л.С.Гликманом 
(Акад. наук) и В.И.Железко (ЗКТГУ).

Описание фауны1^

Отряд Holectypoida 
Подотряд Holectypina 

Семейство Discoidae Lambert, 1900 
Род Discoidea L.Agassiz, 1836

Типовой вид - Discoidea subuculus (Klein), 1734 
Сеноман Западной Европы.

Диагноз. Панцирь конический иди полушаровидный с плоской них- 
ней поверхностью. Вершинный щиток с пятью генитальными пластинка
ми. Пятая генитальная с норой или без нее. Перистом небольшой,по
груженный. Перипрокт нижний округлый, заостренный внутрь.

Распространение рода. Мел Западной Европы, Сев.Африки и Ма
дагаскара. Мел-сеноман Кавказа, Мангышлака и Крыма.

Discoidea subucula (Klein), 1734 

Рис.2, фиг.1а-б, фнг.2а-б

Discoidea subuculus Klein(5), 1734, p.26,pl.HV, fig.5-7.
Discoidea subuculus Cotteau(4),1861,p.236-240,pi.1009,fig.8-16
Discoidea subueuls Maczynska(7), 1958, p .89-93, pl.11,fig.I-e.
Панцирь маленький, субконический, с более пологим передним 

краем. Вершинный щиток пятиугольного очертания, слегка выпуклый, 
гранулированный, с пятью генитальными пластинками. Пятая не пер
форированная. Амбудакры расходятся узкими рядами с мелкими, четко 
заметными бугорками и косорасположенными порами. Межамбулакры рао- 
ходятся широкими рядами и покрыты крупными перфорированными бу
горками. Вся верхняя поверхность, как и нижняя, покрыта очень 
мелкими бугорками (гранулами). Нижняя поверхность плоская, слегка 
углубляется к перистому. Перистом маленький погруженный с едва за-

Коллекция хранится в Центральном Геологическом Музее имени 
Ф.Н.Чернышева (Ленинград) за й 11569.
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Рис.2. Схематические рисунки описываемых ежей.

I аб.-D iscoidea subucula /  Klein / .
1а-вид сверху; 1б-вид сбоку: х 4. Нижний сеноман. Суллукапы. 
Обр. Jsfe 1/11569. Сборы В .И .Ж елезко.

2аб .- Discoidea subucula /  Klein. /.
2а-вид снизу нат. вел., 2б-вид снизу х 2. Нижний сеноман. 
Суллукапы. Обр N & 7N 569. Сборы В .И .Ж елезко.
Забв- Holaster mangyecWakensis sp. n.
За-вид сверху; 36  -вид снизу; Зб-вид сбоку; Нижний сеноман. 
Бесакты. 0брГ№3/ТГ:,7. Сборы Н.К.Трифонова.

4абв.- Epiaster distinctus Orbigny.
4а-вид сверху; 4б-вид  снизу; 4в-вид сбоку; Нижний сеноман. 
Бесакты. О бр.№ -4^1;569.Сборы  А.М.Горбатова.104



меТаыми вырезами. Перипрокт больной широкоовальаый с заостренны- 
^  краями (4 выступа), окружав кольцом из крупных бугорков.

Параметры Номера образцов

(в мм) 2/II569 I/II569

Длина ............. 10,8 5,5
Ширина ........... 9,5 5,5
Высота ........... 6,3 3,4
Отношение ширины 
к длине ........... 0.7 1,00
Отношение высоты ж 
д л ш е ............. 0,5 0,6

Сравнение и замечания. Описанный вид отличается от Diecoidea 
cylindric* baa. из сеноманских отложений Сев.Кавказа [i] суб- 
кояяческим очертанием панциря, небольшими его размерами, крупным 
жхрокоовакьшш перипроктом и более углубленным перистомом.

Diecoidea eubucul* (Klein) встречена на Маягшлаке впервые. 
Она найдена в отложениях нижнего сеномана вместе с Peeudobolaeter 
■angjreohlakenele Scbaldt ер. вот. и Epl&eter dlatinctoe 
Orb. Выше сеномана она не отмечена.

Геологическое и географическое распространение. Нижний сено
ман Горного Мангшлака.

Местонахождение и материал. Суллукапы, 2, виз. хорошей сох
ранности из прослоя паровых конкреций (сбор» В.И.Железко, 1970 ).

Отряд Spatangoida 
% Подотряд Meridoaternata

Семейство Holaateridae Pictet, 1837 
Род Peeudoholaater Poael, 1883

Типовой вид Paeudoholaater bicarlnatua Ag. (Holaeter), 
влжвжй сеноман Франции.

Диагноз. Панцирь сердцевидный, с глубокой бороздкой и очень 
резко выступащим килем. Перипрокт супрамаргинальяый. Перистом 
аоперечноовальный.

Распространение рода. Апт - сеноман Франции и Северной Афри
ки (Алжир). Верхний сеноман Туркмении (Зап.Копетдаг ), нижн.сено
ман Туаркыра и Мангышлака.
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Pseudoholaster mangyschlakensis Schmidt,sp.n.
Рис.2, фиг.З а,б,в

Панцирь крупный, сердцевидный, немного больше в ширину, чем 
в длину, с четким гребнем, постепенно понижающимся к задней сто- 
роне панциря. Вершинный щиток почти центральный, слегка разрушен 
но поры заметны. Передняя борозда очень глубокая и высокая. Амбу- 
лакры расходятся двумя рядами, постепенно расширяясь к амбитусу. 
Поры округлые вверху, по мере приближения к амбитусу становятся 
более удлиненными и затем принимают двускатную форму. Перицрокт 
овальный вверху анальной ареи. Перистом поперечноовальныи удален 
от переднего края почти на 1/3 длины нижней стороны панциря. Ниж
няя поверхность плоская слегка углублена у перистома. Пластрон 
частично разрушен, но тем не менее едва заметный киль по средин
ной линии его можно отметить. Грануляция почти не сохранилась.

Параметры 
(в мм)

1» образцов

3/^1569 4/II569

Длина ..................... 38 47 •
Ширина ................... 40 50
Высота . ................. 28,2 34
Отношение ширины к длине . 1,05 1,06
Отношение высоты к длине . 0,7 0,7

Сравнение и замечания. Угловатое очертание верхней стороны 
панциря, столь характерное для нашего вида, сближает его с Pseudo
holaster bicarinatus Ag.Ho наличие небольшого киля на нижней сто
роне панциря и совершенно иная структура пор в поровых рядах от
личает его ОТ Pseudoholaster bicarinatus Agassiz [в,б].

Геологическое я географическое распространение. Нижний сено
ман Горного Мангышлака.

Местонахождение и материал. Прослои шаровых конкреций кар
бонатного песчаника у колодца Бесакты Горного Мангышлака, 3 экзе
мпляра средней сохранности (Сборы Н.К.Трифонова, 1963 г. и А.М. 
Горбатова, 1970 г.).

Подотряд Anphisternata 
Семейство Micrasterlnae Lambert, 1920 

Род Epiaster Orbigny, 1853
Типовой ВИД - Epiaster trigonalis Desor (Mlcraster ).
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Wb6 Франции ( Perte du Rhone).
Диагноз. Панцирь сердцевидный с передней бороздой. Вершинный 

щиток с четырьмя генитальными порами. Амбулакры деталоицные.Пери
нок,. супрамаргинальный. Перистом поперечноовальный. Фасциола
отсутствует.

распространение рода. Апт - сенон Зап. Ввроды, Сев.Африки и 
индии. Верхний Маастрихт Таджикской депрессии, Маастрихт Донбас - 

са.
Bpiaster distinctus Orb., 1853 

Рис.2, (риг.4 а,б,в

Щ сraster distinctus Agassiz et Desor j 1846, p. 23,
t. VIII.

Bpiaster distinctus Orbigny , 1853, p.196, t.VI, pi. 861;
Cotteau 0. , I8?8, p .262“266, t.II, pi.US, fig. 3—6.

Описание. Панцирь средних размеров, сердцевидный. Вершинный 
щиток четырехугольного очертания, компактный, расположен ближе к 
заднему краю. Амбулакры петалоидные, глубокие. Передняя пара длин
ней задней почти в-2 раза. Непарный амбулакр лежит в широкой бо
розде, доходящей до вершинного щитка. Поры на парных амбулакрах 
удлиненные. На непарном округлые. Перипрокт продольноовальный,за
остренный, расположен на верхнем конце вертикальной анальной арен. 
Нижняя поверхность плоская, слегка приподнятая на пластроне. Пе
ристом полулунного очертания с губой находится ближе в переднему 
краю. Грануляция в виде крупных кренулованных.бугорков, лучше со
хранилась у амбитуса панциря. На нижней поверхности она лучше со
хранилась на пластроне. Здесь грануляция представлена густыми кон
центрическими полосками бугорков с центром на пяточном бугре, от 
которого к перистому размеры бугорков постепенно увеличиваются.

Панаме т^ы Номер образца

5/II569

Длина ............... 43,50
Ширина ..........  . 43,50
Высота............... 28,50
Отношение ширины к длине 1,00

Отношение высоты к длине 0,66
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Сравнение и замечания. Описываемый вид отличается от Epiaa. 
ter distlnctus d* ОгЪ. более широким очертанием панциря (цд* 
на - ширине), более углубленными паталонцами и более крутым ере ас* 
анальной арен.По форме панциря, по вертикально ереванкой анальной 
арее и углубленным парным амбулакраы, он бояее сходен с описании, 
ми экземплярами того же вида из нижнесеноманских отложений депар. 
тамента Tonne ft]*

Род Eplaeter был установлен Орбиньи в 1853 г. благодаря от. 
сутствнв фасциолы, которая является характерным признаком его 
отличия от рода Mlcraster.

Геологическое и географическое распространение. Сеноман сред, 
ней и иной части Мангышлака.

Местонахождение и материал. Колодцы Бесакты и Сенек, Южный 
Мангышлак, 3 экземпляра различной сохранности из шаровых конкре - 
ций карбонатного песчаника (сборы Н.К.Трифонова, 1963 г. и А.М. 
Горбатова, 1970 г.).
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Труды ВНИГРИ

С . 3 .  Т  овбжяа

к в о п р о с у о с и с т ваати кб И ФИЛОГЕНИИ сем ейства
РАЛЖНОРЫТИА!

Семейство Parahoplitida# - одна из интереснейших к ваших 
для стратиграфии нашего мела групп ашюнжтов. Существовавшее в 
аптском веке, оно во второй его половим переживало расцвет ж эво
люционировало чрезвычайно быстрыми темпами; многие его рода дос
тигли больного прогресса, освоив жизненные пространства в плане - 
тарном масштабе. Все это обусловило быстрее и сравнительно резине 
в геологическом разрезе смены видовых комплексов и чрезвычайно 
широкое географическое распространение одних и тех ке видов, что 
определило их первостепенное значение дли детального расчлененка 
и широких корреляций вмещавших толщ.

Накопление материала, находки вое новых и разнообразных форм 
вызывают необходимость уточнения диагностики видов и родов и, в 
конечном итоге, уяснения закономерностей развития, которое поз
волили бы болеем, обоснованно устанавливать харажтержстижи, объемы 
и границы отдельных таксонов.

Некоторое нз этих закономерностей филогения парагоплитщд 
рассматриваются в данной статье на необычайно богатом надвоетоло- 
гнчвском материале горных районов юга и запада Туркмении, где со
здав весьма детальная схема стратиграфичеожого расчленения слоев 
с парагоплитидаии.

Использованный палеонтологичеежнй материал собран чаотьв ав
тором, частью получен от сотрудников ВСВГЕИ Т.Н.Богдановой, С,В. 
Лобачевой и др. и Управления геологии Туржменской ОСР: В.Н.Нрвду- 
са, А.Адланова и др.
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Автор иснользует генетическую терминологию элементов ЛОДед^ 
Hot лнннн В.В.Руженцова [7].

Основные особенности онтогенеза паратоплатил были установлен 
нн И.А.Михайловой [б]. Они заключаются в том, что возникновение 
новых лопастей происходит нейду первичными лопастями и ж I (>8 
седла u/l) [бД , что определило принципиальное геяетжчесжое отдв„ 
чие семейства Parahoplitidae от семейства Deshayesitidae. He, 
сколько позже Видмаян уточнил, что возникновению новых 4^  
пастей из седла 0/1 предшествует полное асимметричное деление 
лопасти I именно таким образом, как это происходит в онтогенезе 
родов Cheioniceras, Douvilleiceras. Сходство развития ранних
стадий лопастной линии, а также раковины и скульптуры позволило 
Видмаянт предположить происхождение акантогошштин от Cheloni . 
сeras х '.

И.А.Михайлова [6] выступила с критикой в адрес новой индек
сации прнунбональной части лопастной л и я м  Paraboplitidae, пред
ложенной Видмаяном. При этом она признает, что у ранних родов 
Gargasiceras и Coloabiceraa новая лопасть в приумбональаов 
части возникает на боковой стороне умдонального седла; по сущест
ву , это то же самое, что на боковой стороне внутренней боковой 
пасти. Седло, разделяющее лопасти 12 ж L, значительно ниже, чем 
седло 0/1, и лияь позднее в онтогенезе седла выравниваются, то 
есть происходит как бы смещеме в онтогенезе новой лопасти 12 в 
вермину седла. Можно конечно спорить об индексации элементов, во 
нельзя отрицать факт сходства начальных стадий усложнения пржум- 
бовальной части лопастной линии у Cheloolceras ■ ранних Рага- 
hoplitidae. Ранее автором было отмечено [Д], что у более позд
них парагоплитнк (род Acanthohoplites)новая лопасть возникает по
чти в вериняе седла и/12 и объяснялось это явлениями сдвигания и 
выпадения стадий в процессе филогенической рекапитуляции. Очевид
но, что лопасть, возникающая на склоне лопасти I (или седла 0/1, 
что одво и то же) у рода Coloablceras, гомологична лопасти, 
возникающей близ вершины седла у рода Acanthohoplites , и на
зываться они должны одинаково.

Резюмируя все имеющиеся данные, можно следующим образом изо-

Этот род принадлежит семейству Douvllleiceratidae, включающему 
рода Cheioniceras, Spicheloniceras, Douyilleiceras. По-
видимому, нет основания выделять среди этих родов несколько се-1 
мейств. Это консервативная медленно и вяло развивающаяся группа, 
существовавшая сравнительно долгий период, на фоне которой появи
лись и вымерли семейства Deshayesitidae, Paraboplitidae. Leyneri- 
ellidae.
no



сразить пути развили лопастной линии в системе вадсемейства

nftttvill*!-® eretacеае ( Т Л  ) Ч» )0^1jl iLS
* V ) m l D  , \  l Parahoplitidae
lv1 1 1 1  A ^  (V1V1) OjUgirigt L,D Dawilleiceiatidae.

К сохранению в онтогенезе 
paraboplitldae цельной ум- 
йояальной лопасти ( я2ЩЪг Ь  
очевидно, привело совращение 
внпуклости доковых стеной в 
процессе роста раковины рая- 
пкх паратоплмтнд. Боковые вы
ступы» возникающие в вервия — 
пой части лопасти и , из которых внутренний у дувиллеице- 
ратях развивается в самостоя
тельную лопасть, у парагоплн- 
тпд остаются вторичными зуб
цами. Лопастная линия взроо- 
пнх Spichelonlceras (рис.1) 
имеет сильно расчлененный ри
сунок, однако больше новых 
лопастей образовалось из сед
ла V/U (2-3), и еще одна ло
пасть (U2 ) из седла и/1.

Лопастные линии параго- 
шгатид имеют, как правило, 
элементы менее изрезанные, в седле v/и образуется 1-2 лопасти . 
Наиболее существенной чертой развития лопастной линии парагопли - 
тид является возникновение и в процессе филогенеза усиление рас
членения седла ^/Ij (дополнительное расщепление ыекду ит и по 
Видыанну) (рис.1,2,3).

Парагоплитиды унаследовали от своих хелоницерасовых предков 
коронатовую форму оборотов ранних стадий и "хелоницерасовый" тип 
скульптуры по крайней мере на ранних стадиях.

Схематически стадийность развития скульптуры, которая услов
но названа здесь "хелоницерасовой", можно представить следующим 
образом:

1. Появляются боковые бугорки.
2. Боковые бугорки соединяются валикообразными главными реб

рами, окруженными более или менее выраженными пережимами.

(v,v,)
и, U 2U 2J2J, D

V \ W v
\ / \ ' V ~ 4 v V

\j

J W ,
РИС.1 Изменение лопастной линии в онтогенезе 

Epichelointermedium Hasan.)
(по И.А.Михайловой I960).
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3. Ва центральной стороне новерхность м ц ;  главной ребр^ 
заполняется промежуточной.

