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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третье Межведомственное региональное стратиграфическое сове
щание (МРСС) по разработке и уточнению региональных стратигра
фических схем мезозойских и кайнозойских (кроме четвертичных) об
разований Средней Сибири было созвано по решению Межведомствен
ного стратиграфического комитета СССР (МСК) согласно распоряже
ниям Президиума Академии наук СССР № 1285 от 22 декабря 1977 г.
и Министерства геологии СССР № 104-Д от 22 марта 1978 г. Совеща
ние проводилось 13—17 ноября 1978 г. в г. Новосибирске и было ор
ганизовано Сибирской региональной межведомственной стратиграфиче
ской комиссией (СибРМСК), Институтом геологии и геофизики Сибир
ского отделения Академии наук СССР (ИГиГ СО АН СССР) и Сибир
ским научно-исследовательским институтом геологии, геофизики и ми
нерального сырья (СНИИГГиМС) Мингео СССР при активном учас
тии НПО «Севморгео» и Всесоюзного нефтяного научно-исследователь
ского геолого-разведочного института (ВНИТРИ).
Работой совещания непосредственно руководил оргкомитет, в' сос
тав которого вошли: член-корреспондент АН СССР В. Н. Сакс (пред
седатель), А. В. Гольберт (зам. председателя), С. Б. Щацкий (зам.
председателя), К. Н. Григорьева (ученый секретарь), Ю. В. Архипов,
Ю. П. Баранова, С. Ф. Бискэ, Р. А. Биджиев, С. П. Булынникова,
В. А. Вахрамеев, В. Ф. Возин, В. С. Волкова, В. В. Граусман, А. С. Дагис, В. А. Захаров, И. Н. Звонарев, В. И. Ильина, Л. Л. Исаева,
Г. Н. Карцева, А. И. Киричкова, И. А. Кулькова, В. М. Лебедев,
А. П. Левина, С. В. Меледина, М. С. Месежников, Ю. Б. Одинцова,
Г. М. Романовская, Ю. Л. Сластенов, Ю. В- Тесленко, Ю. Б. Файнер,
A. Ф. Хлонова, Э. С. Цадер, С. А. Чирва, Н. И. Шульгина.
Оргкомитетом были образованы 6 рабочих секций: морского и кон
тинентального триаса (председатель А. С. Дагис, зам. председателя
B. М. Лебедев, ученый секретарь Н. К. Могучева), юры сезерных и
восточных районов Средней Сибири (председатель В. Н. Сакс , уче
ный секретарь С. В. Меледина), юры южных районов (председатель
В. И. Ильина, ученый секретарь Л. И. Быстрицкая), мела (председа
тель, А. В. Гольберт, ученый секретарь К. Н. Григорьева), палеогена и
неогена (председатель С. Б. Шацкий, ученый секретарь И. А. Куль
кова).
В плане подготовки к 3-му Межведомственному стратиграфическо
му совещанию мезозойской и кайнозойской секциями СибРМС осуще
ствлен ряд мероприятий: 1972 г., март, г. Новосибирск — межведом
ственное совещание по биостратиграфии и фауне морского мезозоя Си
бири и Дальнего Востока СССР, разработавшее зональные схемы триа
са, юры и мела Сибири и ДВК («Геол. и геофиз.», № 7, 1972); 1973 и
1974 гг., апрель, г. Новосибирск — Пленумы мезозойской секции Сиб3

РМСК, выработавшие рекомендации к планам составления страти
графических схем и образовавшие рабочие группы для составления
схем. Проведено также несколько палеонтологических коллоквиумов
по сложным и спорным вопросам палеонтологии и биостратиграфии:
1975, 1976 гг., апрель, гг. Магадан, Хабаровск — по морской мезозой
ской фауне Сибири и Северо-Востока СССР; 1976 г., октябрь, г. Ново
сибирск— по фауне нижнего мела Средней Сибири; 1976 г., октябрь,
г. Ленинград — по микрофауне; 1976 г., октябрь, г. Ленинград — по
флоре и палинологии мезозоя Средней Сибири; 1977 г., октябрь, г. Ле
нинград— по фауне п флоре триаса Средней Сибири; 1977 г., октябрь,
г. Ленинград — по фауне тоар-аалена Лено-Вилюйской области; 1978 г.,
сентябрь, г. Новосибирск — палинология кайнозоя Средней Сибири.
Подготовка МРСС завершилась проведением в г. Новосибирске ра
бочих межведомственных стратиграфических совещаний (1976 г., март,
1977 г., декабрь — кайнозой; 1977 г., ноябрь — декабрь — мезозой), на
которых были подготовлены проекты региональных стратйграфических
схем по мезозою и кайнозою Средней Сибири.
Основная работа по обобщению материалов и составлению проектов
схем была проделана в рабочих группах при ВНИГРИ (М. С. Месежников — рук. группы, С. Н. Алексеев, М. Н. Вавилов, В. И. Григорьев,
А. С. Грязева, А. И. Киричкова, К. А. Любомирова, Ю. С. Репин,
Н. П. Рунева, С. Р. Самойлович, В. А. Федорова, С. А. Чирва,
С. П. Яковлева), НПО «Севморгео» (В. А. Басов, Г. Н. Карцева,
Н. И. Шульгина — рук. группы, Н. М. Бондаренко, Н. Д. Василевская,
А. А. Герке, В. И. Ефремова, М. В. Карчинская, О. М. Лев, В. В. Павлов, 3. 3. Ронкина, Н. В. Шаровская), ИГиГ СО АН СССР (|В. Н. С ак с,
А. С. Дагис, С. В. Меледина — рук. группы, В. С. Волкова, А. А. Дагис, В. А. Захаров, В. И. Ильина, И. А. Кулькова, Т. И. Нальняева,
А. Ф. Фрадкина, А. Ф. Хлонова, Б. Н. Шурыгин) и СНИИГГИМС
(А. В. Гольберт, В. М. Лебедев, С. Б. Шацкий — рук. группы, С. П. Булынникова, 3. И. Булатова, К. Н. Григорьева, В. П. Девятов, И. Г. З а 
льцман, А. М. Казаков, И. Г. Климова, В. Г. Князев, Н. И. Курушин,
Н. К. Могучева, Г. М. Муравьева, А. С. Турбина), а также при терри
ториальных геологических управлениях: ЗСГУ (С. К. Батяева,
Э. А. Бессоненко, Л. А. Ивания, А. В. Пешкова), КГУ (Н. С. Саханова,
А. Я. Чупахин) и в геологических учреждениях г. Иркутска — Л. А. Анкудимова, Б. Л. Шурыгин (ВостСибНИИГГиМС), М. М. Одинцова
(ИЗК СО АН СССР), В. Г. Рыбаков (ИТГУ).
В составлении схем или их фрагментов активное участие приняли:
A. Н. Александрова (МГУ), Ю. В. Архипов (Якутское геологоуправление), В. С. Бочкарев, Ю. В. Брадучан и А. И. Лебедев (ЗапСибНИГНИ),
Ю. М. Бычков (Северо-Восточное
геологоуправление — СВТГУ),
B. А. Белова и В. П. Мац (Лимнологический ин-т), Б. А. Борисов,
В. М. Власов, Е. Д. Калачева, Е. М. Маркович, Т. М. Окунева,
А. Н. Олейников, Г. М. Романовская и И. И. Сей (ВСЕГЕИ), В. Ф. Возин (ИГ ЯФ СО АН СССР), В. В. Граусман (ПГО «Ленанефтегазгеология»), А. С. Ендриховский (Ин-т земной коры — ИЗК), Ю. Н. Кисе
лев (Норильская ГРЭ), Г. В. Коробков (Якутское геологоуправление —
ЯТГУ), Г. Н. Садовников (НПО «Аэрогеология») и другие специ
алисты.
Проекты схем за несколько месяцев до начала МРСС были разос
ланы всем заинтересованным геологическим организациям, а также ве
дущим специалистам по стратиграфии Сибири. Это позволило рассмот
реть и учесть многочисленные замечания и дополнения к проектам, в
том числе новейшие данные. Некоторые спорные вопросы палеонтоло
гии и стратиграфии обсуждались на специализированных коллоквиу
мах и заседаниях рабочих групп, предшествовавших МРСС.
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В работе 3-го Межведомственного стратиграфического совещания
по мезозою и кайнозою Средней Сибири приняли участие делегации и
представители институтов Академии наук СССР: Геологического инсти
тута (г. Москва), ИГиГ СО АН СССР (г. Новосибирск), Геологии и
геохимии Уральского научного центра (г. Свердловск), Института зем
ной коры СО АН СССР (г. Иркутск), Лимнологического института СО
АН СССР (г. Иркутск), Институтов геологии Якутского (г. Якутск) и
Бурятского (г. Улан-Удэ) филиалов СО АН СССР, Геологического ин
ститута Казахской Академии наук (г. Алма-Ата), Московского и Том
ского университетов; институтов Мингео СССР и РСФСР: ВСЕГЕИ,
ВНИТРИ
(г. Ленинград), ВИМС и ЦНИТРИ
(г. Москва),
СНИИГГИМС (г. Новосибирск), ВостСибНИИГГиМС (г. Иркутск),
ЗапСибНИГНИ (г. Тюмень), Научно-производственных объединений
«Севморгео» (г. Ленинград) и «Аэрогеология» (г. Москва), Всесоюзно
го института научно-технической информации (ВИНИТИ), (г. Москва),
геологических управлений: Новосибирского, Западно-Сибирского (г. Но
вокузнецк), Восточно-Казахстанского (г. Усть-Каменогорск), Красно
ярского, Иркутского, Якутского (г. Якутск), Северо-Восточного (г. Ма
гадан), ПГО «Ленанефтегазгеология».
Основная работа совещания проходила в секциях, где обсуждались
проекты схем и принимались согласованные решения. Решения секций
были затем утверждены на заключительном пленарном заседании. Пле
нарное заседание определило также категории принятых стратиграфи
ческих схем и приняло некоторые другие решения, касающиеся проб
лем региональной стратиграфии и направления дальнейших исследова
ний.
Составление окончательных вариантов региональных стратиграфи
ческих схем и объяснительных записок по системам совещание поручи
ло руководителям рабочих групп при ИГиГ СО АН СССР, ВНИГРИ,
НПО «Севморгео», СНИИГГИМС, а также отдельным специалистам
(см. «Решение...»,), контроль за реализацией решений МРСС — из
бранной на совещании редколлегии.
Деятельность рабочих групп координировал и направлял председа
тель МРСС и мезозойской секции СибРМСК член-корреспондент АН
СССР В. Н. Сакс. После безвременной кончины Владимира Николаеви
ча, последовавшей 17 декабря 1979 г., эту работу завершили его замес
тители по оргкомитету и мезозойской секции СибРМСК. Ими, в частно
сти, объяснительные записки к схемам и решения МРСС были оконча
тельно отредактированы и представлены в комиссии МСК СССР для
экспертизы.
Пленум МСК СССР 2 февраля 1981 г. (протокол № 1) схемы утвер
дил и рекомендовал их к опубликованию. При этом Пленум счел воз
можным схемы по палеогену и неогену квалифицировать как корреля
ционные, а не рабочие как это определило МРСС.

РЕШЕНИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО
СОВЕЩАНИЯ
ПО МЕЗОЗОЮ И КАЙНОЗОЮ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

С 13 по 17 ноября 1978 г. в г. Новосибирске проходило 3-е Межве
домственное региональное стратиграфическое совещание по мезозою и
кайнозою Средней Сибири. В его работе приняло участие 130 человек,
в том числе академики Б. С. Соколов и А. Л. Яншин, член-корреспон
дент АН СССР В. Н. Сакс , 18 докторов и 68 кандидатов наук. Сове
щание проходило под руководством председателя мезозойской секции
СибРМСК В. Н. Сакса
На совещание направили делегатов: Геологический институт АН
СССР (г. Москва), ИГиГ СО АН СССР (г. Новосибирск), Институт
геологии и геохимии УНЦ (г. Свердловск), Институт земной коры
(г. Иркутск), Лимнологический институт (г. Иркутск), Институты гео
логии Якутского (г. Якутск) и Бурятского (г. Улан-Удэ) филиалов СО
АН СССР, Геологический институт КазАН СССР (г. Алма-Ата), Мос
ковского и Томского университетов, ВСЕГЕИ, ВНИГРИ (г. Ленинград),
ВИМС, ЦНИГРИ (г. Москва), СНИИГГиМС (г. Новосибирск), ВостСибНИИГГиМС (г. Иркутск), ЗапСибНИГНИ (г. Тюмень), НПО «Аэ
рогеология» (г. Москва), «Севморгео» (г. Ленинград); Всесоюзный ин
ститут научно-технической информации (ВИНИТИ, г. Москва), Ново
сибирское, Западно-Сибирское (г. Новокузнецк), Красноярское, Том
ское, Иркутское, Восточно-Казахстанское (г. Усть-Каменогорск), Се
веро-Восточное (г. Магадан), Якутское (г. Якутск) территориальные
геологические управления), ПГО «Ленанефтегазгеология». Учрежде
ния эти представляли Академию наук СССР и КазССР, Министерства
геологии СССР и РСФСР, Министерство высшего и среднего специаль
ного образования СССР.
На совещании работало 6 секций: морского и континентального
триаса, юры северных и восточных районов Средней Сибири, юры юж
ных районов, мела и палеогена-неогена. На секциях в процессе обсуж
дения проектов схем выступили с предложениями почти все участники
совещания.
За год до начала совещания СибРМСК были проведены рабочие
межведомственные стратиграфические совещания отдельно* по кайно
зою (г. Новосибирск, март, 1976 г.; декабрь, 1977 г.) и мезозою (г. Но
восибирск, ноябрь - декабрь, 1977 г.) Средней Сибири, а также 8 пале
онтологических коллоквиумов, на которых предварительно были рас
смотрены дискуссионные вопросы палеонтологии и биостратиграфии и
приняты соответствующие рекомендации рабочему совещанию. Рабо
чими совещаниями по мезозою и кайнозою Средней Сибири были сос
тавлены проекты региональных стратиграфических схем, которые орг
комитетом вскоре были разосланы заинтересованным организациям и
лицам для изучения.
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Таким образом, к началу работы 3-го Межведомственного страть
графического совещания все его участники имели возможность обстоя6

тельно ознакомиться с проектами схем и сформулировать свои замеча
ния и предложения. Все эти подготовительные мероприятия облегчили
и упростили деятельность самого совещания, обеспечили высокий науч
ный уровень принятых решений, наряду с возможностью отразить но
вейшие данные региональной стратиграфии.
Совещание отмечает высокую степень детальности принятых стра
тиграфических схем, особенно триасовых, юрских и нижнемеловых, и
значительно более глубокое их палеонтологическое обоснование по
сравнению со схемами 1964 г. Оно высоко оценивает результаты пале
онтолого-стратиграфических, литолого-геохимических и других иссле
дований, проведенных за последние годы, возросший уровень изучен
ности фауны, флоры и палинологических материалов. Вместе с тем, уча
стники совещания считают необходимым дальнейшее совершенство
вание и детализацию региональных стратиграфических схем с целью
приближения их к растущим требованиям практики геологопоисковых
работ и геологического картирования. Переход к крупномасштабному
геологическому картированию на территории Сибири предполагает соз
дание серийных легенд, основанных на весьма детальных местных стра
тиграфических схемах. Решение этой задачи требует придания палеон
толого-стратиграфическим исследованиям комплексного характера не
только за счет привлечения специалистов-палеонтологов по различным
группам фауны и флоры, но также за счет комплексирования палеонто
лого-стратиграфических, литологических, геохимичесикх, палеомагнитных и других исследований.
В целях повышения эффективности палеонтолого-стратиграфичес
ких исследований и уменьшения их стоимости совещание рекомендует.
1. Средства, выделяемые Министерствами геологии СССР, РСФСР
и Академией наук на изучение стратиграфии мезозоя и кайнозоя Сиби
ри, сосредоточить в ведущих научных и научно-производственных орга
низациях, которым совместно с территориальными геологичскими уп
равлениями поручить выполнение комплексных литолого-стратиграфических исследований, удовлетворяющих возросшим требованиям геоло
гопоисковых работ и крупномасштабного картирования.
2. Считать необходимым завершить изучение и опубликовать опи
сание опорных разрезов триасовых, юрских, меловых и кайнозойских
отложений региона; продолжить комплексное изучение эталонных раз
резов различных структурно-фациальных зон.
3. Для дальнейшей детализации стратиграфии континентальных
толщ Сибири совещание рекомендует расширение и углубление комп
лексных палеонтолого-стратиграфических и геологических исследова
ний этих отложений с учетом эволюции флор, ботанико-географической
зональности, климата и общей геологической истории региона. Это поз
волит более достоверно осуществлять корреляцию разрезов, увязку
местных и региональных стратиграфических подразделений с общей
шкалой, обосновать их объем и границы.
4. Усилить палеонтолого-стратиграфические исследования перспек
тивных на нефть и газ нижнемезозойских отложений в мезозойских про
гибах Сибирской платформы.
5. Расширить палеомагнитные исследования, особенно на разрезах,
достаточно хорошо охарактеризованных палеонтологически, использо
вать палеомагнитный метод для расчленения морских и континенталь
ных толщ мезозоя и кайнозоя.
6. Считать необходимым унификацию номенклатуры подразделе
ний структурно-фациального районирования систем и отделов мезозоя
и кайнозоя Сибири.
7. Обратить внимание Мингео СССР и РСФСР на необходимость
существенного расширения публикации палеонтологических материа
лов, являющихся научной базой биостратиграфии.
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8. Для апробации результатов палеонтолого-стратиграфических ис
следований, региональных стратиграфических схем докембрия и фанерозоя Сибири считать целесообразным образовать при СибРМСК сек
цию или рабочую группу по стратиграфическим схемам и номенклатуре.
9. Учитывая положительный опыт межведомственного совещания
по морской фауне мезозоя Сибири и Дальнего Востока СССР (г. Ново
сибирск, 1972 г.), рекомендовать СибРМСК организацию подобных со
вещаний один раз в 5 лет в г. Новосибирске. Центральной задачей этих
совещаний определить совершенствование и детализацию биостратиграфических шкал.
Совещание утверждает решения секций триаса, юры, мела и палео
гена-неогена, одобряет их рекомендации по дальнейшему направлению
исследований и просит МСК СССР утвердить принятые на секциях ре
гиональные стратиграфические схемы мезозоя и кайнозоя Средней Си
бири в качестве директивных документов. При этом региональные
стратиграфические схемы морских отложений триаса, юры, нижнего и
верхнего мела квалифицируются как унифицированные, схемы триаса
Тунгусской синеклизы, континентальной юры юга Средней Сибири, и
мела Алтае-Саянской складчатой области — как корреляционные, а схе
мы палеогена-неогена — как рабочие. Триасовую схему предложено
увязать со схемой пермской, а неогеновую — со схемой четвертичной
систем. Совещание по четвертичной системе решено провести в г. Ново
сибирске в 1979 г. одновременно с МРСС по докембрию и палеозою
Средней Сибири.
Оформление издательских оригиналов принятых стратиграфичес
ких схем и составление объяснительных записок к схемам по системам
совещание поручило: триас мезозойских прогибов Сибирской платфор
мы— А. С. Дагису (ИГиГ СО АН СССР) и А. М. Казакову
(СНИИГГИМС), триас Тунгусской синеклизы — В. М. Лебедеву и
Н. К. Могучевой (СНИИГГИМС), юра — М. С. Месежникову и
Ю. С. Репину (ВНИГРИ), континентальная юра юга Средней Сибири —
В. И. Ильиной (ИГиГ СО АН СССР), нижний и верхний мел —
Г. Н. Карцевой (НПО «Севморгео»), А. И. Киричковой, С. А. Чирва
(ВНИГРИ), мел Алтае-Саянской области — А. Ф. Хлоновой (ИГиГ СО
АН СССР) и Э. А. Бессоненко (ЗСГУ), палеоген-неоген — С. Б. Шац
кому, И. Г. Зальцману (СНИИГГИМС), И. А. Кульковой (ИГиГ СО
АН СССР).
Для редактирования схем и объяснительных записок к ним сове
щание образовало редколлегию в составе 5 ответственных редакторов
и 17 членов. Редколлегии поручен также контроль за реализацией ре
шений секций и пленума МРСС, подготовка схем, объяснительных за
писок и решения совещания к опубликованию.
Совещание благодарит Оргкомитет за подготовку и успешное про
ведение совещания.

СХЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Ввиду существенных различий в строении разрезов триасовых от
ложений Сибирской платформы и окружающих ее прогибов триасовая
секция МРСС приняла две самостоятельные региональные стратигра
фические схемы Средней Сибири: унифицированную стратиграфичес
кую схему триасовых отложений мезозойских прогибов Сибирской плат
формы и корреляционную региональную стратиграфическую схему три
асовых отложений Тунгусской синеклизы и Кузнецкого бассейна.
УНИФИЦИРОВАННАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ПРОГИБОВ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
1. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка унифицированной схемы триасовых отложений мезо
зойских прогибов Сибирской платформы базировалась главным обра
зом на результатах Новосибирского совещания по биостратиграфии
морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока (г. Новосибирск, 1972 г.)
и Магаданского МРСС 1975 г. Новосибирскому МРСС (1978 г.) пред
шествовали также рабочее совещание (г. Новосибирск, 1977 г.) и кол
локвиум по фауне и флоре триаса Средней Сибири (г. Новосибирск,
февраль, 1977 г.). На последнем, в частности, были решены вопросы,
связанные с общей шкалой, и выделены региональные стратиграфичес
кие подразделения. На рабочем совещании была разработана схема
структурно-фациального районирования региона, а также составлены
проекты корреляции местных разрезов.
Палеонтологическое обоснование региональных и местных страти
графических подразделений составили следующие специалисты: аммоноидеи — Ю. В. Архипов, М. Н. Вавилов, А. С. Дагис (с привлечением
материалов Т. В. Астаховой, В. Ф. Возина, С. П. Ермаковой, Л. Д. Ки
парисовой, М. В. Корчинской, Ю. Н. Попова); двустворки — Ю. В. Ар
хипов, М. Н. Вавилов, Н. И. Курушин (с привлечением материалов
Л. Д. Кипарисовой, Ю. Н. Попова); брахиоподы — А. С. Дагис; конхостраки — В. А. Молин, А. Н. Олейников, Л. П. Пирожников, Е. К- Тру
сова; фораминиферы — 3. И. Булатова (с привлечением материалов
А. А. Герке); конодонты — А. А. Дагис; остракоды — М. А. Решетнико
ва (с привлечением материалов О. М. Лев); крупномерные остатки рас
тений— Н. К. Могучева (с привлечением материалов Л. А. Абрамовой,
Н. Д. Василевской, М. В. Дуранте, И. Н. Сребродольской, Н. А. Шве
дова); палинологические комплексы — М. М. Одинцова, Л. Д. Петрова,
Г. Ф. Скрипина.
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Таблица

№

Составители

Район

п/п

1

Западный Таймыр

2

Центральный Таймыр

Нагайцева Н. Н.,
Корчинская М. В.
Нагайцева Н. Н.

Иванов А. И., Шведов Н. А.,
Нагайцева Н. Н.
Мигай И. М., Черепанов
В. А., Шведов Н. А., Степа
нов Г. И., Ковалева Г. А.,
Грамберг И. С., Нагайцева Н. Н.
Вавилов М. Н., Грамберг
И. С., Дагис А. А., Дагис А. С„
Казаков А. М., Каплан М. Е.,
Кипарисова Л. Д., Корчинская
М. В., Курушин Н. И., Могучева Н. К., Попов Ю. Н., Б у
латова 3. И., Краснова Л. Я.,
Решетникова М. А.
Видмин-Лобзин Ю. К., Герке А. А., Лазуркин Д. В., Д а
гис А. А., Дагис А. С., К у р у 
шин Н. И., Казаков А. М., Могучева Н. К., Булатова 3. И.,
Краснова Л. Я ., Решетнико
ва М. А.
Астахова Т. В., Вавилов
М. Н., Возин В. Ф., Дагис А. А,.
Дагис А. С., Ермакова С. П.,
Корчинская М. В., Казаков
А. М., Курушин Н. И., Л азур
кин Д. В., Сороков Д. С.
Вавилов М. Н., Возин В. Ф.,
Дагис А. А., Дагис А. С., Ер
макова С. П., Корчинская М. В.,
Казаков А. М„ Курушин Н. И.,
Лазуркин Д. В., Сороков Д. С.,
Короткевич В. Д., Могучева Н. К.
Архипов Ю. В., Возин В. Ф.,
Вавилов М. Н„ Ермакова С. П.,
Дагис А. А., Дагис А. С., К а
заков А. М., Курушин Н. И.,
Сороков Д. С., Лазуркин Д. В.,
Корчинская М. В.
Дагис А. А., Дагис А. С.,
Вольнов Д. А., Булатова 3. И.,
Казаков А. М., Короткевич
В. Д., Корчинская М. В., Крас
нова Л. Я., Курушин Н. И.,
Муравленко В. М., Школа И. В.

3

Восточный Таймыр
(мыс Цветкова)

Дагис А. С.,
Казаков А. М.

4

Анабарская губа

Дагис А. С.

5

Усть-Оленекский район

Дагис А. С.,
Казаков А. М.

6

Дагис А. С.,
Дельта р. Лены и побережье Оленекского за  Казаков А. М.
лива

7

Дагис А. С.,
Нижнее течение р. ЛеКазаков А. М.
ны

8-9

Буур-Оленёкский

рай-

ОН

Авторы работ, использованных
при составлении схемы

Дагис А. С.,
Казаков А. М.

10

Западный склон Хараулаха

Вавилов М. Н.

Вавилов М. Н., Андреев В. С.

11

Западный склон Север
ного Орулгана

Вавилов М. Н.

12

Архипов 10. В., ВавиМеждуречье МенгкереКеле
лов М. Н., Сласте
нов Ю. Л.

Битерман И. М., Вави
лов М. Н.
Архипов Ю. В., Вавилов
М. Н., Клыжко К. Ф., Лейп
циг А. В., Сластенов Ю. Л.,
Попов Ю. Н., Семенов В. П.

10

Ок о н ч а н и е та блицы
п/п

13

Район

Междуречье
кулан

Составители

Келе-Ту-

Авторы работ, использованных
при составлении схемы

Сластенов Ю. Л.,
Андрианов В. Н.

Андрианов В. Н., Натапов
Л. М., Попов Ю. Н., Сласте
нов Ю. Л.
Граусман В. В., Киселев
А. Е„ Петрова Л. Д., Сласте
нов Ю. Л., Скрипина Г. Ф.,
Матвеев В. Д., Пирожников
Л. П., Молин В. А., Вавилов
М. Н., Королева Р. В., Фрад
кина А. Ф.
Дукарт В. К., Коробков Г. В.,
Одинцова М. М., Рукавишни
ков В. М., Шаталов В. И.

14

Вилюйский район

Граусман В. В.,
Сластенов Ю. Л.

15

Батуобинский район

Одинцова М. М.,
Коробков Г. В.

При составлении местных стратиграфических разрезов использова
ны результаты исследований геологов научно-производственных объеди
нений «Аэрогеология», «Севморгео», Ин-та геологии и геофизики СО
АН СССР, Ин-та геологии ЯФ СО АН СССР, СНИИГГИМСа, ПГО
«Ленанефтегазгеология» (см. таблицу).
2.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ
ПО СТРАТИГРАФИИ ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО МРСС

Важнейшим достижением стратиграфии явилось применение для
всего разреза (кроме индского яруса) схемы зонального расчленения,
первоначально разработанной для геосинклинальных районов Восточ
ной Якутии и Северо-Востока СССР. В эту схему внесены некоторые
уточнения и детализация. Наиболее существенным изменением следует
считать упразднение зоны Karangatites evolutus в нижнем триасе (оленекский ярус) и изменение соответственно границы между отделами,
которая проведена в основании подзоны evolutus зоны Grambergia
taimyrensis. Предложена более детальная схема зонального расчлене
ния анизийских отложений севера Средней Сибири. За период, прошед
ший после совещания 1961 г., в пределах Лено-Хатангской области
впервые были выделены и прослежены на большой площади морские
ладинские отложения, дано их зональное расчленение, а также доказа
но отсутствие верхних горизонтов верхнего триаса — аналогов зон
Monotis ochotica и Tozapecten efimovae. Впервые выделены нижненорийские отложения в Буур-Оленекском р-не. В Западном Верхоянье
над кварцевыми песчаниками муосучанской свиты выявлены аналоги
зоны efimovae (кыбыттыгасская свита).
Существенные успехи достигнуты в изучении палеонтологии райо
на, что позволило в унифицированной части дать зональные комплексы
аммоноидей, конодонтов (для нижнего триаса), а также для ярусов и
подъярусов — комплексы двустворок, фораминифер, спор и пыльцы. От
дельные стратиграфические уровни охарактеризованы рядом парастратиграфических групп.
Проведено структурно-фациальное районирование территории, вы
делены 3 области, в пределах которых установлен ряд зон, имеющих
отличающиеся типы разрезов. Впервые в пределах прогибов система
расчленена на местные стратиграфические подразделения — свиты, под
свиты, пачки.
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3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ Ш КАЛА

В настоящее время для триаса отсутствует общепринятая общая
шкала (во всяком случае в номенклатурном отношении). Установив
шимся является деление триасовой системы на три отдела. В нижнем
отделе в качестве стандартных приняты индский и оленекский ярусы
Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Попова, утвержденные МСК, но не получи
вшие признания за рубежом, где все более распространенной становит
ся схема Э. Т. Тозера, в которой нижний отдел расчленяется на 4 яруса.
Схема Тозера не может быть приемлема для бореальных регионов
СССР, она носит компилятивный характер, включает ряд неясных и
спорных вопросов.
В индском и оленекском ярусах зоны приведены по Л. Д. Кипари
совой и Ю. Н. Попову (1964).
В среднем отделе выделяется анизнйский и ладинский ярусы. Зо
нальная схема первого дается по последним работам Р. Ассерето (Assereto, 1972, 1974). В ладинском ярусе использованы зоны Э. Мойсисовича (Moisisovics, 1882), с учетом корректив, внесенных Р. Ассерето
(Assereto, 1970).
В верхнем отделе, наряду с карнийским и норийским ярусами, при
водится и рэтский монозональный ярус, большинством исследователей
трактуемый в качестве верхней зоны норийского яруса. Верхний триас
разделен на зоны по последним предложениям Л. Кристина (Krystyn,
1973, 1974), базирующихся на ревизии стратотипических разрезов Альп
и исключительно важных выводах Э. Тозера о последовательности аммоноидных фаун в верхнем триасе Канады.
28—29 февраля 1981 г. на заседании триасовой секции МСК была
принята общая шкала триаса, имеющая определенные отличия от при
нятой, которые уже не могли быть отражены в схемах Средней Сибири.
Для индского яруса были предложены зональные схемы Соляного Кря
жа и Гималаев (Otoceras woodwardi, Ophiceras tibeticum, Gyronites
frequens, Prionolobus rotundatus), для оленекского яруса бореальные
зоны — Hedenstroemia hedenstroemi, Wasatchites tardus, Dieneroceras
demokidovi, Olenekites spiniplicatus. К анизийскому ярусу отнесена зо-,
на Protrachyceras reitzi,нижний ладин рассматривается в объеме зоны
Protrachyceras curioni. В нижнем карнии между зонами Aonoides и Sirenites выделена зона Trachyceras austriacum. В норийском ярусе слои
с Halorites трактуются как зона Himavatites columbianus, рэтский ярус
рассматривается в качестве верхнего подъяруса нория.
Также были внесены изменения в интерпретацию возраста отдель
ных местных зон. В частности, зона Nathorstites tenuis сопоставлена с
зоной аоп стандарта, что привело к понижению границы карнийского и
ладинского ярусов в бореальных районах.