Формирование т ш о в  взрослой скульптуры происходит по-раадвц, 
у раайвх трупа ааратоалатаж.

Рассмотрим хараатераае особенности разввтая 8тих групп .кото, 
рае лаевт реаавщее значение для ах аорфогевеза.

До настоящего вреаеяа семейство Farahoplitidae разла д , 
лось аа два пожевмейотва,(~5] весьма различного объема, нри это* 
номинативное подсемейство Faraboplitiaae филогенетически пред, 
отавллет боаовум ветвь основного ствола, образованного больной 
группой родов, иоторая объединялась в подсемейство Aoanthohopn, 
tiaae. Автором [8j установлено, что группа родов, занимавших ве. 
лее анзаое стратиграфическое положение ( Gargaaiceraa, Coloabie*. 
гая, Frotaeanthoplitee ), имеет ряд приаципнальаих отллчц 
в онтогеаеае от более поаданх родов. Представляется справедливаи 
вал влить атн рода в особое подсемейство Coiombiceratinae ( д. 
повой рад Coloablcerae Spath, 1923) сохранив название Асап- 
tbohoplltlaae за группой родов в составе: Acanthohoplites, Dia- 
dochoeeraa, Hypacanthoplites.

Осаоааве различна между подсемействами Coiombiceratinae t 
Aeanthohoplitlaae сводятся ж следупщему:

Coiombiceratinae Acanthohoplitina е

Размеры
вмбрнональной
жамерн

Д • 0,27 - 0,328 

■ - 0,45 - 0,495

Д - 0,368-0,470 

Ш * 0,574-0,656

Развитие
лопастной
лилии

сначала появляется 
лопасть в седле
u / i 2

сначала появляется ло
пасть Г1 в седле i 2 / l ,

Форма раковина у большинства видов 
широкий пупок и сла
бая обьемлемоеть

у большинства видов 
умеренно широкий 
или узкий пупок

Раввине
скульптура

утолщена передняя 
ветвь главного ребра

утолщена задняя ветвь 
главного ребра, или 
ветви одинаковые

Вместе с тем эти подоемейотва имеет общие особенности, оыи- 
чающие их от подсемейства Parahoplitinaei

1) Раздвоение вершины дорзальной лопасти d  -  ( d 1d 1)2) Формирование скульптуры взрослых форы из ранней скульпту
ры хелоницерасового тина.
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Подсемейство Parahopliti- 
пае, представленное в Туркме - 
gj0I одним родом Parahoplites , 
^являющимся криптогенно» про
изошло, по-видимому, от каких- 
то ранних кодомбицератия.

D Jt J2 U 2(U,UiU2) (V,V,)

В отличие от Colombice- 
ratinae И Acanthohopliti - 
пае У Parahoplitiaae вершина 
допасти D всегда остается
цельной, а хелоницерасовая
скульптура присутствует только
яа очень ранних стадиях и очень
слабо выражена. Скульптура ^  \ 1  у 0
взрослых форм в значительной
пере является новообразовани- £ис 2 Изменение лопастной линии в онтогенезе

^  rarahO Dlites mAlrhirkriB / ’A.ai. \ ___  ____________

появления на четвертом обороте 
ребер раковина остается глад
кой. Л.А.Михайлова предположила, что это не ценогенетическое при
способление, а рекапитуляция предковах признаков.

Полученные даяние подтверждают зто предположение. На ранних 
оборотах серии зкземпляров ВИДОВ Parahoplites melchioris (Anth.), 
p.aff. grossouvrei sinz. и других удалось обнаружить кроме бу
горков на той же стадии аа брюшной стороне ребрышки, видные в ко
сом освещениир иногда фиксировались пережимы, разветвление ребра
м и  на месте боковых бугорков. Степень выраженности в ядрах как 
ребрышек, так и бугорков (у некоторых экземпляров последние не
различимы) определяется жх размерами, очевидно варьировавшими, а 
также особенностями фоссилизациж раковин. С середины или конца 
третьего оборота ребрышки исчезают, а бугорки ослабляются; часто 
раковина в конце третьего и частя четвертого оборота выглядит со
вершенно гладкой. Однако у некоторых экземпляров хоропо заметно, 
что боковые бугорки преобразуются в слабые продольно вытянутые 
вздутия (в косом освещении боковые стороны кажутся волнистыми). В 
конце четвертого, на пятом ооороте эти вздутия перемешаются к пуп-

И.А.Михайлова [б] обнару
жил а у Parahoplites на вто- 
ром-третьем обороте бугорки,
которые затем исчезают, и до

-I----X- —— /, — "КП «-» имм, с-ыи оос
) Данатинсний НюренДаг. средний апт.
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ковок; краю, превращаясь в 
слабые пупковые утолщения, 
яз которых выходят настоя
щие паратоплитовые ребра.

Система парагоплитид 
к кх положение среди ниж
немеловых аммонитов кокет 
быть проиллюстрировала сле
дующей схемой (табл.1).

Как видно из приве
денной схемы (табл.2), на
иболее древние Paxehopiiti- 
dae,относящиеся к подсемей
ству Colombiceratinae ПО
ЯВЛЯЮТСЯ в самом конце ран
него апта. Во второй поло
вине среднего апта Colon- 
blceratinae существуют иа- 
раллельно с другим подсе - 
мейством - Parahoplitina*, 
а на рубеже среднего и по
зднего апта Со1омЫсвга - 
tlnae смещаются Ac&ntho—
Uoplitiaae. ймомийся мате
риал позволяет детализировать сам процесс морфогенеза. Так, в рав^ 
витии ColoMbloeratlaae больное значение имела, по-вжджмому, 
брадигения. Измерение начальных оборотов Colonibicera* angulatua, 
Protacanthohoplitee ablohi и P. bigotl (табл.2) показы
вает, что у относительно вадутнх на средних и взрослых оборотах 
Protacanthohoplitee стадия низких внутренних оборотов оказява- 
ется более растянутой во времени, ио сравнению с Colonbiceras.

Само по себе возникновение видов со вздутой раковиной ( Рго- 
tacanthopiitae ) от видов с более плоокой в дефинитивном состоя - 
яни, но со вздутыми ранними стадиями ( Colonbicerae), монет прои
зойти в результате замедленного проявления етих стадий в онтоге
незе.

Явление "замедленного развития” моино проследить и при срав
нении последовательности стадий развития скульптуре. 7 Coloabl- 
сегае на следующей после "халоницерасовых" стадии развития 
скульптуры главные ребра раздваиваются в пупковых бугорках, а меж-

Рис.З Изменение лопастной линии в онтогенезе 
Protacanthoplites bogdanovae Tovbina ер. nov. 

экз. № 2 11087. ЦГМ им. Чернышева; 
а-при В-0.15мм (хвО ); б  -при В -0 .37  (х45  ); 
f -при В -0 .55  (х 3 0  ); *  -при В-0.55м м (х24 ); 
d -при 1.1мм (х 12 ); а-при В-2.0мм (х12 ); лг-при 
В-ЭШми (х7.5 ); J -при В -4.8  ( Х7.Б ) Малый Бал
кан, средний алт.
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ТЬблжца 1

филогенетическая система семейства Parahoplitidae 
■ его полоаеняе в енотеме меловых аымононцей
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05 Отношение В:Т
Таблица 2

Диам.в ш
Виды

5 7 9 12 15 18 21 25 30 35 40 45 54.4

Colonbiceras
aogulatum
Egoian
Ц Ш  им. Черныше
ва, Экз.4/11087, 
М.Балхая, ср.апт 0,73 0,853 0,836 0,887 0,975 0,957 1,02

Protacanthopli-
tes abichi
(Anth.)
Экз.3/11087
Б.Балхан,
кол.Утулуджа,
ср.апт 0,795 0,807 0,789 0,835 0,882 0,835 0,905 0,957 0,979 1,0 I.I

Protacanthopli- 
tea bigoti 
(Seuzu;
Экз.5/11087 
Туаркыр, Еди- 
сури, ср.апт 0,69 0,762 0,762 0,828 0,847

1

0,823 0,975 0,968 1,06 1,05 1,09



ду яимя имеется еще по 4-5 промежуточных. 7 Coiombicetree эта 
стадия сохраняется до диаметров от 5 до 15 мм. Поэме бугорки ис
чезают, точка ветвления гдавних ребер смещается на пуоковы! край 
дли близ него, ветвление имеет 7 -образную форму, а медку "иилка- 
-и" - до трех, но чаще 1-2 одиночных ребра. Выражена эта стадия 
отчетливо у одних видов и мимолетна у других ( Colomblcerae angu- 
l a t u m  Egoian ) .  в  носледне! стадии развития скульптура Coiom- 
biceraa характеризуется чередованием главных н промежуточных ре
бер в соотношении 1:1, иногда 2:1, редко 1:2.

у Protacanthopiites стадия ребристоотж с боковыми бугор
ками с характерным для нее большим числом промежуточных ребер со
храняется значительно дольне (у р . abicbi и Р. bogdanovae до 
диаметров 28-43 ш ) .  У большинства видов Protacanthopiites Т -об
разное ветвление ребер отсутствует, и только у упомянутого ранне
го вида при диаметре более 38-40 мм, несколько таких ребер сохра
няется. Эти особенности: поажнее сохранение ветвления ребер в бо
ковых бугорках, вздутые обороты взрослых форм у ранних Protaeaa- 
tho р 1 i t в s как оледотвнв брадигвнического развития являются 
вместе с тем хорошими отличительными признаками этого рода от ро
да Colomblcerae.

Имеющиеся данные о структуре, взаимосвязях, стратяграфжче - 
ской последовательности, онтогенетическом развитии родов парато- 
олятяд позволяют высказать некоторые предположения о путях их эво
люции.

Возникли парагоплитиды не позднее раннегр апта . Па Туаркы- 
ре обломки Gargaslceras И Colomblcerae найдены в базальном 
конгломерате зоны Dufreaogra flrcata.

Пи на материале Туркмении, ни по литературным данным нет 
возможности конкретно решить вопрос о происхождении парагоплитщд. 
Не исключено, что ранние формы могли быть узко географически ло
кализованы, подобно тому, как узко локализован в Туркмении род 
Turkmeniceras , связывающий Heterocaratidae И Deshayesltidae.

Как уже указывалось, основную филогенетическую линию пред - 
ставляют подсемейства Colombiceratinae ■ Acanthohoplitioae, 
испытавшие в целом последовательную прямолинейную эволюцию. Оче
видно., в начале среднего, может быть в жонце раннего, от нее от
делилась боковая ветвь - подсемейство Parehoplltlnae,

З.Хаас С 9 3 указывает формы, очень похожие на Colosblcerasл а 
ке в барреме Колумбии.
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Сашоп ранним! из известных коломбицератин являются рода 
Gargaelceraa и Coloabiearas. Несомненно, это далеко не нервцв 
члены филогенетического ряха. Коавенням свидетеле твои этого 
ляется их значитеявное отличие от предковнх форм - хелоницерасов 
а также широкое географическое распространение (Европа, Африка, 
Америка). Это формы, доотигмие уже значительного прогресса в ос
воены жизненных пространств и значительно специализированные.

Рассматривая организацию рода CoioMbicoraa как определен - 
ннй зтап в зволюцп нарагеплжтжх, можно видеть, что в не! сочета
ются прогрессивные епециалиэцроваяяые черты - дисковидная более 
или менее уплощенная раковина с перемещением области формирования 
новых лопаете! с боковой стороны в приумбональную часть, н прв- 
зяаки анахроничные, унаследованные от халояицерасовнх предков - 
сравнительно еще широки! пупок, малая объемлемость; возможности 
расчленения умбоиадьио! части лопаотяой линии ограничены более 
ранним расчленением седла б/Ig (иоявление лопасти б2 ).

Э.Майр [4, етр.386] указывал "Скорость эволюции различных ор
ганов неодинакова. Капни! эволюционирующий тип представляет со
бой мозаику из примитивных и продвинувшихся в своем развитии при
знаков из специализированных и неспециализированных черт". По- 
видимому, именно такого тина "мозаичная" организация характерна 
для рода Coloableerae. Этот род существовал в средне-аптское 
время и во второ! половине его преобразовался в род Protacantho- 
pllteo путем брадигеяпи как способа деспециализации.

Род ProtacanthoplltM испытал бурную адаптивную радиацию, 
следствием чего явилось значительное морфологическое разнообразие 
составляющих род видов1' (рие.4).

Роды МаДоеЬоеогм и Aoanthohopllteo представляют сле
дующую стадию филогения варагоплитдд, качественны! скачок в раз
витии основного звена движения. Это выразилось в усилении расчле
нения приумбонально! части лопастной линии, что было достигнуто 
более ранним расчленением седла L j/Ij и увеличением объемности 
раковин.

Эти роды возникли в результате дифференциации рода Protacan- 
thoplltM, внутри которого обособились три основные группы: 
группа P.ablchl (Aath.) Ланце стрел ьяал для Acaathoplitaa груп
пы A. aachiltaenela (Ath.) с довольно вздутыми оборотами, 
грубыми ребрами и долго сохраняющимися боковыми бугорками; группа

В Туркмении встречен целы! рях этих видов, еще не описанных.
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p. bigoti (Seun-. ), (авцв - 
стральная для Acanthohopli - 
д о  группы A.Uhligi (Anth. ) 
о округло-квадратными оборо- 
таМи с тенденцией преобладав*
|вго роста в высоту н более 
раннего исчезновения боковых 
бугорков; к группа P.mirus 
lovbina, анцестральная для 
рода Diadochoceras, в общем 
близкая к группе Р. bigoti 
(Seun.) , во с тенденцией об
разования краевых утолщений у 
главных ребер на брюшной сто
роне.

Род Acanthohoplites зна
меновал собой расцвет парато- 
анитид и одновременно стаби - 
лизацию в развитии основного звена. Он состоит из двух групп ви
дов, по-видимому, возникших гетерогенно.

А.Стоянов отделил от типичных Acanthohoplites, у которых 
на ранней стадии раковина "корояатовая и хелоницерасовндная" и 
грубая скульптура, группу видов с сечением, изменяющимся от "круг
лого к овальному", тонкими оигмоидальными ребрами, почти не диф
ференцированными на ранних стадиях и редуцированными бугорками, в 
качестве нового рода Immunitoceras. Кроме северо-американского 
вида Immunitoceras immunitua StoyanoT он отнес к этому
роду европейские виды: Acanthohoplites nolaai(Seun.),Acanthohop — 
lites nolani Sinzow (nonSem.)c его варивтетеми pygmaea, crassa 
и subreotangulata и, с сомнением, Acanthohoplites uhligi 
(Anthula).

Большинство авторов, кроме Н.П.Луппова [j3], не выделяют виды 
A. nolani н A.uhligi нз состава рода Acanthohoplites.

Автору данной статьи также кажется более предпочтительным 
оставить эти группы ( A.uhligi и A.aschiltaensie ) в соста
ва одного рода, так как существуют виды, такие как A.aplanatus 
Sina.,A.trautscholdi Sim., Вас. et Soroc., которые no форме 
раковины и скульптуре занимают промежуточное положение.

Род Acanthohoplites существовал в течение почти всего по
зднего апта. Он очень многочислен по видовому составу, в коллек-

(V,V,) (U2U,U2) J2 J<j2j3j )D

(V,v,) (U2U,U2)J2 J'j2j 3j , d

Рис.4 Пример гетороморфности рода Protacan- 
thoplites: a) Protecanthoplltes bogdanovae Tovbina ap. 
nov. (голотип № 6 11087 (x 1) Данатинский Нюрендаг, 
средний апт. а) сбоку, б) с устья.

б) Protacanthoplltea bigoti (Seun.) (xl) № 3  11087; 
Туаркыр, кол. Едисури, средний апт; а) сбону, б) с 
устья
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цнн автора представлен сотнями экземпляров, большинство которЫх 
принадлежит видам группы A.uhiigi. Характерной особенностью 
структуры группы A.uhiigi является многочисленность видов , 
незначительнее морфологические различия между многими из них, ко~ 
торые зачастую сводятся к совокупности небольших количественных 
изменений.

На протяжении длительного существования этого рода и рода 
3ypacanthopiitee не происходит значительного усложнения приум- 
бональной части лопастной линии. Достаточно сравнить лопастные ли
нии Acanthohoplites subangulicostatus Sinz. ОДНОГО из бо
лее ранних ВЯДОВ и Hypacanthoplitee Jacobi Collet . Нан- 
более заметнш прогрессирующим признаком является усиление ослаб
ления ребер на брюшной стороне.