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В триасе севера Средней Сибири установлены отложения всех яру
сов. В пределах ярусов и подъярусов в региональной части выделены
только местные зоны (лоны), в отдельных случаях — расчленение на
слои с фауной.
Индский ярус на местные зоны не подразделяется.
В оленекском ярусе выделены местные зоны: Hedenstroemia heden
stroemi, Dieneroceras demokidovi и Olenekites spiniplicatus в том же
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объеме, как они были установлены на Северо-Востоке СССР. Зона
Karangatites evolutus в типовой местности имеет анизийский возраст,
в связи с чем изъята из объема нижнего триаса и выделена в качестве
слоев с Karangatites — Grambergia в нижней части среднего триаса.
В анизийском ярусе принято деление на три подъяруса. В нижнем
подъярусе выделены две местные зоны Stenopopanoceras mirabile
и Lenotropites tardus, в среднем — зона Malletoptychites kotschetkovi,
в верхнем — Gymnotoceras rotelliforme и Frechites humboldtensis.
Стратотипический разрез местных зон анизийского яруса находится на
м. Цветкова (Восточный Таймыр).
Для ладинского яруса установлены зоны, впервые выделенные на
Северо-Востоке СССР — Longobardites oleshkoi, Arctoptychites omolojensis, Nathorstites lenticularis (с подзонами Indigirites krugi и Nathorstites mcconnelli) и Nathorstites tenuis.
Также для карнийского яруса впервые дано зональное расчлене
ние по схеме, разработанной на Северо-Востоке СССР. В этом ярусе
соответственно выделены зоны Protrachyceras omkutchanicum, Р. seimkanense, Neosirenites pentastichus и Sirenites yakutensis.
В норийском ярусе внизу выделены слои с Argosirenites, выше —
местные зоны Otapiria ussuriensis и Monotis scutiformis. Фаунистически охарактеризованные аналоги зоны М. ochotica на севере Средней
Сибири не обнаружены и лишь в одном районе Западного Верхоянья
встречены палеонтологически доказанные отложения зоны Tosapecten
efimovae.
Корреляция региональных стратиграфических подразделений с об
щей шкалой для разных уровней проводится с различной достовер
ностью.
Зоны hedenstroemi и demokidovi коррелируются с зоной Owenites,
а зона spiniplicatus с зонами Columbites и Prohungarites, но, возможно,
зона demokidovi отчасти соответствует и зоне Columbites, содержащей
близкие виды рода Dieneroceras.
Очень условно могут быть сопоставлены зоны mirabile и tardus со
слоями Paracrochordiceras — Japonites стандарта. Зона kotschetkovi
в полном объеме коррелируется с зоной Anagymnotoceras varium Кана
ды и через этот регион с зонами osmani, ismidicum и balatonicus общей
шкалы. Достаточно уверенно может быть сопоставлена зона rotelli
forme и trinodosus через разрезы, где совместно встречены виды —
индексы зон.
Корреляция верхней зоны анизия остается неясной и условной.
Также очень условной следует считать сопоставление местных зон
ладинского яруса с общей шкалой.
В карнийском ярусе более уверенно коррелируется с зонами общей
шкалы лишь зона pentastichus с горизонтом с Sirenites (тоже через
промежуточные разрезы Британской Колумбии). Эквиваленты осталь
ных местных зон могут быть установлены лишь условно. Среди регио
нальных подразделений карнийского яруса слои с Argosirenites, соот
ветствующие скорее всего зоне Pinacoceras verkhojanicum Северо-Во
стока СССР, могут быть сопоставлены с зоной kerri стандарта. Зона
scutiformis коррелируется с одноименной зоной Северо-Востока СССР,
где были встречены аммоноидеи, указывающие на возможность хотя
бы частичного сопоставления с халоритовым горизонтом Альп.
Нижняя граница триаса совмещена с крупным региональным раз
мывом и проводится по появлению характерных триасовых конхострак
и комплекса флоры (Pseudoaraucarites migayi (Schved.) и др.).
Верхняя граница системы проведена в основании зоны Psiloceras
planorbis.
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5. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Территория севера Средней Сибири по составу и типу осадков, их
мощности, полноте разреза может быть подразделена на ряд струк
турно-фациальных подразделений — областей, зон, районов. В преде
лах рассматриваемой территории выделяются 3 структурно-фациальные
области (см. схему):
1. Таймырская область. Характерно широкое развитие эффузивов
в нижнем отделе и терригенных прибрежно-морских и континенталь
ных отложений в среднем и верхнем отделах, а также максимальные
мощности до 5,5 тыс. м. В пределах области выделяются два района:
Западный и Центральный.
2. Лено-Хатангская область. Разрез триаса представлен в этой
области преимущественно морскими фациями мощностью до 1400 м.
Область включает: 1) Восточно-Таймырскую зону; 2) Усть-Анабарскую
зону; 3) Лено-Оленекскую зону с районами Усть-Оленека, дельты
р. Лены и побережья Оленекского залива, нижнего течения р. Лены;
4) Буур-Оленекскую зону; 5) Северо-Верхоянскую зону с районами за
падного склона Хараулаха и западного склона Северного Орулгана.
3. Приверхоянско-Вилюйская область. Характеризуется преимуще
ственно континентальными фациями мощностью до 2000 м. В пределах
области выделяются три зоны: 1) Западно-Верхоянская с районами
междуречий Менкере-Келе и К еле—Тукулан; 2) Вилюйская и 3) Батуобинская.
6.
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Во всех структурно-фациальных зонах выделены местные страти
графические подразделения — свиты, которые полностью охватывают
разрез триасовой системы прогибов. Корреляция в большинстве райо
нов основана на представительных комплексах аммоноидей, двустворок
и ряда других групп.
Вновь устанавливаемые и упраздненные
местные стратиграфические подразделения
Разрез триасовых отложений севера Средней Сибири слагается 22
свитами, из которых лишь 3 к настоящему моменту опубликованы. Это
тулурская свита (Граусман, Сластенов, 1978), неджелинская и таганджинская свиты (Сластенов, 1979) в Приверхояно-Вилюйской области.
Описания остальных свит будут опубликованы в 1980—1981 г. в трудах
Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. Ниже приводится краткая
характеристика этих подразделений.
Лено-Хатангская область.
Восточно-Таймырская фациальная зона
Кешинская свита (нижняя часть инда) — чередующиеся пачки мел
ководно-морских, лагунных и континентальных зелено-серых, темно-зе
лено-серых мелкозернистых, разнозернистых гравелистых песчаников,
крупнозернистых алевролитов, темно-серых глинистых алевролитов и
аргиллитов. Состав песчаников и алевролитов граувакковый, полевошпато-кварцево-граувакковый,
аргиллиты — каолинит-хлорит-гидрослюдистые. В основании свиты валунный конгломерат. Свита содержит
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известковые, сидеритовые, фосфоритовые и пиритовые конкреции, рас
тительный детрит, древесные обломки, углистую крошку и линзочки,
отпечатки растений, споры и пыльцу, остатки фораминифер. Стратотип
свиты находится в береговых обрывах моря Лаптевых на Восточном
Таймыре в 4 км на северо-восток от мыса Цветкова. Название свиты
дано по ручью Кешиному. Мощность 150 м.
Цветковомысская свита (верхняя часть инда) — чередующиеся пач
ки мелководно-морских и лагунных темно- и грязно-зелено-серых ту
фов, ортотуффитов, красно-бурых оскольчатых аргиллитов, пластовых
тел мендельштейнов. Туфы и ортотуффиты мелко-, средне- и крупно
обломочные, иногда с гравием и галькой литокластические, витро-литокластические, лито-кристаллокластические с примесью осадочных ком
понентов, аргиллиты сложены смешаннослойными минералами гидро
слюда — монтмориллонит с участием хлорита и гематита. В свите за
ключены многочисленные известковые конкреции, редкие остатки фора
минифер. Стратотип свиты располагается в разрезе мыса Цветкова, не
посредственно стратиграфически выше кешинской свиты. Название да
но по мысу Цветкова. Мощность 115 м.
Восточно-таймырская свита (нижний оленек) — чередующиеся пач
ки прибрежно-морских, лагунных и континентальных зелено-серых мел
козернистых, мелко-среднезернистых туфопесчаников, туфоалевролитов, туфов, темно-серых оскольчатых аргиллитов. Песчаники и алевро
литы полевошпато-кварцево-граувакковые, туфы витро-литокластические, аргиллиты каолинит-хлорит-гидрослюдистые. В свите содержатся
многочисленные известковые конкреции, растительный детрит, отпечат
ки растений, споры и пыльца, остатки фораминифер, в верхней части—■
аммоноидей зоны Dieneroceras demokidovi, двустворчатых моллюсков.
Стратотип свиты находится в разрезе мыса Цветкова стратиграфиче
ски выше цветковомысской свиты. Название дано по восточной части
полуострова Таймыр. Мощность 165 м.
Прибрежнинская свита (верхняя часть верхнего оленека) — при
брежно-морские зеленовато-серые и полосчатые мелкозернистые песча
ники с прослоями более темных алевролитов и аргиллитов. Песчаники
и алевролиты кварцево-полевошпато-граувакковые, аргиллиты хлоритгидрослюдистые. В свите заключены многочисленные известковые кон
креции, остатки аммоноидей зоны Olenekites spiniplicatus, наутилоидей,
двустворчатых моллюсков, брахиопод, конхострак, фораминифер, конодонты. Стратотип свиты находится в клифах мыса Цветкова стратигра
фически выше ыстанахской свиты. Название дано по р. Прибрежной.
Мощность 25 м.
Моржовская свита (анизий)— морские темно-серые аргиллиты,
глинистые алевролиты, в верхней части с прослоями крупнозернистых
алевролитов и мелкозернистых песчаников, с известковыми конкреция
ми, с остатками морской фауны. Подразделяется на две подсвиты.
Нижняя (нижний-средний анизий) — темно-серые оскольчатые аргил
литы и глинистые алевролиты, верхняя (верхний анизий) — темно-се
рые оскольчатые глинистые алевролиты с подчиненными слоями зеле
новато-серых крупнозернистых туфоалевролитов, мелкозернистых ту
фопесчаников и темно-серых аргиллитов. Алевролиты и песчаники
кварцево-полевошпато-граувакковые, аргиллиты хлорит-гидрослюдистые с участием каолинита. Свита содержит остатки аммоноидей, при
надлежащих зонам Grambergia taimyrensis, Lenotropites tardus, Malletoptychites kotschetkovi, Gymnotoceras rotelliforme, Frechites humboldtensis, наутилоидей, двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод,
остракод, встречаются конодонты, споры и пыльца. Стратотип свиты
располагается в разрезе мыса Цветкова непосредственно стратиграфи
чески выше прибрежнинской свиты, название дано по косе Моржовой.
Мощность 235 м.
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Осипайская свита (нижний карний) — морские темно-серые осколь
чатые аргиллиты, в верхней части переслаивающиеся с глинистыми
алевролитами аналогичного строения. Аргиллиты хлорит-гидрослюдистые, алевролиты полевошпато-кварцево-граувакковые. В свите заклю
чены известковые и фосфоритовые конкреции, остатки аммоноидей, от
носящиеся к слоям с Discophyllites taimyrensis, наутилоидей, белемноидей, двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод, фораминифер,
остракод, споры и пыльца. Стратотип находится в клифах мыса Цвет
кова стратиграфически выше кульдиминской свиты, название дано по
р. Осипа. Мощность 60 м.
Лено—Оленёкская фациальная зона
Чекановская свита (низы нижнего оленека) — морские темно-серые
в нижней части оскольчатые аргиллиты, в верхней — битуминозные
«вонючие» известняки, переслаивающиеся с аргиллитами. Аргиллиты
хлорит-гидрослюдистые, известняки органогенные, в основном водорос
левые с примесью окисленного битумного вещества. Свита содержит
остатки аммоноидей зоны Hedenstroemia hedenstroemi, двустворчатых
моллюсков, конодонты. Стратотип свиты находится в береговых обры
вах Оленекского залива в 3 км западнее пос. Ыстаннах-Хочо, название
дано по кряжу Чекановского, северные отроги которого выходят к Оленекскому заливу. Мощность 10—65 м.
Ыстанахская свита (нижний-верхний оленек)— морские темно-се
рые оскольчатые хлорит-гидрослюдистые аргиллиты и глинистые полевошпато-кварцево-граувакковые алевролиты. В свите заключены из
вестковые и сидеритовые конкреции, остатки аммоноидей, принадлежа
щих зонам Dieneroceras demokidovi и Olenekites spiniplicatus, двуствор
чатых моллюсков, конодонты. Стратотип свиты располагается в бере
говых обрывах Оленекского залива непосредственно стратиграфически
выше чекановской свиты. Название дано по пос. Ыстаннах-Хочо. Мощ
ность 30—170 м.
Пастахская свита (верхний оленек) — чередующиеся пачки при
брежно-морских зеленовато-серых мелкозернистых песчаников, крупно
зернистых алевролитов и темно-серых оскольчатых аргиллитов, глини
стых алевролитов. Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцевограувакковые, аргиллиты хлорит-гидрослюдистые. Свита содержит глинисто-сидеритовые конкреции, обильный мелкий растительный детрит,
для нее характерны подводно-оползневые деформации. Стратотип сви
ты находится в береговых обрывах Оленекского залива, непосредствен
но стратиграфически выше ыстанахской свиты; название дано по
по ручью Чюкээс-Пастаах. Мощность 30—150 м.
Улахан-крестовская свита (верхний оленек — ладин) — морские
с незначительным участием континентальных (стан-хайанская и туусбалыкская пачки), чередующиеся пачки темно-зелено-серых крупнозер
нистых алевролитов, мелкозернистых песчаников и темно-серых осколь
чатых аргиллитов, глинистых алевролитов. Алевролиты и песчаники
полевошпато-кварцево-граувакковые, аргиллиты хлорит-гидрослюди
стые. В свите заключены известковые конкреции, остатки аммоноидей,
относящихся к зонам Olenekites spiniplicatus, Grambergia taimyrensis,
Lenotropites tardus, Malletoptychites kotschetkovi, Gymnotoceras rotelliforme, Frechites humboldtensis (анизий), Longobardites oleshkoi, Arctoptychites omolojensis, Nathorstites lenticularis, Nathorstites tenuis (ла
дин), двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод. Стратотип сви
ты располагается в клифах Оленекского залива стратиграфически
выше пастахской свиты; название дано по мысу и поселку УлаханКрест. Мощность 70—245 м.
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Тумулская свита (нижний норий)— мелководно-морские разнозер
нистые зеленовато-серые песчаники, конгломераты, алевролиты, крас
но-бурые аргиллиты. Песчаники и алевролиты полевошпато-кварцевограувакковые, аргиллиты каолинит-хлорит-гидрослюдистые. Свита со
держит известковые и сидеритовые конкреции, растительный детрит, ос
татки двустворчатых моллюсков зоны Otapiria ussuriensis, гастропод.
Стратотип свиты находится в береговых обрывах мыса Тумул в 0,5 км
севернее пос. Усть-Оленек; название дано по мысу. Мощность 7—20 м.
Буур— Оленекская фациальная зона
Терютехская свита (низы нижнего оленека)— морские темно-серые
неслоистые хлорит-каолинит-гидрослюдисто-монтмориллонитовые гли
ны с известковыми конкрециями, остатками аммоноидей зоны Hedenstroemia hedenstroemi, двустворчатых моллюсков, гастропод, брахиопод, фораминифер, содержит конодонты. Стратотип свит находится
в долинах рек Вендявкири, Кыра-Хос-Терюттээх, Улахан-Хос-Терюттээх, название дано по р. Кыра-Хос-Терюттээх. Мощность 20 м.
Северо-Верхоянская зона
Сюрбеляхская свита (инд)— алевролиты, аргиллиты и песчаники.
Выделяются две подсвиты: нижняя — аргиллиты и алевролиты с тон
кими прослоями песчаников, породы пестроокрашенные вулканомиктовые; верхняя — чередование песчаников и песчано-глинистых пачек тон
кого флишоидного чередования. Стратотип в нижнем течении р. Сюрбелях, правого притока р. Унгуохтах на Северном Орулгане. Мощность
100—180 м.
Тусатинская свита (нижний оленек, зоны hedenstroemia и demokidovi)— аргиллиты и пачки флишоидного чередования песчано-глини
стых пород. Выделяется две подсвиты; нижняя-аргиллиты и алевроли
ты с горизонтом битуминозных известняков; верхняя — аргиллиты,
алевролиты с тонкими прослоями песчаников. Стратотип в нижнем те
чении р. Тусата-Суох, непосредственно выше сюрбеляхской свиты.
Мощность 100—130 м.
Ыарысахская свита (верхний оленек, зона spiniplicatus)— алевро
литы и аргиллиты с пачками мелкозернистых песчаников. Стратотип
в нижнем течении р. Тусата-Суох, правого притока р. Ыарысах, не
посредственно выше тусатинской свиты. Мощность 170—250 м.
Тасюряхская свита (анизийский ярус) — близкое к равномерному
чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов. Аммоноидеи всех
подъярусов анизия. Стратотип у слияния рек Даркы и Тас-Юрях (Се
верный Хараулах). Мощность 180—370 м.
Даркынская свита (ладинский ярус). Выделяются две цодсвиты:
кижняя — алевролиты, аргиллиты и пачки чередования песчано-глини
стых пород; верхняя — мелко — и среднезернистые песчаники. Нижнеладинские аммоноидеи и двустворки только в нижней подсвите. Стра
тотип в нижнем течении р. Даркы. Мощность 120—140 м.
Эбитиемская свита (карнийский ярус). Выделяются две подсвиты:
нижняя — аргиллиты и алевролиты с пачками массивных песчаников;
верхняя — песчаники. В нижней подсвите фауна нижнего карния. Стра
тотип— р. Эбитием у слияния с р. Агабытта (Северный Хараулах).
Мощность 140—160 м.
Караданская свита (нижний — средний норий) состоит из двух
подсвит: нижняя — базальная грубозернистая пачка, верхняя — аргил
литы и алевролиты. Фауна зон verchojanicum — scutiformis. Страто
тип— нижнее течение р. Карадан, левого притока р. Тикян (Северный
Орулган). Мощность 115—200 м.
2 Зак. 109

I
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Приверхоянско-Вилюйская область.
Батуобинская фациальная зона
Бойдамонская свита (верхний триас) — подразделяется на две под
свиты: нижнюю — аргиллиты, алевролиты, галечники с флорой и споро
во-пыльцевым комплексом и верхнюю — пески, алевролиты, глины, со
держащую спорово-пыльцевой комплекс. Стратотип установлен в сква
жине у устья р. Бойдамон. Мощность 10—180 м.
Упраздненные названия
Цветковская свита является младшим синонимом кульдиминской
свиты. Усть-кельтерская свита разделена на две свиты — неджелинскую и таганджинскую.
7. Особые мнения
1. Г. Н. Садовников считает, что кешинская, цветковомысская и
восточно-таймырская свиты на данной стадии изученности могут вы
деляться лишь как толщи, а не самостоятельные свиты.
2. По мнению Г. Н. Садовникова в схеме граница перми и триаса
проведена не единообразно. При трактовке границы, данной в схеме
(в основании кешинской свиты на Восточном Таймыре), из схемы сле
дует исключить, признав пермскими, унгуохтахскую толщу, бетлингскую и зверинскую свиты, а также весь разрез Тунгусской синеклизы
и Кузбасса.
8. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

В качестве смежного региона приведена схема Северо-Востока
СССР (Магадан, 1975), оба эти района относятся к одной палеобио
географической области и характеризуются однотипными фаунами.
В схему Северо-Востока внесено одно изменение: из оленекского яруса
исключена зона Karangatites evolutus, и разрез нижнего триаса завер
шается зоной Olenekites spiniplicatus. Зона Karangatites evolutus уста
новлена по разрезам Лено-Хатангской области и в настоящее время
выявлен-ее анизийский возраст.
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

Совещание отметило существенные успехи в разработке региональ
ной стратиграфической схемы триаса севера Средней Сибири. Вместе
с тем, имеется целый ряд задач, требующих дальнейшего изучения и
совершенствования.
1. Уточнение границы перми и триаса и расчленение индских от
ложений в прибрежно-морских и континентальных фациях — НПО
«Аэрогеология», СО АН СССР, ЯТГУ, ВСЕГЕИ, СНИИГГИМС,
ВНИГРИ.
2. Детализация стратиграфии оленекского яруса, выявление воз
можностей более дробного расчленения зон hedenstroemi, demokidovi
и spiniplicatus (особенно последней зоны, охватывающей полный подъ
ярус)— ИГиГ СО АН СССР, ВНИГРИ, ИГ ЯФ СО АН СССР.
3. Детализация стратиграфических схем анизийского яруса, имея
в виду, что на севере Средней Сибири в настоящее время известны
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наиболее полные в бореальных регионах и очень хорошо палеонтологи
чески охарактеризованные разрезы — ИГиГ СО АН СССР, ИГ ЯФ
СО АН СССР, ЯТГУ, ВНИГРИ, НПО «Севморгео», СНИИГГИМС.
4. Изучение разрезов триасовых отложений Лено-Оленекского
междуречья — ИГиГ СО АН СССР, ИГ ЯФ СО АН СССР, НПО «Аэро
геология», ВНИГРИ, НПО «Севморгео», СНИИГГИМС.
5. Провести ревизию разрезов триасовых отложений Таймырской
области — НПО «Аэрогеология», Красноярское ТГУ.
6. Провести дополнительные литостратиграфические и палеонтоло
гические исследования триасовых отложений Вилюйской синеклизы —
ПГО «Ленанефтегазгеология», ИГ ЯФ СО АН СССР, СНИИГГИМС.
7. В области палеонтологических исследований необходимо:
а) выполнить ревизию раннетриасовых конхострак — ВСЕГЕИ;
б) изучить крупномерные растительные остатки — СНИИГГИМС;
в) изучить различные группы микрофауны — фораминифер, остракод и особенно важных для стратиграфии конодонтов — ИГиГ СО АН
СССР, СНИИГГИМС;
г) провести дополнительные исследования двустворок, особенно из
нижне- и среднетриасовых отложений — ВНИГРИ, ЯТГУ, СНИИГ
ГИМС;
д)
продолжить ревизию аммоноидей, особенно среднетриасовых —
ИГиГ СО АН СССР, ИГ ЯФ СО АН СССР, ВНИГРИ, НПО «Сев
моргео».
9. Считать необходимым опубликование результатов монографиче
ской обработки основных групп фауны и флоры и описание опорных
разрезов триаса северных прогибов Сибирской платформы.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
И КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА

I. ВВЕДЕНИЕ

Проект стратиграфической схемы триасовых отложений Тунгусской
синеклизы и Кузнецкого бассейна был составлен на основе рабочей
стратиграфической схемы триаса Сибирской платформы и Кузнецкого
бассейна 1964 г., в которую были внесены дополнения и изменения
в соответствии с новыми материалами, полученными сотрудниками
НПО «Севморгео» — Голубковым В. С., Додиным Д. А., Ивано
вым А. И., Марковским В. И., Межвилком А. А., Нагайцевой Н. Н.,
Полькиным Я. И., Суховым Л. Г. и др., НПО «Аэрогеология» — Белозе
ровым В. Г., Боручинкиной А. А., Бобковой 3. С., Емельяновым Н. И.,
Емельяновой А. И., Кичкиной С. С., Лобановой О. В., Маловецкой И. М., Обоницкой Е. К-, Садовниковым Г. Н., Черенковым В. Г.
и др.; СНИИГГИМС — Григорьевой К. Н., Красновой Л. Я., Лебеде
вым В. М., Могучевой Н. К-, Старосельцевым В. С.; ВСЕГЕИ — Влади
мирович В. П., Ледневой В. П., Радченко Г. П., Романовской Г. М.;
Норильской комплексной экспедиции КТГУ — Дюжиковым О. А., Дюжиковой Е. Е., Елисеевым В. В., Киселевым Ю. Н., Лосевым В. М. и др.;
ВостСибНИИГГИМС — Анкудимовой Л. А., Скрипиным А. И., Шамес П. И. и др.; Восточно-Сибирского ТГУ — Волковым А. И., Ры
баковым В. Г. и др.; Красноярского ТГУ — Глуховым Ю. С., Круго
вых В. В. и др.; Института озероведения АН СССР — Неуструевой И. Ю.
При обсуждении проекта схемы на совещании в нее были внесены
исправления и уточнения. В корреляционную часть схемы дополнитель
но включены разрезы вулканогенных образований Ейкинского, Илимпейско-Катангского и Ангарского районов по материалам, представ
ленным Боручинкиной А. А., Садовниковым Г. Н., Анкудимовой Л. А.,
Рыбаковым В. Г., Волковым А. И.
Палеонтологическое обоснование региональных и местных стра
тиграфических подразделений составили следующие специалисты: круп
номерные остатки растений — В. П. Владимирович, Н. К. Могучева,
Г. Н. Садовников (с привлечением материалов М. Ф. Нейбург,
В. Д. Принады, Г. П. Радченко, И. Н. Сребродольской); палинологи
ческие комплексы — Л. А. Анкудимова, К. Н. Григорьева, Е. Е. Дюжикова, Л. Я- Краснова, В. В. Круговых, Е. К- Обоницкая, Г. М. Романов
ская (с привлечением материалов Е. А. Беспалой, Э. Н. Кара-Мурза,
А. А. Курбатовой); двустворки, конхостраки — Г. Н. Садовников (по
материалам И. М. Маловецкой, Н. И. Новожилова, с привлечением
материалов О. А. Бетехтиной, О. В. Лобановой, В. М. Петренко); остракоды — Г. Н. Садовников (по материалам Е. М. Мишиной), И. Ю. Неуструева.
Созыву совещания предшествовали палинологический и палеобота
нический коллоквиумы (г. Новосибирск, февраль, 1977 г.) и рабочее
совещание (г. Новосибирск, февраль, 1977 г.). На рабочем совещании
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была разработана схема структурно-фациального районирования Тун
гусской синеклизы и решены дискуссионные вопросы корреляции мест
ных стратиграфических подразделений. На коллоквиумах были уточ
нены составы палинологических и флористических комплексов для под
разделений местных разрезов и составлены комплексы, характерные
для горизонтов.
В 1978 г. проект схемы предварительно был рассмотрен бюро Ко
миссии МСК по триасовой системе (г. Ленинград, октябрь, 1978 г.),
полученные замечания обсуждены на совещании.

2.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ
ПО СТРАТИГРАФИИ ТРИАСОВОЙ СИСТЕМЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО МРСС