Ослабленное» ребер на брюшной стороне совершенно отсутству
ет у первых ВИДОВ Acanthohoplitesi A. prodromus Tovbina 
и других, встречающихся в одноименной зове, у несколько более по
здних в зоне Acanthohoplites aolanl ослабление или еще отсут

ствует ( A. uhligi (Anth.), A. anthulai Kasan.) ИЛИ ТОЛЬКО на
мечается (A. noiani (Seun.). 7 видо& следующей в стратиграфиче
ской последовательности группы ( A.subrectangulatus Sinz., A.com- 
preaaus Easan. ) ребра на брюшной стороне сущест -
веяно ослаблены. И наконец, встречающиеся в верхах зоны а .еlagans 
Glasun., A.aignenl (Seun. ) и другие имеют почти гладкую 
бровную сторону, окаймленную двумя рядами бугорков, которши за
канчиваются ребра. 7 рода Hypacanthoplites,B который преобразует
ся род Acanthohoplites, стадия с гладкой бровной стороной сдви
нута в онтогенезе на более ранние обороты, а у зрелых форм ребра 
на бровной стороне сильные с резким изломом по ее краям.

Совокупность изложенных здесь хотя и фрагментарных сведений 
об истории развития семейства Parahoplitidae позволяет предва
рительно наметить в ней два крупных этапа.

Первый этап - период становления - отвечает в системе пара- 
гоплитид подсемействам Colombiceratinae И Farahoplitinae. 
Эволюция на этом этапе представляла собой сочетание различных мо
дусов, одним из которых была брадигения. Систематические группы 
семейства на этом этапе отличаются значительным разнообразием 
морфологических форм. По времени период становления охватывает 
ранний апт (часть его или даже весь) и средний апт.

Второй'этап - период расцвета и стабилизации. Он охватывает 
поздний апт и в системе парагоплитщд соответствует подсемейству 
Acanthohoplitinae•
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На этом этапе стабилизируется строение приумбональной части 
лопастной линии как наиболее общего значительного приспособления. 
Освовное изменение происходит в скульптуре брюшной стороны - при
знака более частного. В целом, очевидно, это означает вступление 
группы на путь узкой специализации. Основным модулем эволюции на 
этом этапе была, по-видимому, анаболия. Роды образованы многочио- 
денвыми, но в большинстве своем нерезко различающимися морфологи
чески видами.

Род Hypacanthoplites завершил историю существования пара
гоплит. После кратковременного значительного расцвета резко сок
ратилось число его видов, и род полностью вымер, по-видимому, в 
начале раннего альба.

Резшируя все приведенные данные и предполокениягмокно выс
казать следующее:

1. Семейство Parahoplitidae состоит из трех подсемейств, 
каждое из которых является отражением определенной стадии в его 
эволюции. При этом подсемейства Colombiceratinae И Acanthoho- 
plitinae предотавляют два последовательных этапа развития в еди
ном направлении^ тогда как подсемейство Parahoplitinae - по-ви
димому, уклонение в новом направлении и, вследствие этого, оно су
щественно отличается от первых двух подсемейств.

2. Семейство Parahoplitidae прошло сложный путь эволюции, 
в которой выделяются два крупных-во многом противоположных этапа: 
этап становления и этап расцвета и стабилизации. При этом термин 
"становление” означает не становление самого семейства. С извест
ной долей условности моментом становления семейства Parahopliti
dae, по-видимому, можно считать возникновение в филогенезе рас
членения седла Ig/L, как нового звена движения.

Однако уже после возникновения наиболее характерного призна
ка нового семейства длительное время происходило формирование на
иболее оптимальной Ф о р ш  организации, обеспечивающей в последую - 
щем в определенных благоприятных условиях среды широкое процвета
ние группы. В таком качестве этап становления противопоставляется 
следующему этапу по темпам и формам эволюции, по видовой и попу - 
ляционной численности, по структуре родов.

Вели в период становления темпы эволюции, по-видимому, более 
быстрые и формы более разнообразные, то период расцвета значитель
но превосходит предыдущий по количеству видов и внутривидовой чи
сленности, в то же время структуры родов в этот период более од
нообразны.
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А. И. Киричкова

ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ 
И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЮРСКИХ И НИКНШЕЛОВЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

Широко расцростраиешше на территории Западной Якутии конти
нентальные толщи еры и мела являются важными в промывленном отно
шении. Однако стратиграфия и сопоставление их на всей территории 
региона сопряжено с большими трудностями иэ-за резко выраиенной 
их фациальной изменчивости. Поэтому в этом случае особую цен
ность приобретают данные по изучению остатков ископаемых растений, 
заключенных в этих отложениях.

К настоящему времени, благодаря работам В.А.Вахрамеева [7,8], 
Н.Д.Василевской [3,4,5,7], В.А.Самылиной [28], А.И.Киричковой[17, 
I9J, Л.Н.Абрамовой [i], посвященным изучению остатков ископаемых 
растений из юрско-меловых отложений Ленского бассейна, решены мно
гие вопросы фитостратиграфии и выявлен единый таксономический со
став позднеюрской и раннемеловой флор» территории Западной Якутии. 
Это дало основание В.А.Вахрамееву [9] выделить здесь Ленскую па- 
леофяористическую провинцию Сибирской палеофлористической об
ласти. Обобщение полученных этими исследователями результатов и 
анализ имеющегося в нашем распоряжении фактического материала по
зволяют подойти к решению вопросов детальной стратиграфии конти - 
нентальных отложений и обоснованию широких хроностратиграфических 
сопоставлений в пределах региона, занятого флорой единой фитохо - 
рии.

В основу решения этих вопросов нами принят принцип выделения 
крупных региональных стратиграфических подразделений - горизонтов, 
объединяющих отложения с единой историей геологического развития
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[34]. Горизонтам соответствуют крупные этапы в развитии палеофдо. 
ры - стратофлоры. Термин "стратофлора” нами понимается по В.А.с^, 
мылиной * для обозначения крупного этапа в развитии палеофлрры 
соответствующего комплексу одновозрастных отложений и... распро~ 
страненных на ограниченной, но значительной по площади территорц 
объединяемой единой историей геологического развития" [30, с.7],
В качестве дополнительных единиц выделены подгоризонты, охарак
теризованные фитостратиграфическими комплексами, отражающими оц„ 
ределенную фазу в развитии стратофлоры. Фитостратиграфические 
комплексы в пределах горизонтов являются основой для сопоставив - 
ния разнофациальных отложений на значительной территории и вияц _ 
ления закономерной, даже в условиях единой провинции, гетеротак - 
сальности синхронных тафофлор, обусловленной их географической 
приуроченностью.

На территории Западной Якутии в континентальных отложениях 
юры и нижнего мела нами выделяется семь региональных фвтостратиг» 
рафических горизонтов: укугутский (нижняя половина нижней юры ), 
якутский (верхи аалена - бат, байос),* чечумский (верхняя юра),бе
ты лыхский (берриас-баррем), эксевяхский (апт), хатырыкский (ниж
ний альб), аграфеновский (верхний альб - нижний сеноман). Каждому 
горизонту соответствует стратофлора.

У к у г у т с к и й  горизонт выделен в объеме укугутской 
свиты и слоев, несогласно перекрывающих ее, с фауной верхнего 
плинсбаха в северо-западных, западных и южных районах Вилвйской 
синеклизы и кызылсырской свиты центральной части синеклизы. Отло
жения горизонта имеют ограниченное распространение. На дневную 
поверхность они выходят вдоль речек в прибортовых частях Вилвй
ской синеклизы (реки Тюнг, Линда, Тюкян, Ыгыата, Вилюй, Синяя). 
Наиболее полные разрезы отложений горизонта, принятые нами за 
опорные, наблюдаются на юго-западном окончании Сунтарского подня
тия, по р.Вилюй, детально изученные Т.И.Кириной [13,14,34]. Здесь 
укугутская свита, залегая на разных горизонтах палеозоя, представ
лена в основном континентальными фациями, лишь в верхней части ее 
присутствуют морские прослои с фауной. Изученные нами остатки ис
копаемых растений [17] были в разные годы собраны Т.И.Кириной, 
В.В.Забалуевым, а позднее и автором из средней и верхней (слои с 
Cardinia )частей укугутской свиты в обнажениях по р.Вилюй (обн, 
12, 1685). Тафофлоры с рек Ыарха и Тюнг, где разрез укугутской 
свиты сокращен и представлен только верхней ее частью - слоями с 
Cardinia |̂ 35], - еще более малочисленны. Отсюда, по сборам
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х.И.Кириной определены Weocalaaites sp., Cladophlebis ер., ВарЬа- 
в11и cf« dlUMoeia Sew., Sphenobalera ez gr. speetabilis (Hath. ) 
f l o t . t Schlzolepis sp,

В центральной части Вилпйской синеклизы аналогами укугутской 
свиты и слоев верхнего пливсбаха является кызылсырская свита, 
вскрытая многочисленными скважинами в районе Хапчагайского мега- 
да»я. Свита представлена в основном континентальными и прнбрежво- 
„орсюши осадками. В континентальных прослоях свиты встречены ред- 
до  остатки растений, среди которых определены нами те ке, что и 
в укугутской свите, виды хвощей и чекановскиевых.

Возраст укугутского горизонта - нижняя половина нижней юры, 
надежно устанавливается наличием верхнеплинсбахской макро- и мнв- 
рофаувы [13,14,16,35} в верхних слоях горизонта, находками в ос
новании укугутской свиты пресноводной фауны из родов Unio,utchma- 
nielia,Siblrieconcha , а в кровле укугутской и кызылсырской свит- 
норской фауны ИЗ родов Cardinia, Р1 витому а, Номомуа, РввоСощуЫ - 
loides, а также по данным спорово-пыльцевого анализа [12,28}.

В целом укугутская стратофлора, характеризуемая отложения 
одноименного горизонта, насчитывает небольшое количество видов: 
innulaaiopsis ер*, Heocalaaites ер., Bquisetites asiatleus Pryn•, 
В.lindensis Elritchk*, В. Tiljuensis Elritchk*, Hausaannia uasu- 
rlensls Krysht., Cladohlebis vaccenais Ward, C. whitbieneia 
(Brongn.) Brongn., Cladophlebis sp*, Baphaella dlaaeasls Sew., 
Baph&alia sp*, Taenlopteris sp*. Ginkgo sp., Spbaanobaiera ax gr* 
spectabllis (Hath.) FI or., Czekanowskia ▼ilujense Elritchk.sp.n., 
ffaoenlcopeis sp*, Schlzolepis glumacaus Elritchk., S* liassioa 
Elritchk., Schlzolepis sp*, Platylepidiua vlljuense Elritchk*

Наличие в составе укугутской стратофлоры раннеюрских родов
Heocalaaites, Annulariopsls, обычных для юрских флор Сибирской 
области, мелколистных папоротников из рода Cladophlebis, пол
ное отсутствие представителей рода Coniopterla также позволяет 
говорить о раннеюрском возрасте данной стратофлоры. По соотяоше - 
нию доминирующих форм (рис.1 ) она является типичным представите - 
лен флор Сибирской палёофдористической области, проявляя некого - 
рое сходство с раннеюрскими флорами Западной Сибири [2,Эб}, но 
отличаясь от последних обедненным составом всех групп раотений. 
Невысокий уровень таксономического разнообразия укугутской отра - 
тофлоры трудно, однако, объяснять только недостаточностью сборов 
фактического материала. По всей вероятности, это было обусловлено
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палеогеографической обста- 
вовжвй, не очень благопри
ятной для распростраявяая 
здесь растительности по
добно той, которая сущест
вовала в его время в бо - 
лее вжннх в завидных райо
нах. Воаможво, укугутокая 
стратофлора является от- 
раквввем раетвтельвоств, 
заселявшей прибрежные уча
стка оут, освобождавшиеся 
из-под моря.

Я в у т о в в й  го- 
рваовт вцделея в объеме 
якутской стати, представ- 
леввой ва западе, иге в в 
центральной частя Внлвйской 
сввевлвав ковтиев тальанмв

50-

30 -

С Т Р А Т О Ф  Л О Р Ы

Рмс.1 Соотношение (по мояммоству видов) между основными raw 
нами растений в стратофлорах юры и раннего мела Запад ной  

Якутии; | -у  вощеные; 2 -папоротник* J -цимщдофиты. 4 -гиннговыв. 
5-чекановскиевые, 6 -хвойные, 7-помрытосеменные.

в прибрежно-морожими осадками, а ва северо-аавадном обрамлеввв си- 
векливн - в основном морсквмв породам! о редквмв континентальными 
прослоями. Отложения горизонта с размывом залегает ва разные слои 
аалеяа в тоара сувтаровой свита, верекрнвавщей укугутский гори
зонт. Наяболее полно якутская свита предотавлеяа в обнажениях во 
р.Вилий, где ва дневвув поверхность выходят светло-серые грубо- и 
мелкозернистая континентальные песчаники с прослоями и линзами 
глин, оиалезневннх песчаников, конкреций ендеритизнровавннх глин 
с редкими остатками растений. Такой же разрез якутской свита 
вскрыт Сунтарской опорной скважиной в интервале 125-280 м и сква
жинами в центральной части Внлвйской синеклиза. В северо-западянх 
районах евнеклиан, в обнажениях по рр.Ыгыата, Iter, Линде якут
ская свита постепенно замещается прибрежно-морскими (Усть-Мархин- 
схая скважина, гл.700-800 м) и морскими породами с обильной фау
ной байоо-батакого возраста (16,24,343. В обнажениях по р.Ыархв в 
основании якутского горизонта наблцдавтся морские прослои с мик
ро- и макрофауной позднего валена, а в верхах горизонта - с фау - 
ной позднего бата [35]. В стратотипичеоком разрезе по р.Лене,бхи8 
Кангаласс (243» якутская свита представлена пресноводными весча - 
инками с редким'переслаиванием глин, песчанистых глин, эеленова - 
то-сернх плитчатых глинистых сланцев мощностью до 300 м. Свита
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здесь залетает на иореввх отложениях с фауной аахаяа я не содер - 
дде растительанх остатков. На оемре Ленского бассейна в якутский 
дорязоят н а ш  объединена морские отлояеяяя байоо-бата о редяямя 
доятявеятадьнняв прослоят, оодеркацямя раотятельяве оетатяя. На 
ддввяув поверхность втя отлояеяяя аяходят в берегоанх обнаяеяиях 
дяянего течения рЛеаы, от мяса Хоронгхо до устья ручья Тплбас [15].

Опорными разрезами якутского горязоята является разреза якут
ской святя по р.Вялш (район Суятарсхой петля), откуда яамя впер
вые били собрана остатки растений, я разреза по рр.Марка я ТКаг 
[16,35).

ТЗфофяорв с р.Внлий (обн.1690, 1691, 1963) содеряат неболь- 
ю е  количество растений. Отсвда яамя онределата: *«uieetitea Ъва- 
nil (Bunb.) Sew., Conlopterle hymenophylloldee (Brongn.)8ew.,Cla- 
dophle'bie cf .parwifollue Genk., Cladophlebla sp., Baphaella dla- 
■eaele Sew., Hellongla sp., Sphenobalem ex gr. longlfolia(Poa.}, 
у lor., Ginkgo ex gr. elblrioa Heer, Ginkgo ep., Paeodotorellla ef. 
uordenekioldll (Seth.) Plor., Peeadotorellia ep., Csekanowekia 
ярр., Fhoonicopeie ep., Bodosaaitee ep., Xxoetrobna heerl 
Pryn.

Из хоятяявнтальянх прослоев якутской свита в разрезах ио рр. 
Марха я Dear Т.И.Кириной собраны - Xqnieetitee ер., Conlopterle 
ер., CledopULeble balbumenaie (Brongn.) Sew., C.Taccenale Ward, 
Baphaella dlanonele Sew., B. klrlnae Klrltchk», Hellongla ep., 
Csekaaowekla ep., Pityophyllun ep., a no p. Лене - lorcopodl- 
tee trlohletwe Pryn., Conlopterle ef. hynenophylloldea (Brongn. ) 
Sew., Baphaella klrlnae Klrltehk., Heilnngia ef. aldanonele Ба
ку 1., Csekanowakla ep., Rioenleopele ex gr. angoetifolla Hear,
Sehlxolople ep.

Возраст якутского горязоята устанавливается во прноутствям 
в разрезах во рр.Марха, Тонг я Лена морокой шшрофяуяы иоздяе- 
ааленсвого я байоо-батского возраста [24,35] я пелацкяох из ро
дов Arctotis, Modlolne, Ultylocагашш, Betroeoraene.

Якутская стратофлора в целом по своему ооставу еце мало чем 
отличается от укугутсвой (рис.1, табл.1). Лота в ее соотаве ухе 
отсутствует раяяеврскяе форме - Veooaianltee я Annnlarlopeie, 

она продоляала оставаться типичной флорой Сибирской обиаети я 
■евнразительвами, часто мелколистными ciadophlebie, Baphaella, 
Rxoanicopeie.B составе якутских тафофлор несколько возрастает роль 
Csekanowakla, остатки листьев которого довольно часто встречается 
3 омокеянях якутского горизонта, но в отличие от укугутсвой на-
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леофлоры, значительно снижается значение хвощевых (рис.1). Из это. 
го можно предположить, что палеогеографическая обстановка в якут» 
сков время оставалась почти той же, что и в укугутское. Палеофдо» 
рв Ленского бассейна по-прежнему продолжали бить изолировании^, я 
не испытввали влияний со стороны флор смежных территорий,что толь
ко способствовало созданию устойчивых тафоценозов "пионерной*рао» 
тительности.

Таблица I

Соотношение меру основными группами растений 
(по иакроостаткам) в стратофлорах юры Западной Якутии

Стратофлоры,
К0ШКЛ6КСЫ Укугутская Якутская Чечумекая

Перечень
групп

Джаскойский Мархивский ~

абс. % абс. % абс. % абс. %

Хвощевые 5 25 I 4 2 4,8 4 7.8
Папоротники 6 30 6 24 » 15 35,7 II 21,6
Цикадофиты I 5 2 8 I 2,4 I 1.9
Гинкговые 2 10 3 14 4 9,5 II 21,6
Чекановскне-

вые 2 10 5 19 5 11,9 8 15,7
Хвойные 4 20 7 27 15 35,7 13 25,5
Прочие - - I 4 - - 3 5,9

Всего 20 100 25 . 100 42 100 51 100

Ч е ч у м с к и й  горизонт объединяет угленосные и морские 
отложения поздней юры, повсеместно перекрывающие отложения якут - 
схого горизонта. В Центральном Ориверхоянье, где угленосная толща 
верхней юры несогласно залегает на морские слои бата, а в Вилий - 
ской синеклизе - на дитологически различные слои якутского гори
зонта, верхневрские отложения подразделены на нижневилюйскую, иа- 
рыкчанскую и бергежнскую свиты [32]. В южном Ориверхоянье (Алдан
ская ветвь) отложения верхней юры, перекрывающие морские породы 
верхнего бата, также подразделяются на нижневилюйскую, марыкчая- 
скую и бергеинскую свиты. Однако местами бергеинская свита здесь 
почти полностью замещается (р.Сытога) морской сытогинской свитой 
с фауной волжского возраста [7,29]. В Северном Цриверхоянье верх- 
неюрские континентальные отложения, также с размывом залегающие

1 2 8





Hi батские слои якутского горизонта, выделены в джаскойскую свиту 
с тремя подсвитами - нижней, средней и верхней |ll]; свита весо- 
гласно перекрывается песчаниками с фауной волжского яруса (табл.2] 
- чонокской свитой.

Опорными разрезами чечумского горизонта, как мы уже отмечали 
[is] , являются разрезы верхней юры на р.Чечуме [3], р.Мархе [7̂  
(X8j, по р.Лене [П].

Чечумский горизонт нами подразделяется на два подгоризонта 
нижний и верхний. Последние охарактеризованы двумя фитостратигра
фическими комплексами - джаскойским и мархинским (табл.2). На де
тальной характеристике чечумского горизонта и выделенных комплек
сов корреляции верхнеюрских отложений на территории Западной Яку
тии мы уже останавливались [l8],

Б а т ы л ы х с к и й  горизонт почти на всей территории Лед. 
ского бассейна согласно перекрывает чечумский горизонт и выделен 
нами в объеме батылыхской свиты Центрального и Южного Приверхо- 
яяья, бассейна р.Алдан и Внлюйской синеклизы, хаиргасской, киги- 
ляхской, кюсюрской и чонкогорской сви*г Лено-Оленекского района 
(табл.2). Опорными разрезами горизонта являются наиболее поляне 
разрезы батылыхской свиты Саягарского района [3,7,19] рр.Чечума, 
Леписка, Алдан [3,19,29] и стратотдпические разрезы хаиргасской , 
кигиляхской, кюсюрской и чонкогорской свит севера Ленского бас
сейна (р.Лена, нижнее течение) [ s ] .

В Южном Приверхоянье (Алданская ветвь) батылыхский горизонт 
несогласно залегает на морские волжские песчаники сытогинской сви
ты и на ее возрастные аналоги - в Северном Приверхоянье [23]. На 
севере Ленского бассейна в основании батылыхского горизонта, за
легающего с несогласием на морские отложения волжского яруса,при
сутствуют прослои с фауной берриасского возраста, выделенные в 
хаиргасскую свиту | б]. В пределах Центрального Приверхоянья и Вв- 
люйской синеклизы отложения верхней юры и нижнего мела литологи - 
чески представляют собой единый комплекс угленосных осадков и в 
этом случае, как нами уже отмечалось [7,33], граница юры и мела 
проводится лишь по изменению таксономического состава комплексов 
растений и исчезновению характерных для поздней юры форм.

Батылчхская стратофлора, характеризующая одноименный гори - 
зонт, представляет собой, по сравнение с чечунекой, качественно 
новый этап в развитии ленской палеофлоры. Она значительно отлича
ется не столько исчезновением типично юрских элементов и измене - 
нием соотношения доминирующих групп растении, сколько иной их
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Таблица 3

Соотношение мевду основными группами растений (по макроостаткам) в стратофлорах раннего меда
Западной Якутии

\  Страто- 
N флоры, Батылыхская

*
Эксеняхская Хатырыкская Аграфевов-

ская
комп
лексы

Группы \  
растениях.

Ынгырскнй Чонгургай-
ский

Сангарский Булунскнй Ленский Барнсский Леписский

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Хвоще вые 4 4,5 2 2,3 I 1,7 I 1,9 - - I 1,8 I 1,4 - -

Папорот
ники 27 30,7 28 32,9 23 39,6 II 21,6 18 42,8 16 28,5 28 35,9 8 13,5

Цикадофиты 20 28,7 19 22,3 12 20,7 7 13,7 5 11,9 12 21,4 7 8,9 I 1.7

Гинкговые 14 15,9 12 14,3 8 13,8 13 25,5 9 21,4 8 14,3 12 15,4 3 5,1

Чеканов-
скиевые 4 4,5 4 4,7 3 5,3 4 7,8 2 4,8 4 7,3 5 6,4 - -

Хвойные 16 18,3 18 21,2 II 18,9 15 29,5 7 16,7 15 26,7 22 28,2 21 35,6

Покрыто
семенные 3 3,8 23 39,0

Прочие 3 3,4 2 2,3 - - - I 2,4 - - — — 3 5,1

Всего 88 100 85 100 58 100 51 100 42 100 56 100 78 100 59 100



таксономическое представленности) (рисЛ, табл.З). Благодаря оур* 
яым флорогенетическим процессам, вспыхнувшим на руоеже позднее 

юры и раннего мела, и обусловленным, видимо, палеогеографическими 
и палеоклиматнческныи перестройками, на территории Западной Якут® 
ухе к началу раннего мела была сформирована новая палеофлора. Она 
характеризовалась широкой представленностью папоротников из родов 
Conlopteris, Eboracia, Cladophlebis, Hauemannla, Scleropteria 

цикадофитов - Ctenis, Hilaaonia, Aldania, Heilungia,Nilaaoniopterfe, 
иными видами ГИНКГОВЫХ из родов Baleга, Ginkgo, Sphenobaiага,Lep_ 
totoaa и другими видами рода Czekanowakia и представителей 
группы хвойных. С другой стороны, при изучении раннемеловой фдоря 
Западной Якутии была выявлена закономерная гетеротаксальность ее 
тафофлор, приуроченных к разным районам атой территории. Но уста
новленная однотипность флоры раннего мела всего Ленского бассейна 
и ее однонаправленность в развитии позволяет однозначно проводить 
корреляцию соответствующих отлохений на основе таких тафофлор в 
пределах всей территории.

Батылнхский горизонт подразделяется нами на три подгоризонта 
- няхний, средний и верхний, охарактеризованные тремя фитострати
графическими комплексами - ынгырским, чонгургасским и самарским.

Нижний подгоризовт батылнхского горизонта объединяет нихнвю 
(ынгнрскую) подсвиту батылыхской свиты Центрального Приверхоянья, 
Вилюйской синеклизы и бассейна р.Алдан (устьтырский горизонт по 
В.А.Сашлиной, 1963), сайатинскую и кюсюрскую (по Леонову и Пок
ровскому, 1968) свиты Северного Приверхоянья и хаиргасскую и кн- 
гиляхскую свиты Лено-Оленекского района. Тафофлорн из этих отло
хений, исключая хаиргасскую свиту, содержащую фауну берриасского 
возраста, детально изучены В.А.Вахрамеевым [7], Н.Д.Василевской 
[3,4,5,6], А.Н.Абраыовой [i], В.А.Самылиной [29] и автором [19] .

Тафофлорн ывгырского комплекса Центрального Приверхоянья про
исходят из опорных разрезов нижней подсвиты батылыхской свиты, 
развитой по рекам Чечума, Леписке и в устье р.Вилюй (г.Собо-хая и 
близ пос.Промышленный), впервые исследованные В.А.Вахрамеевнм [7] 
и Н.Д.Василевской [з ]. Нами из этих отлохений по р.Леписке были 
определены (обн.69): Bquiaetitea cf. naktogensia Tateiwa, E.rngo- 
aue Samyl., Oaaundopais aimplex Kirltchk., Coniopteria burejenaie 
(Zall.) Sev., C. ketOTM Vasailevak., Cladophlebis ugntnlt (He
ar) Font., Ctenis rarinervia Kiritehk., Nilaaonia lobatidentata 
Vasailevak., Czekanowekia ap.

В Вилюйской синеклизе ынгырские тафофлорн, приуроченные к нв-
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зам батылыхской свиты, собраны в разное время из обнажений по ре
кам Вилюй близ пос. Нюрба (сборы Т.И.Кириной, 1959,1960; В.В.За - 
балуева, 1962), Маржа (сборы Т.И.Кириной, 1959, 1962, автора, 
1976), Линде (сборы В.В.Забалуева, 1959) и в скважинах, пробурен- 
вНх в центральной части синеклизы. Отсюда нами определены (см.
габя.4):

Таблица 4

Таблица распространения ыагырского комплекса в нижнемело
вых отложениях Вилюй ежой синеклизы

Местонахождения COm •щ Эч •
J %4 тиф% S S

Список растений IS
• 0> E 8 «»

• Э  а l |  ’Э н м
§-8>Ш

Д  о • оО. Ц
4 *  '
Q. О i s й Ь ' 1 1 1

I 2 3 4 5 6 7

Bquisetltee burejeneia 
Krysht* et Pryiw ♦
B# dlssimllie Kiritchk*
Coxilopterle burejenais 
(Zall.) Sew*
C.ketovae Vassilevks* 
C*cf•nywpharu* (Hear)

♦

♦
♦ ♦

Vacbr*
Kaueaaniila leena See 4

♦

Cladophlabia argutula 
(Hear; Font* ♦
C .peeudolobifolia 
Vaaeilewsk* * ♦ ♦ а

C#ef •aangaransla Vachr* 
Cefallax Klritchk* ep.n*
Vilaeonla lobatidaotata 
Yaaeilevsk*

♦
♦

♦ ♦
Nilaaonioptaria siblrica 
Elrltcbk* ap*a* ♦
Leptotoaa Yiljuenee 
Klritchk* at Saayl*
Sphaaobaiera doludankoaa 
Kiritchk. ap#a*

♦

♦
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I 2 3 4 5 6

Clhkgo «ж gr.elbirica 
Hear ♦ ♦

Czekanowekla ер* ♦ 1

Rioenicopsis ex gr# 
anguetifolia Hear ♦ ♦

Leptostrobue laxlflore 
Hear ♦

FodozaaitM ex gr.angusti- 
folios (Slchw.) Heer ♦ ♦

Elatocladue ap. ♦

Sciadopitye slMrica 
Saeyl. ♦

Athrotaxopele alrabi- 
lie Kiritchk. ep.n. ♦

Pseudolarlx dorofeevii 
Защу1. t

Schlzolepis sp. +

Peeudotorellia norden- 
skioldli (Heer) Nath. +

В Северном Цриверхоянье расчленение нижнемеловых отложений 
было предложено Б.Н.Леоновыы и Г.М.Покровским [23]. В нижней час
ти нижнемеловой толщи, непрерывно обнажающейся по р.Сайате (левая 
составлякщая р.Менгкере), общей мощноотью около 4000 м, этими ис
следователями выделены: сайатинская, кюсюрская, чонкогорская, бу- 
лунская свиты, охарактеризованные комплексами растений батылых- 
ского типа (яеоком). Цроводише в последние годы дополнительные, 
исследования ЮЛ.Сластеяовым и В.Н.Зинченко до рекам. Скшча и. Сай- 
ата показали, что по стратиграфическому положению эти четыре сви
ты разреза по р.Сайате соответствуют отложениям батылыхской свиты 
более южных районов, например, р.Леписке, и значительно отличают
ся от типовых кюсюрской и булунской свит северных районов Ленско
го бассейна. Растительные остатки, соответствующие ннгырской па
ле офдоре , происходят здесь из нижней части нижнемеловой толщи 
(сайатинской и кюсюрской свит по Леонову и Покровскому) и вначале
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были изучены Н*Д.Василевской совместно с Л.Н*Абрамовой [5]* Позд
нее из этой же части разреза по р.Сайата нами были определены по 
сборам Т.Ф.Балабановой (1966) и В.Н*Зинченко (1978): Equisetites 
зр*| Eboracia gracilae Kiritchk* sp.n., Coniopteris cf* arctica 
(Pryn*) Samyl*, C.nympharum (Heer) Vachr*; Cladophlebis argutula 
(Heer) Font., C. williajnsonii (Brongn.) Brongn*, C.ketovae Vacbr., 
Ctenis stanovensis Vachr*, C.nana Sanyl*, Nilssonia lobatidentata 
Vassilevks*, Sphenobaiera sp*9 Czekanowskia ex gr. rigida Hear, 
Fhoenicopsis ex gr* angustifolia Heer, Florinia latifolia Kiritchk. 
sp.n., Pityophyllum nordenskiolsii (Heer) Nath. Аналогичные тафо- 
флоры были собраны Ю.А.Сдастеновым (1969) и В.Н.Зинченко (1977) в 
обнажении по р.Сынче, где на дневную поверхность выходит нижняя 
часть нижнемеловой толщи, залегающая, как и на р.Сайате с неболь
шим несогласием на морские отложения волжского яруса. Отсюда нами 
определены: Coniopteris burejensis (Zall*) Sew*, c* ketowae Vas- 
silevsk., C. setacea (Pryn*) Vachr., Cladophlebis argutula(Heer ) 
Font*, C* fallax Kiritchk* sp.n., C* cf* tyglensis YassileTsk*tC.

ketovae Vachr., Sagenopteris lenaensls Kiritchk* sp*n*9 Ctenis 
tigyensls Vaseilevsk*,Heilungia sp.,Podoza*ites angustifolius 
(Elchw*) Heer*

В Леяо-Оленекском районе аналогами ынгырских тафофлор явля
ются тафофлоры кигиляхской свиты, залегающей на берриасских от
ложениях хаиргасской свиты. Немногочисленные остатки растений ки- 
гиляхской свиты были изучены Н.Д.Василевской [б]. Нами из киги
ляхской свиты в обнажениях по рДене, севернее пос.Жиганск, по 
сборам Т.Ф.Балабановой (1965) определены: Coniopteris nyapharun 
(Heer) Vachr*, C*ex gr* burejensis (Zall*) Sew*, Cladophlebis aty- 
rkanensis Vassilevsk*, Sagenopteris lenaensls Kiritchk* sp*n*9 
Czekanowskia fix gr* rigida Heer*

Таким образом, на всей площади Западной Якутии нижний подго
ризонт батылыхского горизонта характеризуется тафофлорами, ядро 
которых составляют одни и те же формы. В отличие от мархинских 
тафофлор чечумского горизонта в составе ынгырских полностью исче
зают руководящие для поздней юры Equisetites tschetshumensis Vas
silevsk* 9 Cladophlebis aldanensis Vachr., C«serrulate Sarnyl.,Rap- 
haelia diamensis Sew* Исследования последних лет
[21,22,27] показали, что верхняя возрастная граница распростране
ния этих форм в пределах не только Ленской, но и Амурской провин
ций является верхняя граница волжского яруса* Кроме того, особен
ностью ынгырских тафофлор является резкое возрастание роли цика-
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дофитов - до 23% вместо 1,4% в чечумской палеофлоре (табл.1,3), а 
также иная видовая в даже родовая представленность гинкговых в 
папоротников. Характерными для ынгырской палеофяоры будут: £qui__ 

setltes naktogensia Tateiwa, В. rugoaoa Sanyl., Coniopterla gra- 
cllllaa (Hear) VaaaileTsk., C. arctica (Pxyn.) Saayl., C. ketovae 
V&eailerak., 0* aetaceaf (Hear) Yachr., Bboracla graeilaa Kirltchk. 
вр,а,, Яаптт»пп1» laaana 8zat Cladophlebia paeodolobifolia Yachr., 
Aldania ▼achraseerli 8ащу1., Heilungla aurleolata ( Saayl. )Sa^l., 
Ctenls nans 8amyl., Pterophyllua polynoxil (Pryn.) Krasall., Pho- 
enlcopaia airabilla (Flor.) Saayl., Sciadopotys sibirica Saayl., 
Schixolepia a14anan««ia Saayl. Эти форш в том или ином сочетанин 
всегда присутствуют в составе тафофлор нашего подгоризонта, не
смотря на географическую разобщенность последних в пределах Лен
ского бассейна. Это позволяет не только устанавливать границу ври 
и мела в едином разрезе вонтинентальннх отложений, но и уверенно 
проводить широкую корреляцию пород с разной фациальной характери
стикой, охарактеризованных ннгнрской палеофлорой.

Возраст нашего подгорвзонта батылнхского горизонта - бер- 
риас-валанжинский обосновывается наличием в подстилающих слоях 
фауны волжского яруса и берриасской фауны в основании подгоризон
та - в хаиргасской свите Деяо-Оленекского района. С другой сто
роны, ынгнрская палеофлора хорошо сопоставляется с флорой илину - 
рекскои овиты Западного Прнохотья [22] , берриасский возраст кото
рой контролируется волжской фауной подстилающих пород и нижнева - 
лавжияской фауной в перекрывающей чумаяярской свите. В илннурек- 
окой флоре, правда, в несколько ином сочетании, присутствуют ха - 
рактеряые для ынгырскнх тафофлор формы: Conlopterls ex gr.erotica 
(Pryn.) 8ащу1., Rllaeonla aff.lobatidentata Vaasilevsk., Al-
danla,"Tyrmia",Polynovii Pryn.,Sphenobaiera unlnerris Saayl.

Чонгургасский фитостратиграфический комплекс происходит из 
среднего подгориэонта батылнхского горизонта и приурочен к нишей 
части верхней подсвиты батылыхской свиты Центрального Прнверхоянн 
и Вилюйской синеклизы, бассейна р.Алдан (черепановский горизонт 
без верхней песчаной пачки), кюсюрской свите Лено-Оленекского рай
она и средней части толщи, соответствующей батылыхской свите Се
верного Приверхоянья.

В Центральном Цриверхоянье чонгургасские тафофлоры представ
лены в наиболее полном объеме из обнажений по рекам Леписке и Чв- 
чума, где на дневную поверхность выходит почти вся батылыхская
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свита [3,33]. О ш  характеризуют нижнюю половину верхней (чонгур- 
гасской) аодсвиты и детально изучены Н.Д.Василевской |_3]. В южных 
районах Приверхоянья по р.Тукудан (левый приток р.Алдан), в сред
нем его течении выходит примерно та же часть разреза, откуда В.А. 
Вахрамеевым [7], а позднее нами были определены Hausnannla ъ и о -  
bata Pryn., Gonetosогив ketovae Vachr., Coniopterls burejensis

(Zall.) Sew., C.nyspharua (Hear) Vachr., Cladophlebis 
argutola (Hear) Font., C.lenaensie Vachr., C.lobifolia (Fhyll. ) 
Saw., C. fallax Elritchk. sp.n*, HiIssonia brogniartii ( llant. ) 
Goap, Ctenis tukulensie Elritchk. sp.n., Hallungla amurensis (Ho- 
тор.) Pryn., Hilssonlopteris glabratus Elritchk. sp.n., Pterophy- 
llum laurowll Elritchk.зр.п., Ginkgo ax gr. dlgitata (Brongn. ) 
Hear, Podozaaites angostifolius (Eichv.) Hear.

Чонгургасская палеофюра бассейна p.Алдан (флора Черепанов - 
ского горизонта по В.А.Самыливой) детально изучена В.А.Самылиной 
[29). Нами здесь были найдены Iycopodites off. prynadaa Erassil., 
Coniopterls sasyllnae Elritchk. sp.n., Cladophlebis fal— 
lax Elritchk. В Вилийской синеклизе верхняя подсвита ба- 
тылнхской свиты "не выходит на дневную поверхность и пройдена сква
жинами без отбора керна. Поэтому эта часть разреза здесь палео
флористически не охарактеризована.

В обнажении по р.Сайате в Северном Приверхоянье из средней 
части толщи чонкогорская + булуяская свиты, по Леонову и Покров - 
скому, соответствующей батылнхской свите, Н.Д.Василевской [4] сов
местно с Л.Н.Абрамовой [5], а позднее нами (по сборам Т.Ф.Балаба- 
новой, 1965) определены: Hqulsetltes rugosos Samyl., Coniopterls 
nyspharum (Hear) Vachr., Scleropteris sp., Cladophlebis argntula 
(Heer) Font., C.lenaensie Vachr., Hilssonia lobatidentata Vassi- 
leTsk., K. orlentalls Heer, Ctenis tygiensls Vaaeilevsk., Aldanls 
usanskli Vachr. et H. Leb., Hilssonlopteris sp., Ginkgo ex gr.si- 
blriea Heer, Czekanovskla ex gr. rigida Heer, Podozaaites lanceo- 
latns (L. et Ы.) Braun, P. angustifolios (Sichv.) Heer, Pityos- 
perana attennatua Vassilevsk. et АЪгам., Pseudotorellia sp.

Аналогами чонгургасской палеофлоры в Лено-Оленекском районе 
являются тафофлоры кюсюрской свиты, детально изученные Н.Д.Васи - 
левской [б].

В целом чонгургасская палеофлора является дальнейвим развити
ем ывгырской (рис.2). В ее составе присутствуют почти все пред
ставители ннгырских тафофлор. Однако таксономическая представлен
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ность чонгургасской палео- 
флоры становится более раз
нообразной» выражена часто 
новыми видами (Conlopteris 
samylinae Kiritchk. sp.n.,
С • gleichenioides Samyl.,
C.vaesilevskiae Kiritchk. 
sp.n., Sphenopteris lepis- 
kensls Vassilevsk., Ctenia 
tukulensis Kiritchk* sp.n. 
и др.) и более крупнолист
ными формами. Только в со
ставе чонгургасских тафо- 
флор встречаются Hausman- 
nia bilobata Pryn., Clado- 
phlebis ambiqua Vassilevsk.,
C.monstrosus Vassilevsk.,
Sphenopteris lepiskensis 
Vassilevsk., Aldania umans- 
kii Vachr. et E. Leb.,Cte- 
nis intermedia (Krysht. et 
Pryn.) Pryn.t Nilssomopte- 
rie ovalis Samyl. Кроме то
го, для чонгургасских та- 
фофлор характерны Cladophlebis lenaensis Vachr., С. tygiensis Vas
silevsk. ,Ctenis tygiensis Vassil.jcoTopfcie, хотя и встречаются в 
ынгырских комплексах, но значительно реже и менее выразительны, 
более разнообразно представлены рода Nilssonia и ctenis (рис. 
2). Все это позволяет рассматривать чонгургасскую палеофлору как 
следующую после ынгырской фазу развития батылыхской стратофлоры, 
развитие которой проходило в спокойных условиях благоприятной па
леогеографической обстановки.

Сангарский фитостратиграфический комплекс характеризует верх
ний подгоризонт батылыхского горизонта, объединяющий верхнюю по
ловину верхней подсвиты батылыхской свиты Центоального Привер- 
хоянья, бассейна р.Алдан, Вилюйской синеклизы и чоякогорскую сви
ту Лено-Оленекского района. Наиболее полно тафофлоры комплекса 
представлены в разрезах Центрального Приверхоянья, где они впер - 
вые были изучены В. А .Вахрамеевым [7] и Н.Д. Василевской [3J и бы
ли включевы этими исследователями в состав чонгургасской палео
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флоры. Однако ноше сборы остатков растений из стратотипического 
разреза батылыхской свиты - гора Батылы-хая, где цредставлена лишь 
верхняя часть свиты, разрезов Сангарских скважин, вскрывших также 
лишь верхнюю часть свиты [31,32], береговых обнажений по р. Лене 
близ пос.Саягар позволили уточнить их стратиграфическое положение 
и установить несколько иной состав тафофлор, чей таковые из ниж
ней части верхней подсвиты.

При описании стратотипического разреза г.Батылы-хая [7] рас
тительные остатки не были изучены. Впервые оны были собраны Т.Ф. 
Балабановой, откуда нам удалось определить Aspienium lenaensis 
Kiritchk. sp.n., Birieia onychioides (Vassilevsk. et E.-M.) Sa- 
myl., Coniopterls nympharum (Hear) Vachr., C. scleropteroides Ei- 
ritchk* sp.n., Cladophlebis argutula (Hear) Font., C.flexuosus 
Kiritchk. sp.n., C. lobifolia (Fhill.) Saw., C.lenaensls Vachr., 
Nilssonia orientalis Hear, Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Hear, 
Czekanovakla ex gr. rigida Hear.

Растительные остатки из отвалов шахт в пос. Сангары детально 
изучены Н.Д.Василевской [3]. Нами отсюда найдены Equisetites
rugosus ЯащуТ., Hausmannia cf. bilobata Pryn., Gleichanltae sp., 
Nilssoniopteris intermedia Eiritchk. sp.n., Pterophyllum elagans 
Kiritchk. sp.n. Эта же часть разреза обнажена по р.Семидья.южнее 
п.Сангары,где Ю.Л.Сластвновым были собраны Birisia onychioides 
(Vassilevsk. at E.-M.) Samyl., Cladophlebis lenaensis Vachr.,Cza- 
kanowskia ex gr. rigida Hear.

Из скважин, пробуренных восточнее пос.Сангары и вскрывших 
верхнюю часть батылыхской свиты [32J, нами'определены (табл.5):

Таблица 5

Таблица распространения саягарского комплекса в скважинах 
. Сангарской площади

•№ скв., глубина 

Список растений
I-K

460-
-642

2-K
III-
-320

3-K
236-
-895

5-K
245-
-700

I 2 3 4 . 5 ~

Equisetites rugosus Samyl*
Arctopteris cf.heterophylla Kiritchk.
Birisia onychinoides (Vassilevsk* 
et K.-M.) Samyl.

+

+
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Продолжение табл.5

I 2 3 4 5

Coniopteris ex gr•burejensis 
(Zall*) Sew. +

C. nyapharum (Heer) Vachr. ♦
C. scleropteroides Kiritchk.ep.n. ♦ ♦ ♦
C. cf. setacea (Heer) Vachr. ♦
Scleropteris sp. ♦ ♦
Cladophlebis argutula (Heer) 
Font. ♦ ♦ ♦

C. flexuosus Eiritchk. sp.n. 
C. lobifolia (Phill.) Sew.

♦
♦ ♦

C • lenaensis Vachr. ♦
Nilssonia magnifolia S&bqtI. 
He comtula Heer + ♦

♦

Jacutiella sp. ♦
Ginkgo ex gr. digitata (Brongn.) 
Heer

%
♦

G. ex gr. huttoni (Stemb.) Heer
G. ex gr. adiantoides (Ung.)Heer 
Baiera sp.
Leptotona sp.

♦

♦
♦

Fhoenicopsis ex gr. angustifolia 
Heer ♦

Czekanowskia ex gr. ridida Heer +• ♦ +
Leptostrobus sp. ♦
Podozamites lanceolatus (L.et H.) 
Braun ♦
P. eichwaldii Heer 
Samaropsis sp. +

В обнажениях но рекам Чечума и Леписка верхняя часть свиты 
почти не обнажена. По реке Чвчума в небольших выходах песчаников 
Н.Д.Василевской [3] определены остатки Ginkgo ex gr. adiantoides 
( Uhg. ) Heer, а нами no сборам Ю.Л.Сластенова (I960) - Adi- 
antopteris sp., Birisia onychioides (Vassilevsk. at E.-ll.) Sarny1., 
Coniopteris ex gr. burejensis (Zall.) Sew., Cladophlebis cf. san- 
garensis Vachr., Ginkgo ex gr. adiatoidea (Uhg.) Heer.
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На территории бассейна р. Алдан верхней част* башлнхвкой сва
ты соответствуют, по всей вероятности, песчаники, вале тащив в
верхах череиановского горизонта с остаткам растений в аргиллито- 
внх прослоях, откуда В.А.Свмнлияой Q29̂ J определенн (обр.121): Со- 
niopteris nympharu* (Heer) Yachr., C* cf • silapensle (Pryn.) 8a <* 
myl,, ctenie borejenaia f. typica Pryn., Hilaaonia acutiloba (He
ar) Pryn., H. jacutica Saayl., Balara polynorpha 8aayl., Ginkgo 
ax gr. adlantoidee (Ung.) Hear, Sphenobaiera unlnerria Saayl.,Po— 
dozamites anguetlfoliua (Bichw.) Heer, Paendolarix dorofeoTii Sa
ayl., По наличие в этом комплексе Ginkgo ex gr. adiantoidea(Ung. ) 
Heer В.А.Самылина относила его ухе к эксеняхской свято, к апту . 
Однако но составу к преобладанию в нем батыляхсккх форы, не встре- 
чащкхся в эксеняхской свите, эта тафофлора скорее всего соответ
ствует сангареким тафофлорам. Эта хе часть разреза, ио всей веро
ятности, виходит и в устье р.Амги (обр.140,142, Т.-53, по Самига- 
ной) с Coniopteris aff. arctioa (Pryn.) 8ащу1., с. aynpharnn 
(Heer) Vachr., C.silapensie (Pryn.) Sanyl., Cladophlebis aangaren- 
sia Yachr., Ctenle latiloba Eryaht. et Pryn., Kilaaoala jacntica 
Haayl., Baiera polynorpha Saayl., Ginkgo ex gr. adiantoidea(Ung.) 
Heer.

В Северном Приверхоянье к верхнему подгоризонту относится 
верхняя часть (■ булунская свита по Леонову и Покровскому) толща, 
соответствующая батылыхекой свите. Здесь, в кровле толщи Т.Ф.Ба - 
лабавовой (1965) к В.Н.Зинченко (1977) найдены остатки Coniopte- 
rls aetacea(Pzyn.) Yachr. и Hilaaonia magnifolia 8ащу1. В 
Лено-Оленекском районе возрастами анажогаий верхов батнлнхекой 
святи является мощная толща грубозернистых песчаников чонкогор- 
ской святи, палеофлористически не охарактеризованной, за исключе
ние и редких Coniopterla ex gr. burejenaia ( Zall. ) See. ■ 
Nilaaonia orlentalla Heer, определенных Н.Д.Васклевской
[23].

Таким образом, изучение тафофяор из верхней частя батнлих - 
ской свиты показало, что по таксономческому составу они значите
льно отличаются от човгургасоких. В их составе менее разнообраз - 
н и м  становятся рода Coniopterla,CladopUabia и группа цикадофи - 
тов. Но главное то, что здесь наряду с типичным представителям 
батылихокой стратофлоры -Gonatoaorua ketovae Yachr., Coniopterla 
arctiea (Pryn.) Yachr., Cladophlebia lenaenala Yachr., C.aangareze- 
aia Yachr., Jacutlella aeurenaia (Котор.) 8anyl., Heilungla aan- 
garenaia Yaaeilevsk., Baiera polynorpha Sanyl. присутствуют болев 
молодив форм, получившие широкое развитие ухе в аптское я альб-

1 4 1



сков время (рве.2). Это рода Osmunda, Adiantopteris,Arctopterls, 
Asplenlua, Blrlsla onychioidee (Vassllevsk. et K.-M.) Sa-
■yl., Coniopteris saportana (Rear) Vachr., Scleropteria verchoja- 
nensls Kiritchk., Nilssonia magnifolia Sannyl., Cinkgo ex gr. adl> 
antoidea (Ung.) Hear, еще неизвестные в составе чонгургасской на
ле офлоры, во всегда присутствующие в сангарских тафофлорах. Сан- 
тарехая оалеофлора представляется нам вырахеаием кульминационной 
фазе развития батылыхекой стратофлоры. В недрах ее еще на фоне 
типичной батылыхекой палеофдоры впервые начинают проявляться пер
вые признаки перестройки флоры в виде появления молодых элемен
тов. выведших ее к новому этапу - эксеняхскому.

Возраст чонгургасского и самарского комплексов определяется 
нами в пределах неокома и условно относится соответственно к го- 
теривскому и барремскому ярусам. Возраст батылыхекой стратофлоры 
в целом - берриао-баррем (неоком).

Э к с е в я х с к и й  горизонт выделен вами в объеме эксе- 
няхекой свиты Вилхйской синеклизы и Вентрального Приверхоянья, 
бахской свиты Северного Приверхоянья, булунской и бахской свит 
Лено-Оленахского района (табл.2). Горизонт подразделяется на два 
подгоризонта - нижний и верхний, охарактеризованные соответствен
но булунскии и ленским (« эксеняхским) фитостратиграфическими 
комплексами, слагающими в целом эксевяхскую стратофлору. Опорными 
раирезаии горизонта следует считать наиболее полные разрезы булун- 
ской свиты Лено-Олевекского района и эксеняхской свиты Централь - 
ного Приверхоянья, палеофлористическая характеристика которых изу
чена В.А.Вахрамеевым [7], Н.Д.Василевской [з] и автором [19].Кор
реляция отложений горизонта в целом в пределах Западной Якутии на 
основе выделенных комплексов нами ухе была проведена [20]. Стоит 
лишь подчеркнуть, что несмотря на переходный характер эксеняхской 
стратофлоры, соответствующей горизонту, она значительно отличает
ся от батылыхекой. В составе тафофлор первой булунской фазы ее 
развития ухе не встречаются многие типично батылыхекие виды ро - 
дов Coniopteris,Cladophlebis,Nilssonia, ctenis , но получают 
повсеместное развитие Birisia onychioides (Vas3ilevsk. et K.-li. ) 
Sarnyl.,Coniopteris saportana (Heer) Vachr., другие и ц н  Nils- 
eoniopterle.Pterophyllum, гинкговые - Ginkgo paradiantoides Sa- 
■yl. В ленских тафофлорах, отражающих следующую стадию в разви
тии эксеняхской стратофлоры, более частыми становятся виды родов
Osnunda, Onychiopsis, Scleropteria, Reozanites, Sequoia, 
которые составляют доминирующую группу в составе следующей хаты -142



рыкской стратофлоры. Основное ядро будунеких палвофлор нижнего 
ПОДГоризонта составляют Blrieia onychioides (Vassilevsk. et E.-Mv 
Samyl., H&usnannia undulata Vassilevsk., Hilssoniopterls densi- 
nervis Kiritchk.sp.n., Ginkgo paradiantoIdas Samyl., Sphenobaiera 
pseudolobifolia Abramova, fboenicopsis cf. mirabilie (FIor.) Sa
myl., Desmiophyllum acutifolium (Vassilevsk.) Vassilevsk., Podo- 
zanites eichwaldii Schlmp. Д ня лвнскнх тафофдор характерны (верх
ний подгоризонт ): Osmunds microphylla Kiritcbk., Glelchenia 
lobata Tachr., Birlaia onychioides (Vassilevsk* et E.-M.) Samyl., 
Coniopteris saportana (Beer) Vaehr., Eboracia parvifolla Eiri
te hk. et Pawl., Seleropteris verchojanensis Elritchk*, Nilssonia 
magnifolia Samyl., Neozamites verchojanensis Vachr., Hilssoniop - 
teris densinervis Eiritchk. sp.n., Ginkgo paradiantoides Samyl., 
Sphenobaiera flabellata Vassilevsk** Sequoia ambigua Heer. Воз

раст эксеняхской стратофлорн условно оаределяется алтом.
Х а т ы р ы к с к и й  горизонт объединяет отложения хаты- 

ршсской свиты Вилвйской синеклизы и Центрального Ориверхояяья, 
дкардианской свита Северного Цриверхоянья и оиовер-вряхекой, лу- 
куиайской и укинской свят Дено-Оленекского бассейна. Горизонт под
разделяется на два подгоризонта - нихвий и верхний - с характерны
ми для них бернасским и леплоским комплексами растений [20]. Ха- 
тнрнкская стратофяора представляет собой завермавцнй зтаи в раз
витии раннемеловых с еце полным набором признаков мв80фмтных флор 
Западной Якутии, (рис.1,2). В составе доминирувмнх групп хатырнк- 
ской флоры превалируют ухе молодые формы - Osmunds, Acrtopteris * 
Adiantopteris, Asplenium, Tchaunia, Cyparissidium, Cephalotaxdp -
sis. Род Coniopteris выражен другими мдямм ( C.minimum 
Kiritchk., et Pavl., C. compressa Vassilevsk., C.vachrameevli Va— 
ssilevsk.).

качение-цикадофитов и гинкговых в составе хагарыхекой пала- 
офлоры значительно снижается, но появляются первые покрытосемен - 
вне - предвестники коренных перестроек во флоре мезофита.

Характерными особенностями берисского комплекса является 
сочетание фор* - Gleichenia lobata Vachr., Birisia onychioides 
(Vassilevsk. et E.-M.) Samyl., Coniopteris vachraaeevli Vassilev
sk., Asplenium rigidum Heer, Cladophlebis bulunkanensis Abramova, 
Seleropteris ermolaevii Vassilevsk., Tchaunia (?) petloliplnnula— 
ta (Vassilevsk.) Samyl., Onychiopsis elongate (Geyl.) Tok., Bale
rs tripartita Vassilevsk., Sphenobaiera flabellata Vassilevsk., 
не повторяющееся в верхнем подгоризонте.

Для леписской палеофлоры верхнего подгорязовта характерны :

из



Birlsia acuta Saajl., B. onychloides (Vaseilevek. et K.-M.) Sa- 
щу1., в. vaehraaeaTli (Kiritchk.) Kiritchk., Coniopterie aeple- 
nioidea Kiritchk. sp.n., C. eoapreeaa Vassilerak., C. ainlaa Ki
ritchk. at Pari., C. TachraaaaTii YaaailaTsk., Coolopteridium ai- 
birlcua Kiritchk. et Pari., Adiaatopterie polymorphua Yaaailevsk. 
A. YaaailaTak., A. aittanaia Kiritchk. , Arctopteria hate—
ropiamla Kiritchk.• Onychiopaie elongata (Gayl.) Tok., Aaplaaiua 
dickaoalanua НеецА. rigidua Vaaeilevek., Beosaaitea lehadarii 
Yachr., CTparlaaidlua graeila Hear, Prototrochodandroidaa jacuti- 
oa Budanta. at Kiritchk., Morophyllua deuticulatuM Budanta. et 
Kiritchk.

А г р а ф е н о в с к и й  горизонт объединяет отложения,за
ключенные между хатырнкской (средний альб) и чирииыйской (турой - 
коньяк) свитами, выделяемыми в аграфеяовскую (=босхияскую) свиту 
в Павтральном Оривархоянье, нижнюю (аграфеновскув) аодсвиту ти- 
мердяхской свити в Видвйской синеклизе, менгкерияскую свиту в Се
верном Оривархоянье н менгмряхскую н чарчикскую свиты в Лено-Оле- 
некскои районе. Опорными разрезами горизонта могут бить разрезы 
босхинской («аграфеновской) свиты р.1аписке [19,20,31], о.Аграфе
на [7,26], менгкеринской свиты на р.Менгкере [23] и разрезы ннж- 
ней оодсвитн тнмердяхской свиты, вскрытой Нижяевилвйской сквахи - 
ной I-K в интервале 300-700 м. Характерной особенности) отложений 
горизонта является их значительные фациальные изменения по площа
ди и по разрезу [26] По всей вероятности, это было обусловлено 
постепенными изменениями условий осадконакопдеяия в течение агра- 
феновского времени, а такие в одновременном существовании в это 
время двух источников сноса - западного и восточного [2б].

Аграфеновская стратофлора, характернзупщал отложения гори
зонта, резко отличается от хатырнкской, знаменуя собой начало но
вого этапа в развития палеофлоры Западной Якутии. Здесь харак
терно значительное возрастание роли хвойных и широкое распрост - 
ранение разнообразных покрытосеменных. Анализ таксономического 
состава аграфеновских тафофлор, их приуроченности в разрезе зас
тавляет предполагать, что они отражают неустановивмиеся ценозы 
палеофхор переходного времени от мезофита к кайяофиту. Это наибо
лее четко прослеживается на примере разрезов босхинской (=аграфе- 
новской) свиты р.Деписке. Здесь на одном стратиграфическом уров
не в глинистых разностях нами, а позднее Л.Ю.Буданцевым были соб
раны мелколистные древние покрытосеменные с редкими Platanus и 
Trochodendroidee в сочетании с раннемеловыми папоротниками и



гинкговыии; в песчаниках этого хе уровня обнаружены остатки ис
ключительно крупных листьев Platanus, Pseudoprotophyllum, TrocUo- 
denftoides. 8 ожелеэненных конкрециях менгкеринской свиты по р. 
Ыенгкере (отложения соответствуют, видимо, нижней части аграфе- 
новской свиты) нами определены по сборам В.Н.Зинченко (1978 г.)
Asplenium cf. dicksonianum Heer, A. rigidum Vasailevsk., Aspleni- 
ua sp., Arctopteris sp., Adiaatopteris sp. По всей вероятности, в 
аграфеновское время одновременно существовали ценозы, гетеротак - 
сальность которых была обусловлена не только экологическими осо
бенностями, но и разным их эволюционным уровнем развития. Это еще 
раз подтверждает представление [30] о том, что в раннемеловых 
флорах количество покрытосеменных не может быть показателем сте
пени эволюционной продвннутостн флоры в целом. Отсюда и те труд
ности, с которыми мы столкнулись при определении возраста аграфе- 
новского горизонта. Можно лишь предположить, с учетом его страти
графического положения между хатырыкской свитой с еще типично ран
немеловой (альбской) флорой и чиримыйской свитой с уже слокившей- 
ся флорой позднего (турон-коньяк) мела, что перестройка флоры 
позднего мезофита к кайнофиту происходила в течение позднего аль- 
ба, возможно, сеномана. Так, видимо, и следует датировать агра
фе новс кий горизонт.
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1979 Труды ВНИГРИ

УДК 551.793.2 (571.53 ♦  571.56)

Л. Ю. Будалцев

ФИТОСТРА ТИГРАФИЧВСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПОЗДНЕГО М О Д  
ЛЕНО-ВИДОЙСКОГО и  ч л и ю -в н и с е й с я о г о б а с с е й н о в к а к основа 

Д1Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО с о п о с т а в л е н и й к о н т ш е н т а л ь н ы х  о т л о ж е н и й

Два со се д н и  региона в Северной А з ш  - Лено-Виляйский и Чу- 
лымо-Еннсейский бассейны характеризуются широким развитием меде - 
внх континеитадышх отношений, значите и н а я  мощность потери б ы а  
обусловлена длительным, почти непрерывном процессом осадканаиоп - 
дени. В обоих региони изучена богатая ископаемая флора. Отдель
ные фаза ее развития во времеи были вполне синхронными, что от
крывает возмокяость наметить общие хронологические рубежи в пале
оботаническое иоторп западных и цевтралышх районов СМбири.

В настоящей статье делается попытка на основе сравнительного 
изучения фитостретнграфических комплексов наметить общую схему 
мекрегионального сопоставления стратиграфических подразделений 
верхнемеловых контшентальных отложений Лено-Вилвйского и Чулнмо- 
Енисейского^ бассейнов.

Широкие геологичесие работы в Внлвйской синеклизе и При- 
верхоянском прогибе, проводимые ВНИГРИ в последив два деоятиле - 
тжя, сопровождались систематическим сбором остатков ископаемых 
растений, когорте поступай к нам для обработки. Во время поездок 
в Якутию автору удалось посетить основные разрезы верхнего мела 
по рекам Лене, Вилвю, ТЮагу, Линке, Леиске, и также собрать зна
чительную коллекцию растительных остатков. Стратиграфические ис
следования и привязка флоры к разрезам проводились В.В.Забалуевым. 
В обработке флоры приимала участие И.Н. Свешникова (БИН), изучив
ш и  группу поэднемеловых хвойных [15].

Принципиальная схема стратиграфии верхнемеловых отлохеяий
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Вжлвйской оинекяяаы ■ прилегающей чаоти Прнверхояяского прогиба, 
предложенная В.А.Вахрамеевым ^5} , в основных чертах сохранилась 
до ехх пор. Тем ае менее, вовне матерпалы, особенно полеченные па 
большого чхсла спахал, а также дополнвтельяне литологические ко- 
еледоваиии и флористические находки позволили уточнить границы, 
пространственное положение ж возрастные предали основных стратиг
рафических подразделении (8,I0j. Было устаиовлвио, в частности, 
несколько более высокое положение важней границы верхнемеловых от
ложений на Вилюе, в зоне контакта осадков нихнего и верхнего ме
ла, где в слоях, ранее уверенно относимых к верхнему мелу, бала 
обнаружена тииичяаи нихиемеловаи флора [У). В.В.Забалуеву удалось 
ножааать, что отлсжсиии лиидеясхсй свиты предотавлявт собой кору 
выветривании и не содержат отпечатков растений; слои с флорой , 
которые B.i.Вахрамеев отнес к лиидейской синто (верхний кемилексХ 
нрхнадлехат верхней части тимердихской свиты. Наконец, но разре - 
зам скважин и некоторым обнажениям было устаиовлвио наличие почти 
по вое! площади Хоио-Вилжйсжого бассейна осадков, относящихся к 
аграфеиовекей аодсвите и известных раи^е только в Нриверхояноком 
краевом ирогибе. Эти осади хорошо отличаются но литологии и со
держащейся в них флоре от более высоких слоев чираиийской подсви
ты, тимердихской свиты.

В Чулыме-Енисейском бассейне отлохеяки поаднсто мела пред
ставлены преимущественно конпиеитальиыми осадками, во многих ме
стах содержащими обильные остатп древних растений. Их изучением 
заяищались О.Гвер, А. В. Ярмоленко, В.А.Хахлов, В.К.Черешни, А.Р. 
Анаиьев, Т.Н.Байковская, И.В.Хебедев,З.В.сухов, О.В.Твсленко. Бо
льшое значение для установления возрастных границ стратиграфиче - 
екжх подразделений мелового разрем в атом регионе имеют спорово- 
пмльщавыс исследования [2,4,7,16,и xp.J. Наиболее полные сведения 
о стратиграфическом положении и систематическом составе чулымо- 
енпсейской "листовой" флоры привел И.В.Лебедев [12,13]. №  хе де
тально рассмотрена зволвцкя взглядов на биостратиграфжв я геохро- 
яологяв основных стратиграфических подразделений paspesa континен
тальных отложений конца яижяего-верхяего мола.

В настоящее яремя большинство исследователей выделяют в раз
резе коятияеятальянх осадков мела Чулнмо-Виисейсного бассейна три 
основные свиты (cosy): кийекув, симоновскую и снмскую в возраст
ном интервале от апта до Маастрихта включительно. Такая схема 
стратиграфии была принята недавно на Мекводомствеянои стратигра
фическом совещании по Сибири в Новосибирске (ноябрь 1978 г.).
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Ископаемая флора кз отложений этих свят аодразхеяявтся яа 4 
фитоотратиграфкческжх камвжвкса: кийекяй, чулымские, касские я
СНМСКИЙ ( [ 1 2 ,1 3 3 .

Переходя к сравнительному анализу лено-вилвйской к чулымо- 
енксвйской палеофлор необходимо кратко остановиться на их истори
ческих и ботанико-re ографических особенностях.

Деяб-Винйская палеофлора, возникнув и развиваясь в снокой- 
ннх тектонических условиях обаиряой синклинали внутри коятинен - 
та, медленно эволюционировала на протяжении позднемеловой эпохи 
без резких изменений в основных систематических группах растений. 
Достаточно сказать, что из примерно 100 видов ископаемых растений, 
известных в настоящее время в лено-вилвйской палеофлоре, боляо 20 
видов встречается практически по всему разрезу, а из 36 наиболее 
представительных родов, которым принадлежит более 60% видов - 10 
существовали от сеномана и 13 от турона до конца сенона [3].

Вместе е тем, внутри палеофиорн на разных стадиях ее разви
тия хорошо прослеживается совершенно определенные изменения в со
ставе за счет исчезновения одних групп растений я появления дру
гих. Эти изменения отражали общие закономерности развития дорсаль
ной геофлоры в Северной Азии и на заняла Северной Америки.

Другой особенности» леяо-вилюйекой налеофяорн являются приз
наки мероморфности многих растений, а именно: мелколистное»,ко
жистая текстура листьев к ряд других. Даже обычно круияолиотяне 
платановые в лено-внлюйской флоре представлены в основном относи
тельно мелколистными формами. Это было овязаяо, на наш взгляд, с 
внутрнконтинентальным положением флоры н близостью обширного кее- 
ротермнчвежого нояса, захватывавшего юг Северной Азин,

Становление ноаднемеловой лено-вилвйской ф ю р ы  относится к 
начальным фазам раннекайнофитовой эпохи, когда нофнтосемеиные 
стали занимать господствунщев положение в геофлоре при сохранении 
многих реликтов позднего мезофита. В это время на обширной терри
тории средних я высоких нирот северного полушария формируется 
единая Бореальяая палеофлористичеокая область, занятая раститель
ностью умеренного, местами умеренно теплого климата. С юга к 
вей примыкала Древне-Средиземноморская или Тетяоовая палеофиорнс- 
тичёская область с растительностью теплоумеренного и субтропиче - 
ского облика. Граница между областями не оставалась постоянной на 
протяжении кайнофитовой эпохи и менялась под воздействием вековых 
климатических колебаний и изменений в палеогеографии суши и морей. 
Но зональное положение обеих областей сохранялось постоянно.
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Бореальяув область, на нао взгляд, можно нодразделить ва 2 
водабластв: Бореальне-Атлаятическув в Бореальае-Пацяфвческув. По- 
сладил в грубом прябляжояяв охватнвала северо-западные районы 
Савврао! Америки, вклмчая Аляску я северо-зажаднув Канаду, Даль- 
aat Восток, Среднем в Вооточнув Сибирь.

Бореальяо-Паияфнчеожая водобласть, влв СМирско-Канадокая об
ласть, во ХД.ЗажлвнекоВ в В.А.Вахрамееву, яодразделяетоя н а ш  на 
воскольво фитогвогра^ячвоких провинция: Чулнмо-ЕннсеЛоку», Дено- 
Вшмвекум, Бвриягнйекув, Сахалнноко-Янонскую в, возможно, Ванку- 
версжум.

Чулымо-Влисейская провинция граничила на западе с Уральское 
провинцией сеномаяа-турова в Туркмено-Казахстанско! - еонона. По
следняя ужа, бевуслоако, прннадхсжала Древне-Средиземноморской 
налаофлористнческой облаетя. Заметное сходство урало-жазахетав - 
с и х  в чулнмо-емнеейских флор для сеномана-турова отмечалось мно
г и е  нссяедователяи. Однако уже в ееаоне между я и ш  наблвкавтоя 
мачвтельане р а з л ч и  как в тиоонемнчеехом, так в геоботаввчеекам 
отвоаеввях. Урало-Kaзахставсиа флоры приобретают чертя ксерофи- 
лвзации, утрачивав большинство мезофыьннх злементов, cb o I c t m h  -  
ннх оеноманоко-туроясим флорам. Чулние-еиисейскяе флора продол - 
жашт оставаться в основном мезофильавиж, сохрани преемственность 
в развито основнях г р у ш  растений.

Палеофяора Деяо-Ввлвйской провннцш, граничившей на западе с 
Чулнмо-Ениоейской проввнцвей, развивалась во анутроонтиенталь - 
ннх услових, но генетически была связана с флорой чулымского тв- 
па. Во флорах этих провинций установлено много обоих родов и близ
ких валов. Теи не менее, трудно согласитьеи с В.1.Вахрамеевым, 
обьединявням чулямо-еяисейские в леао-вилвйскне флоры в одну воо- 
точво-Снбврскув провинция [в]. Преобладание среди голосемвннвх и 
покрытосемешых Леяо-Вилвйской валеофлорн местных видов - более 
50%, а также морфолого-экологические особенности многих растений 
отличает ее от остальных флор Бореальяо-Пацифвчсской водобластв и 
заотавлявт рассматривать пршадлевамвй х самостоятельной палвофн- 
тохорни.

1вно-Внлнйская иалеофлора распадается на весжолько разновоз
растных фвтостратиграфнчвскях комплексов, приуроченных к разным 
горизонтам аграфеяевской в чирнмвйсхой свит.

Отложены аграфеяевской свиты ввходят на дневвум поверхность 
на левоберехье рЛенн в приустьевой чаоти рек Тарын, Баханн, на 
г.Аграфена, в вякнем течении Левески, в среднем течении рек Линде,
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Тонга и Чыбыды. Скважинами аграфеяовская свита прослеживается во 
многих других районах Вилюйской синеклизы [3,8].

Собранные из аграфеновской свиты остатки растений объединены 
нами в аграфеыовский фитостратнграфический комплекс, в составе ко
торого сейчас установлено около 30 видов и форм из родов Asple- 
nlua, Onychiopsis, Coniopterls, Sphenobaiera, Araucarites, Cepha- 
lotaxopaia, Sequoia, Cryptoaeria, Thujopsis, Trochodendroides, Me
als permit es, Flatanue, Pb eudoprotophyllun, Dalbergites, Cissites, 
Macclintockia, Hanunculicarpua, Crategites, несколько форм искус - 
ственного рода Dicotylophyllum.

Заметное участие представителей таких родов, как Onychiopsis 
Coniopterls, Sphenobaiera, Hanunculicarpua, Crataegitea и
некоторых форм Dicotylophyllua указывает на преемственность аг
рафеновской флоры с раннемеловой флорой, где зти растения были ми- 
роко и повсеместно распространена. Их присутствие дало основание 
А.И.Кирнчковой и Ю.И.Сластенову [ю ]  относить аграфеновскую свиту 
частично к позднему альбу, выделив из нее особую босхинокую свиту 
в Приверхояиье. Однако, как теперь установлено, литологически бос- 
хинская и аграфановская свята тождественны, а по макрофлоре одно - 
возрастив [8]. С другой стороны, в аграфеновской флоре значитель - 
ный процент видов принадлехит к типично поздяемеловнм, получившим 
широкое развитие в сеноиаяско-туронских флорах Бореально-Пацнфиче- 
ской подобласти. Это, хотя я весьма редкие здесь Trochodendroides, 
Flatanue, Fseudoprotophyllua, Delbergltes, Menispermites,)lacclin- 
toekla п др.

В.А.Вахрамеев совершенно справедливо указал на сходство ниж
него комплекса с сеноманскими и сеноман-туронскими флорами других 
районов Северной Азии. Разделяя точку зрения В.А.Вахрамеева, автор 
может добавить, что открытие флоры на р.Леписке, г.Аграфене и ле
вобережье йены с древними покрытосеменными я некоторыми формами 
голосеменных и папоротников, типичных для раннего мела, заставляет 
несколько опустить возрастные границы аграфеновского комплекса.до
пуская позднеальбский возраст нижней части аграфеновской свиты, а 
остальную часть отнести-к сеноману.

Следует отметить интересную особенность формирования переход
ных от раннего к позднему мелу флор, имеющую немаловажное значение 
при установкенин возраста отдельных тафоценозов. На р.Дениске, на
пример, где переход от нижележащей хатырыкокой свиты раннего мела 
к аграфеновской (босхинской) не имеет видимых перерывов, аграфе-
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невский комплекс растений носит смешанный альбско-се номанскнй об
лик. Но тафономичеоки, более древние и более молодые формы не сме
шиваются, т.е. приурочены к разным слоим, хотя и принадлежащим 
единой непрерывной толще. Раннемеловые папоротники, некоторые 
хвойные и мелколиственные архаичные покрытосеменные встречаются в 
основном в глинистых прослоях и линзах, а более крупнолистные по
крытосеменные - платановые и редкие Trochodendroldes - в пео- 
чаных прослоях. Обнаружив отдельно растения из глин и песков,мож
но вполне отнести их к разновозрастным горизонтам. Аналогичное 
явление в более инроких маснтабах наблюдала и В.А.Самылина в 
комплексах армянской и топтанской флор на Северо-Востоке СССР,где 
также группы растений мезофита и кайнофита не смешивались в ыо- 
нотопннх тафоценозах [[14].

В Чулымо-Книсейском бассейне аграфеновскому комплексу по- 
возрасту соответствует флора кнйского комплекса. Она характеризу
ет отложения кийской свиты, во происходит из разных ее горизонтов 
[12,13].

В нижних слоях кийской свиты, обнаженных близ устья р.Серты, 
и в ряде других пунктов к югу от г.Мариинска, Ананьевым описаны 
остатки растений, принадлежащих родам Sphenobaiera, Ginkgo, Ela- 
tocladus, Pinna, Abies, Sequoia, Thultes, Piatanus. Преоб
ладание в зтой тафофлоре древних гинкговых и хвойных при незначи
тельном участии покрытосеменных позволило Ананьеву предположить 
аптско-альбский возраст. К такому же заключению пришли Н.А.Болхо- 
витина и З.А.Войцель, изучившие спорово-пыльцевые спектры из от
ложений кижской свиты [2,7].

В верхних слоях кийской свиты, выходящих у дер.Кудаевой и 
представленных преимущественно пестроцветными глинами, Т.Н.Байков
ской [l ] и И.В.Лебедевым j[l3[j установлена более разнообразная по 
составу тафофлора. В ней наряду с древними гинкгоаыыи и хвойными 
значительное место занимают иокрытосеменные растения из родов Яе- 
luMbites, Trochodendroldes, Plateaus, Protophyllua, Aspldlopfayl - 
lua, Dalbergltes, Bulae, Aralia. По мнению Т.Н.Бай
ковской, эту флору следует уже относить к сеномаяу-турону, хотя 
не исключается возможность, что начало ее формирования восходит к 
позднему альбу. А.Ф.Хлонова, изучив спорово-пыльцевые комплексы 
из верхних слоев кийской свиты, в том числе и из горизонта с 
"листовой* флорой у дер.Кубаевой, пришла ж заключению об их аль- 
бско(?)-сеноианском вояраоте [I6J. В принятой недавно (Новосибирск, 
1978 г.) охеме стратиграфии мезозойских отложении Чулымо-Бнисей -
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croft введши, кнйская свита разделена ва две водсвитв в верхняя 
подсаита отвесена к ал ьбу-сеноману.

□о систематическому составу в соотноаенвв доминирующих групп 
растений хи1скив комплекс в целом вволве сопоставш с аграфенов - 
с е й м комплексом лено-вилюйской валеофлорн. В обоих хомвлекоах пре
обладают древвве гввкговне в хвойные, а также архаичные покато - 
семенные. В то же время аграфеяовский комвлекс отличается обвяжем 
яаворотнвков ИЗ родов Aspienium, Onychiopais , Coniopteria, ко
торыми бедна кхйская флора, в весколысо иным составом покрытосе
менных. Следует отметить, что ети различия харажтервы вообще для 
раввекайнофитовнх флор Казахстана, Пряуралья и Западной Сибири, с 
одной стороян, и Жево-Вилвйского бассейна - с другой, как отраже
ние их принадлежности разным палеофитохориям мела. Тем не менее, 
ряд Общих родов, таких как Ginkgo, Sphenob&iera, Sequoia, Thui- 
tes, Flatanua, Trochodendroidea, Protophyllue ( Peeudoproto- 

pbyllua), Dalbergitoa, указывает на единые флорогенетические
корни кнйского и аграфеяовского комплексов.

Верхняя возрастная граница кийской святи, как указывалось, 
не выходит за пределы сеномана. Аграфеновская свита, во мнении 
некоторых исследователей, захватывает и туров. К такому выводу 
приходит, в частности, С.Р.Самойловйч на основе результатов сво - 
рово-выльцевого анализа (устное сообщение, 1977 г.). Не оспаривая 
этого заключения, необходимо все хе сказать, что изученная к на
стоящему времени "листовая” флора аграфеяовской овиты не позволя
ет вока датировать ее молохе сеномана.

Кийский комвлекс чулымо-енисейской флоры сменяется во време
ни чулымским комплексом. Он характеризует отложения нижней подсви
ты симоновской-свиты, наиболее полно развитые в бассейне р.Чулым. 
В чулымском комплексе установлено около 40 видов ископаемых рас
тений. Они принадлежат в основном родам Aaplenlua, Diptaria, cia- 
dophlebia, Ginkgo, Geinltsia, Glyptostrobue, Cedrue, Magnolia,Me- 
niapaxMltee, Platanue ( 7 видов), Crednerla, Ps•udoaspidiophyl-
lua, Dalbergitee, Anacarditea, Bulae, Aralia, Macellntockla и не
которые др.

Сравнивая между собой кийский и чулымский комплексы, нетруд
но убедиться в заметных различиях их систематического состава и 
соотношения разных групп растений. В кяйском комплексе, как отме
чалось, более половины видов (12 из 20) вринадиеиат папоротникам 
и голосеменным. Среди них линь два вида - Asplaniua dlckaonianua 
и Glyptostrobue groenlandlcua встречены в чулымском комплексе.
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Из покрытосеменных растений, занимающих уже господствующее поло
жение в чулымской флоре (31 вид жз 38), только Platanua cuneifo- 
lia и p.cuneiforale известны в кийском комплексе. Эти раз
личил. на наи взгляд, не дают оснований для объединения нижней 
подсвиты симоновской и кийской свит в границах одного возрастного 
интервала. Вели признать, что время существования кийского фито- 
стратиграфического комплекса не выходило за пределы сеномана, то 
чулымский комплекс следует датировать туроном. В этом убеждает, 
помимо заключений спорово-пылицевого анализа [ к ] , абсолютное гоо- 
подство цветковых растений в чулымском комплексе. Массовая экс
пансия цветковых растений и приобретение ими господствующего по
ложения в палеофлорах Северной Азии почти повсеместно приходится 
на вторую половину сеноман-турона и практически не зависит от 
географического положения и климатической приуроченности палео
флор.

К чулымскому комплексу по составу и соотношению доминирующих 
групп растений близко примыкает касский комплекс, характеризую - 
щий отложения верхней подсвиты симоновской свиты (включая также 
касскую и нижнюю подсвиту сымской свиты, по И.В.Лебедеву).В кас - 
ском комплексе установлено более 50 видов ископаемых растений 
преимущественно из родов Torraya, Protophgrllooladus, Sequoia, Та- 
xodiua, Glyptostrobue, Magnolia, Laurue (?), Cocculus,Menispeml- 
taa, NaluMbitas, Trochodandroidas, Platanue, Cradneria, Beaudopro- 
pbyllua, Batulltas, Ficua, Celtidophyllun, Populltae, Dalbergites, 
Ziziphus, Clasltas, Aralla, Diospyroa, Sterculla (?), Viburnum 
и др.

Как и в чулымском комплексе, здесь значительное место при
надлежит платановым - около 20 видов из родов Platanue, Cradne- 
rla, Psaudoprotophyllua, Batulltas. Общими, близкими или
тождественными видами в обоих комплексах представлены роды О Д ф - 
toatrobus, Magnolia, Meniepanitea, Trochodandroidas, Platanus, 
Cradneria, Dalbergites, Bulac, SterCulia (?), Aralla и 
некоторые др. Заметны и различия чулымской и касской флор, на что 
обращал внимание еще В.А.Вахрамеев [б]. Появление в касском комп
лексе ряда новых таксонов (Taxodium, Juglane, Pteroapernltaa, 
Populltae и др.), исчезновение видов характерного рода Апасаг- 
dltes и уменьшение роли папоротников указывают на более моло - 
дой возраст касской флоры. Первоначально И.В.Лебедев [12] отно
сил касский комплекс к сенону, но позднее разделил точку зрения о 
туронском возрасто этого комплекса [13]. Бели вспомнить, что по
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спорам и пыльце верхняя подсвита симоновской свиты также датиру - 
ется туроном [16], то следует принять этот возраст и для касского 
комплекса.

В Лено-Вилкйском бассейне к турону восходит формирование ^по
ры ранне чиримыйского комплекса» непосредственно сменившей флору 
аграфеновского типа. Раннечиримыйский комплекс объединяет ранее 
выделяемые нами верхнеаграфеновский и никнечиримыйский комплексы 
[3,15].

Растения раянечиримыйского комплекса обнаружены в ряде сква
жин вилюйского профиля и в обнажениях по рекам Вилюю, Тонгу, Лин
де, Чебыде, Тымтайдаху, Гаягнаре. В составе раннечиримыйского 
комплекса более 40 видов; 6-7 видов переходят сюда из аграфенов- 
ского комплекса. Они относятся главным образом к родам Aspleni- 
ши, Ginkgo, Cryptomeria, Pityostrobus. Наиболее интересен об
щий вид - Macclintockia borealis, получивший наибольшее рас
пространение в тафоценозах верхней половины чнримнйской свиты, а 
в аграфеновском комплексе встречающийся единично. В раннечнримый- 
ском комплексе наблюдается пышное развитие хвойных - 17 видов из 
родов Araucarites (единично), Cephalotaxopsis, Taxus, Plori — 
nia,Sequoia,Hetaseqooia, Glyptostrobus,Cryptomeria,Taiwania,Cun - 
nighamia, Thuja, Idbccedrus и др. Среди покрытосеменных доминируют 
виды родов Protophyllum, Pseudoprotophyllum, Trochodendroides,Zi— 
ziphoides, ViburnuM* Часто встречаются Platanus,Uacclintockia, 
Populites , реже Menlsperoites, Dalb.rgites, Quereuxla, Acer 
(Bulao) и некоторые др.

Раннечиримыйский комплекс почти полностью соответствует сред
нему комплексу по В.А.Вахрамееву, для которого также характерны 
виды родов Cephalotaxopsis, Sequoia, Trochodendroides, 
платановые ,Macclintockia, Viburnums др. В.А.Вахрамеев пришел к 
заключению о' сенонском возрасте среднего комплекса, сравнив его 
с другими сенонекими флорами Северной Азии. Нам представляется, 
однако, что начало формирования раянечиримыйского комплекса сле
дует отнести к турону. На это указывает, во-первых, присутствие 
здесь ряда видов и родов, являющихся связующим звеном с сеноман - 
ской флорой аграреневского комплекса, во-вторых, аирокое развитие 
Cephalotaxopsis, Trochodendroides, Protophyllum и Pseudoprotophy 111 a, 
распространение которых в остальных районах Бореаиьно-Пацифачаокой 
подобласти (Чулымо-Евнсейский бассейв. Новосибирские острова, Се
веро-Восток Азии, Аляска и др.) связано с поэднесевоманско-турои- 
скими и раннесевонскими флористическими комплексами. Во второй по-
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ловине сенона, за исключением Trochodendroides, эти таксоны по
степенно исчезают в большинстве бореалышх та^офлор, что наблюда
ется и в лено-внлюйской флоре, связанной с отложениями верхней по
ловины чиримыйсжой свиты. В раннечиримыйском комплексе, как и в 
чулыиско-каеской флоре Западной Сибири цветковые растения зани
мают ведущее положение, хотя по числу таксонов они немного усту - 
кают папоротникообразным п голосеменным. Это явление связано, ви
димо, с некоторым запаздыванием в развитии цветковых растений во 
флорах, формировавшихся внутри континента в спокойных тектониче - 
ежих условиях обширных низменных равнин [3]. Однако в отличие от 
чудымо-кассхой флоры, в раннечиримыйском комплексе богато предста
влены папоротники и хвойные. Среди последних отмечены виды родов 
Texas, Florinia, Metasequoia, Cryptoaeria, Taiwania, Cunnln-
ghaaia, Llbocedxus, неизвестные в туроне Западной Сибири. В 
группе цветковых растений заметную роль играют вндн Trochoden- 
droldee,1 мелколистных Menisperaites,Zlziphoides, Fopulites,
при горазцо меньшем участии платановых. Различия в систематически 
составе флоры раннечирнмыйского и чулыро-касского комплексов но
сят как региональный, так и возрастной характер. Время существо - 
ваяия раннечирнмыйского комплекса охватывает турон-сантон. Верх
ней части этого интервала (коньяк-сантон) в Чулымо-Бнисейском бао- 
оейяе соответствует, видимо, перерыв в накоплении осадков, оха
рактеризованных "листовой” флорой.

Последний этап в развитии лено-внлюйской флоры характеризует 
позднечиримыйский комплекс, приуроченный к отложениям верхней по
ловины чиримыйской свиты. Местонахождения позднечиримыйской флоры 
известны на реках Вилюй, Тюнг, ТМмтайдах. В составе комплекса око
ло 50 видов растений. Из них 20 видов являются общими с флорой 
раннечирнмыйского комплекса. С щ а  переходят папоротники из родов 
Asplenlua,Anemia, хвойные - Areucaritea,Taxus, Sequoia , по
крытосеменные - Trochodendroides, Populites, Grewiopais, Acer(Bu- 
lae), Clssltes, Zlslpholdes, Macclintockla. Появляются 
многие новые роды и виды, в том числе Ficus, Populus, Pterosper - 
mites,Celastrophyllua, Bhaanites. В позднечиримыйской тафофлоре 
заметно сокращается роль хвойных - 8 видов, вместо 17 в раннечи - 
римыйском комплексе; исчезают более древние Cephalotaxopsis,Cryp
toaerla, Cunninghaaia, Libocedrua, Blatocladus. Среди
покрытосеменных становятся более редкими Protophyllum и Pseu - 
doprotophyllum. Массовое распространение получили Ziziphoides 
heterophylla и Macclintockla borealis. Интерес представляют
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характер-находки Populus, Pterospermites, picus, Bhamaitee, 
ных для самых верхов позднего мела и палеогена.

Позднечиримыйскоыу комплекс; соответствует верхний комплекс, 
по В.А.Вахрамееву, бедный по составу, но такие показывавший убы
вание хвойных, появление новых таксонов, в том числе и Populus, 
а такие широкое распространение Uacelintockia и Zlslphoides. 
Как отмечалось, В.А.Вахрамеев оиибочно считал этот комплекс про
исходящим из самой верхней, линденской свиты и сравнивал его с 
цагаянской флорой Амура, которая в то время считалась датской.По
сле получения более обильных материалов по позднечиримыйской фло
ре, стало ясным, что она имеет более древний облик, чем цатанд
ская флора. Поэтому с самого начала мы помещали ее нике натаяна , 
датируя никявв границу камлаяом.

В Чулымо-Енисейском бассейне наиболее молодой - аятибесский 
комплекс приурочен к отложениям сымской свиты (вклвчая антнбесскув 
и баркиаскую свиты). В нем установлено более 30 видов [1,12,13]. 
Характерными особенностями антибесской флоры является обилие хвой
ных, представленных 9 видами из родов Protophyllodadus, Cepha- 
taxopsie, Torreya, Sequoia, Taxodium, Thuja , присутствие
Hilssonla , широкое развитие Trochodeadroidee и резкое со
кращение платановых (4 вида).

Антибессхая флора отрахает наступление нового этапа в разви
тии западносибирской меловой флоры. Заметно ослабевают ее бота - 
нико-географические связи с казахстанскими меловыми флорами за 
счет почти полного отсутствия связующих их в более раннее время 
платановых и усиления роли хвойных и папоротников, которые так и 
не приобрели весомого значевия в меловых флорах Казахстана [17], 
но были широко распространены во флорах Бореально-Пацифической 
подобласти.

Антибесский комплекс большинство авторов относят к Маастрих
ту, делая упоф на присутствие в нем таких "молодых" таксонов, как 
Sallx, Populus, Juglaas, присущих в основном третичным флорам. 
С другой стороны, участив в антибесской флоре Asplenlum dlckso- 
aianua, Cladophlebis, Hilasonla, архаичных видов Protophy11осla-
dua, Cephalotaxopsis, Sequoia и ряда других, широко распрост
раненных в сеноман-туроне , позволяет, на наш вагляд, опустить 
никявв границу комплекса в основание кампана и сравнить его с 
позднечириыыйским комплексом лено-вилюйской флоры. В последнем 
такие отмечено присутствие AsplenluM dicskoalaaum , близких 
видов Cladophlebis, Sequoia,Тахоdime,Thuja cretacea , МНОГО-

ise



00
 I Таблица I

Сопоставление фитостратиграфических комплексов поздвего мела Лено-Вилкйского 
и Чулымо-Енисейского бассейнов

ф

5о

Ярус
Лено-Вилюйский бассейн

Фитостратигра^ические
комплексы

Стратиграфи
ческие подраз
деления

линденская, .сша__

Чулыыо-Внисейский бассейн

Стратиграфи
ческие подраз
деления

Фитостратиграфические 
компле ксы

Даний

Мааст
рихт

Кампан

Сайтов

ч
1 Коньяк

Турой

т

Сеноман

Альб

Поздно чиримыйский: сокраще ние 
роля папоротников и древних 
хвойных. Полное господство 
покрытосеменных. Появление 
"молодых" таксонов.

Рвнвечиримыйской: обилие древ
них папоротников и хвойных, 
развитие разнообразных покры
тосеменных.

Верхняя
подсвнта

Нижняя
подсвита

Агра^еновский: преобладание 
древних папоротников, гинкго- 
вых и хвойных. Редкие остатки 
покрытосеменных.

Аграфеновская
свита

Сумская
свита

Антибасский: заметное участив 
папоротников и хвойных. Резкое 
сокращение платановых,появле
ние "молодых" таксонов средн 
покрытосеменных.

Симоновская
свита

Кийская
свита

Касский: сокращение роли

Квяих папоротников и хвойвых 
оков развитие покрытосемен

ных, особенно платановых.

, Чулымский: сохранение древних 
папоротников и хвойных.Господст
во разнообразных покрытосеменных 
особенно платановых.

Кийский: преобладание древних 
гиикговых и хвойных. В верхних 
горизонтах появление разнооб
разных покрытосеменных.



численных TroehodeadxoidM, П е й ,  Populo*, Oelaatrepigrllua, Kha- 
■nltee, Zizlpholdaa, Popelitae, Tibornua ■ др. Платановые заншв- 
dt небольшое место, будучи представлены не о к о л ы ш а  вхдамх Plata» 
м м  х Protopbylloa.

Таким образом, сопоставление фмтостратиграфнчеекхх комилек- 
сов мела в Леяо-Внлвйском и Чулымо-Внисвйоком баооейнах иозволиет 
наметить определенные черти сходства и различи! в развитии налво- 
флоры на протяжении альба-маастрххта и делает возможно! полипу 
провестЛ в известнах пределах корреляции соответотвувцих стратиг
рафических подсааделений мелового разреза континентальных толц 
(таблица I).
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Р В Ф В Р А Т Ы

СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В СБОРНИКЕ "СТРАТИГРАФИЯ 
НШШВБ10ВЫХ ОМОВЕНИЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБ1АСТЕЙ 

СССР*

УДК 551.763.1 (571.I)

Строение нижнемеловой толцн Севера Западно- 
Сибирской плиты. С.Г.Галеркжиа.
•Труды ВНИГРИ*, 1979, с. 4-зо

В статье изложены результаты многолетних исследований но 
стратиграфии нижнемеловых отложений севера Эападвой Сибири. При
водится новая схема районирования этих отложений. Строение нижне
меловых толщ рассматривается по отдельным тинам разрезов и соот - 
ношение этих толщ в различных структурно-фациальянх вонах. Послед
нее иллюстрируется серией лнтолого-стратнграфмческих профилей.До
казывается, что границы сват не всегда является силхрояншж даже 
в пределах одной структурно-фациальной воны.

Приведены материалы по детальной корреляции отдельннх про
дуктивных пластов разбуренных площадей.

УДК 551.763.1 (751.I)

Строение и корреляция континентальной нижнемеловой 
толщи Северной Сибири. С.А.Чирва, А.С.Грявева, 
С.Р.Самойловнч, В.А.Федорова.
•1*>удн ВНИГИГ, 1979, с/э" - ei

В статье рассматривается строение континентального нижнего 
мела в различных районах Хатаягской впадины. Анализируется взаи
моотношение* с подстилающими морскими осадками неокома и возмож
ность сопоставления отдельных разрезов на основании их ритмичного 
характера и имеющихся бноотратиграфических данных (в основном,спо
рово-пыльцевых комплексов).

УДК 551.763.I (470.13)

Берриасскяе отложения р.Ижми.
С.Н.Алексеев. В.о. Кравец, в.И. Кувнна. 
•Труды ВНИГРЙ*, 1979, с. в2—7в

На основании детального анализа стратиграфического .распре -



отражения комивжеов амюяжтсв я фораминнфер яа естественных вы
ходов берршася, раввпвх на р.Мжме,н анализа комплексов форамини- 
фер жз одяовозраотнях отложений, всжрытнх оквакниами в ТНмаяо-Пе- 
чорокой дровииции, устанавливается иеоколько последовательных 
сиен комплексов аммонбядей н форамижифер.

Для указанных отложений приведены послойное описание пород ж 
результаты нх лабораторного изучения.

УДЕ 551.762/.763 (571.511)

Врскже и меловые отложения р.Маймечж.
В.И.Григорьев. С.Н.Алексеев, Н.И.Шульгияа 
"Труды ВШГРи", 1979, е. 77-87

На основанжж. детальных бжостратжграфшческнх и мияералогиче - 
ежих исследований верхненрекжх и ннкнемевовых морских отложений, 
развитых в среднем течении р.Маймечж (правый приток р.Хзты),впер
вые приведено детальное описание пород и их зональное деление на 
основании изучения коиилежоов моллвско^ (в основном ашюнитов).

Я К  563.12:551.763.12 (574.14)

Важаяжинскив отложения Црякаспнйской низменности 
и Западного Каратау п-ова Маагивлак в свете новых

*SK Ж5-“
Изучение жернового материала нз ряха скважин Прикаспийской 

низменности позволило выявить отложения с богатыми комплексами фо- 
раминвфер, содержащих больное число общих видов с фауной валая- 
жинского возраста ФРГ, сев.-воет.Англии, Пальни и севера Русской 
равнины. Впервые установлено цриеутотвив трех комплексов н харак
терных видов фораминыфер в нижнем валанжнве и один - в верхнем. 
Валяяжииокий возраст отложений подтверждается находками характер
ных анионитов на территории бас. р.Эмбы и междуречья рек Волга- 
Урал. В раврезах Западного Каратау п-ова Мангшлак установлены 
обедненные комплексы фораминвфер плохой сохранности только в аик- 
яевалаижииских отложениях. Аналоги никневаланиинских слоев с Аово- 
baculltee(9peeudoeoodland«DsiB выявлены другими исследователями в 
разрезах скважин Южного Мангышлака.



УДК 551.763.2(571.53+571.56)

О морских ежах на сеноманских отложений Горного 
Мангыолака. О.И.ИЫндт, А.М.Горбатов, В.И.железко 
"Т^уды ВНИГРИ", 1979, c.ioi-ioe

Статья содержит описания видов морских ежей, впервые найден
ных в ннжвей части верхнемеловых отложений (сеноман) Горного Ман- 
гымлака (Суллу-капы, кол. Бесакты и г.Сенек). Эти находки значи
тельно расширяют комплекс данной группы в отложениях сеномана Ман
гышлака и уточняет вертикальное ее распределение.

УДК 551.763. 1:564,53

К вопросу о систематике и филогении семейства 
Parahoplltidae. С.З.ТовбИЯа.
"Труды ВНИГРИ", 1979, с. юе-122

В статье рассматриваются особенности онтогенетического раз
вития некоторых систематических групп семейства Parahoplitidae. 
На основании отличий в деталях развития лопастной линии, а также 
скульптуры и формы сечения оборота выделяется новое подсемейство 
Coloabiceratinae, Объединяющее ранние роды Gargasiceras, Colom- 
hicerae, Protaeanthoplitee . Установлено, что род Colombi- 
ceras преобразовался в род Protaeanthoplitee путем брадиге- 
нии, что и определило различия между этими родами. Наметились ха
рактерные этапы в эволюций парагоплитид.

*

УДК 551.762/.763.1:561(571.56)

Палеоботаническое обоснование стратиграфии и сопостав
ление юрских и нижнемеловых континентальных отложений
ЗападнбВ Якутии. А.И.Киричкова.
"Труды ВНИГТИ", 1979, с. 123-нв

>
Статья посвящена детальной стратиграфии континентальных от

ложений. и обоснованию их корреляции. В основу расчленения положен 
принцип выделения региональных горизонтов и подгоризонтов. Гори - 
зонту соответствует крупный этап в развитии палеофлоры, выделяв - 
мый в стратофлору. Подгоризонты охарактеризованы фито с тратиграфи- 
ческими комплексами, отражающими определенную фазу в развитии 
стратофлоры. В континентальных отложениях юры и мела Западной Яку
тии выделено семь горизонтов: укугутекий (нижняя половина ранней 
юры), якутский (средняя юра), чечумский с двумя подгоризовтами



(поздняя юра), батылыхский с тремя подгоризоятама (рання! мед 
веоном), эксеняхский с двумя подгоризонтаыи (алт), хатырыкский с 
двумя подгорнзонтами (ранний-средний альб) н агра^еновскв! (позд
ний альб-ранний сеноман). Каждому горизонту соответствует одной - 
менная стратофлора. Выделенные фитостратиграфические комплексы 
стратофлор явились основе! для широкой корреляции разаофецнальаих 
отложений горизонтов по площади.

УДК 551.763.2 (571.53+571.56)

Фитостратиграфические комплексы позднего мела 
Лено-Внллйского и Чулымо-Бнисейского бассейнов, 
как основа для межрегионального сопоставления 
континентальных отложений. Л.Ю.Буданцев 
"Труды ВНИГРИ", 1979, с. нэ-1в2

Приведены данные по систематическому составу, стратиграфиче
скому положению и геологическому возрасту комплексов ископаемой 
позднемеловой флоры Лено-Вилпйского и Чулымо-Еннсейского бассей - 
нов. Предложена схема ботанико-географического подразделения Бо- 
реальной меловой палеофлористнческой области. На основе сопостав
ления фитостратиграфических комплексов предпринята попытка корре
ляции разрезов континентальных отложений позднего мела Лено-Вилвй- 
ского и Чулымо-Бнисейского бассейнов.
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