В последние годы было окончательно доказано широкое распро
странение в вулканогенной толще триаса Тунгусской синеклизы мар
кирующих покровов базальтов, которые по текстурно-структурным при
знакам резко отличаются от подстилающих и перекрывающих образо
ваний и достаточно легко узнаются в разрезах. Большинство этих
покровов подстилаются сравнительно маломощными пачками туфогенно-осадочных пород с остатками растений и неморской фауны. Эти
покровы образуют каркас региональной стратиграфической схемы и
служат реперами при определении границ и объемов местных страти
графических подразделений.
За годы, прошедшие после предыдущего совещания, были также
изучены и частью монографически обработаны многочисленные коллек
ции растительных остатков и различных групп фауны из вулканоген
ных образований Тунгусской синеклизы. Эти исследования позволили
установить последовательную смену в разрезах флористических и фаунистических комплексов, уточнить корреляцию разрезов и выделить три
региональных горизонта (снизу вверх): тутончанский, двурогинский,
путоранский. Возраст вулканогенно-осадочной толщи Тунгусской сине
клизы условно определяется как ранний триас.
3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Триасовые отложения Тунгусской синеклизы и Кузнецкого бассей
на являются ■исключительно континентальными, поэтому достоверно
установить и палеонтологически обосновать присутствие в них подраз
делений общей стратиграфической шкалы дробнее, чем отдел, крайне
затруднительно. В принятой схеме по этой же причине ярусы общей
шкалы не показаны. На предыдущем Межведомственном стратигра
фическом совещании (Новосибирск, 1964) большая часть вулканоген
ной толщи Тунгусской синеклизы была отнесена к нижнему, а ее верхи,
на основании палинологических данных,— условно к среднему триасу.
В настоящее время установлено, что эти палинокомплексы не имеют
существенных отличий от комплексов нижнего триаса, поэтому сове
щание приняло решение отнести всю толщу к нижнему триасу. Более
молодые триасовые отложения в этом регионе неизвестны.
Нижняя граница триаса условно совмещается с подошвой тутончанскои свиты и ее возрастных аналогов. На этом уровне установлена
резкая смена составов флористических комплексов.
Для Кузнецкого бассейна, ввиду отсутствия новых данных, принята
схема, утвержденная пленумом МСК (декабрь, 1965 г.).
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4. РЕГИОНАЛЬНЫ Е СТРАТИГРАФ ИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В составе вулканогенной толщи Тунгусской синеклизы по лито
фациальным, минералогическим и палеонтологическим данным выделе
ны три региональных горизонта, отражающих крупные этапы в геоло
гическом развитии региона и смену характерных комплексов флоры и
фауны в раннем триасе (снизу вверх): тутончанский, двурогинский и
путоранский.
Тутончанский горизонт. Стратотип — тутончанская свита, обнажаю
щаяся на реках Тутончане (урочище «Кольцо»), Нижней Тунгуске (на
против о. Гагарьего) и р. Корвунчане (приустьевая часть). Горизонт
соответствует первому этапу вулканизма на Сибирской платформе, ког
да излияния лав происходили лишь на северо-западе региона (Лебедев,
1974), а на остальной территории формировались вулканогенно-осадоч
ные породы.
Двурогинский горизонт. Стратотип — двурогинская свита, обна
жающаяся в среднем течении р. Курейки и ее притоке р. Авам. В верх
ней части горизонта, по предложению Г. Н. Садовникова, были выде
лены слои с Acrocarpus dakatensis. На этом уровне появляются единич
ные остатки видов растений, свойственные вышележащему путоранско*
му горизонту, а также происходит изменение состава фаунистических
комплексов. Однако это предложение МСК не приняло. Двурогинский
горизонт отвечает начальным фазам второго этапа вулканизма, когда
излияния магмы происходили в северной части Тунгусской синеклизы,
тогда как в центральных и южных ее частях накапливались толщи вул
каногенно-осадочных пород.
Путоранский горизонт. Стратотип— путоранская серия в районе
оз. Хантайского. Горизонт образовался в конечные фазы второго этапа
вулканизма Сибирской платформы, когда излияния лав происходили
почти на всей территории Тунгусской синеклизы.
5. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ТРИАСА ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Структурно-фациальное районирование Тунгусской синеклизы про
водится на основе различия химического состава продуктов вулканиче
ской деятельности и количественного соотношения в разрезах базаль
тов и вулканогенно-осадочных пород. Выделяются две структурно-фор
мационные области: Тунгусская, в которой вулканогенные образования
представлены продуктами извержения основной магмы, и Котуй-Маймечинская, где извергалась преимущественно щелочно-ультраосновная
магма.
В Тунгусской структурно-формационной области выделяются три
структурно-фациальные зоны: северная, центральная и южная, разрезы
которых отличаются количественным соотношением базальтов и вул
каногенно-осадочных пород. В северной структурно-фациальной зоне
разрезы триаса представлены преимущественно базальтами со сравни
тельно маломощными прослоями и пачками вулканогенно-осадочных
пород. В центральной — нижняя часть разреза сложена мощной (500 м
и более) толщей вулканогенно-осадочных пород, верхняя — преимуще
ственно покровами базальтов с маломощными пачками вулканогенно
осадочных отложений. В южной — распространены преимущественно
вулканогенно-осадочные породы. Между разрезами смежных структур
но-фациальных зон наблюдаются постепенные переходы за счет заме
щения по латерали пачек базальтов вулканогенно-осадочными отложе
ниями. Ширина зон переходных разрезов достигает нескольких десят
ков километров.
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В каждой структурно-фациальной зоне по типам разрезов выде
ляются районы.
В Котуй-Маймечинской структурно-формационной области, ввиду
ее слабой изученности, структурно-фациальные зоны и районы не вы
деляются.
Кузнецкий бассейн показан на схеме как один район.
6. КОРРЕЛЯЦИЯ
МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Корреляция местных стратиграфических разрезов осуществляется
по палеонтологическим данным и путем прослеживания маркирующих
покровов базальтов, а в ряде случаев на основании сходства химиче
ского состава и структуры пород пачек базальтов. Палеонтологический
метод базируется на изучении главным образом флористических и па
линологических комплексов, реже — остатков неморской фауны. Про
слеживание маркирующих покровов базальтов применяется при кор
реляции разрезов эффузивных образований как в пределах отдельных
районов, так и разных структурно-фациальных зон.
Вновь установленные
и упраздненные стратиграфические подразделения
В принятой стратиграфической схеме триасовых отложений Тун
гусской синеклизы и Кузнецкого бассейна выделено всего 62 наимено
вания местных стратиграфических подразделений, из них 30 — новые.
В их число входят 3 региональных горизонта: тутончанский, двурогинский, путоранский, сведения о стратотипах которых приведены выше,
2 серии, 9 свит, 9 толщ и 7 маркирующих горизонтов. Описания боль
шинства из них опубликованы. Ниже приводится перечень новых под
разделений с указанием стратотипов.
Агитканский (калтаминский) маркирующий горизонт. Стратотип
на р. Агиткан (левый приток р. Кочечум).
Анаунская толща. Стратотип в верхнем течении р. Пирды.
Водопадная толща. Стратотип в среднем течении р. Курейки меж
ду оз. Анама и устьем р. Ягтали.
Глубокооэерская толща. Стратотип в западной части оз. Глубо
кого.
Гудчихинская свита. Стратотнп на южном склоне г. Гудчиха в райо
не г. Норильска.
Делочинский маркирующий горизонт. Стратотип на р. Делочи
(правый приток р. Котуй).
Дюпкунский маркирующий горизонт. Стратотип на оз. Дюпкун.
Игодэкитская толща. Стратотип на р. Игодэкит (верхнее течение
р. Пирды).
Иргактинская толща. Стратотип на левом берегу р. Нижней Тун
гуски напротив о. Иргакта (10 км ниже устья р. Нидым).
Корвунчанская серия. Стратотипическая местность в бассейне сред
него течения р. Нижней Тунгуски.
Кутарамаканская свита. Стратотип в устье р. Кутарамакан (север
ный берег оз. Хантайского).
Лимптэконская свита. Стратотип на р. Лимптэкон (левый приток
р. Илимпеи) в 25 км от устья.
Надаянский маркирующий горизонт. Стратотип на оз. Аян.
Нерюндинская толща. Стратотип на р. Нерюнда (правый приток
р. Ката).
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Пирдинская свита. Стратотип в среднем течении р. Пирды (правый
приток р. Ейки) в районе устья р. Хоорки.
Путоранская серия. Стратотипическая местность на плато Путорана.
Тэтэринская свита. Стратотип на р. Тэтэрэ (правый приток р. Под
каменной Тунгуски).
Учамская свита. Стратотип на р. Учами в 10 км выше устья.
Холокитская толща. Стратотип на р. Холокит (приток р. Ямбукан)
в 3—5 км от устья.
Чайкоконская толща. Стратотип на р. Чайкокон (левый приток
р. Большая Чайка).
Чичиканская свита. Стратотип в нижнем течении р. Чичикан (пра
вый приток р. Северной Чуни).
Шадринский маркирующий горизонт. Стратотип в устье р. Шадринки (правый приток р. Курейки).
Эксинская толща. Стратотип в скалах Экса на правом берегу
р. Нижней Тунгуски.
Южночунская свита. Стратотип в урочище Железная гора на
р. Южная Чуня (в 10 км от слияния с р. Северной Чуней).
Ягталийский маркирующий горизонт. Стратотип на р. Ягтали (пра
вый приток р. Курейки).
Ямбуканский маркирующий горизонт. Стратотип в верхнем течении
р. Ямбукан (правый приток р. Нижней Тунгуски).
В Норильско-Хараелахском районе в средней части разреза вместо
аянской свиты выделены моронговская и кутарамаканская свиты, яв
ляющиеся фациальными аналогами. Моронговская свита резко отли
чается от аянской, она сложена преимущественно туфобрекчиями, ту
фами, туфитами со сравнительно маломощными пачками базальтов.
Кутарамаканская свита по объему и мощности значительно превышает
аянскую свиту, развитую в Аяно-Котуйском районе.
Упразднены следующие названия: абагалахская толща как уста
ревшее, не вошедшее в употребление наименование; корвунчанская сви
та, как название, употребленное для обозначения принятой в схеме
корвунчанской серии; кумтонская толща, т. к. эта часть разреза соот
ветствует кочечумской свите; юряхская пачка как подразделение,
имеющее очень ограниченное площадное распространение и входящее
в состав стратотипа кутарамаканской свиты; неракарский и кумгинскосамоедский горизонты как части разрезов, вошедшие в состав путоранского горизонта.
Названия тараканихинский, барсучий, кедровский и рябокаменский горизонты заменены, т. к. в Тунгусском бассейне выделены гори
зонты иного объема, охарактеризованные значительно более богатым
палеонтологическим материалом, полученным при изучении многочис
ленных разрезов.
7. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

Для Средней Сибири смежными регионами, где развиты триасовые
отложения, являются Северо-Восток СССР и Западно-Сибирская рав
нина. Однако на Северо-Востоке расчленение этих отложений проведе
но по морской фауне, а на Западно-Сибирской равнине — по палинокомплексам, которые как раз в низах толщи образуют единые комплек
сы нижнего — среднего триаса. В обоих случаях сопоставить региональ
ные разрезы невозможно. Поэтому в качестве смежных регионов Тунгус
ской синеклизы выбраны некоторые районы мезозойских прогибов Си
бирской платформы — Лено-Хатангская и Приверхоянско-Вилюйская
области. Нижнетриасовые отложения этих районов, как было установ
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лено на палинологическом коллоквиуме (Новосибирск, февраль, 1977),
содержат сходные спорово-пыльцевые комплексы. В известной мере
условно можно говорить о сходстве палинокомплексов тутончанского
горизонта с комплексами нижней части индского яруса. Комплексы
двурогинского горизонта сопоставляются с палинокомплексами верхней
части индского и низами оленекского ярусов, а путоранский горизонт
охарактеризован спорово-пыльцевыми комплексами, сходными с тако
выми из оленекских отложений. Благодаря такой корреляции пред
ставляется возможность предполагать присутствие в разрезах вулкано
генных образований Тунгусской синеклизы и Кузнецкого бассейна инд
ского и оленекского ярусов.
8. ОСОБЫЕ МНЕНИЯ

В. П. Леднева. Считает целесообразным выделить Норильско-Хараелахский район в самостоятельную структурно-фациальную зону,
ввиду своеобразия вулканогенного разреза и уникальности района в це
лом (медноникелевые месторождения). Кроме того, этот район занима
ет особое геоструктурное положение, располагаясь в западной краевой
части Тунгусской синеклизы и ограничиваясь на востоке Хантайско*
Рыбнинским валом.
Г. Н. Садовников. Считает, что бесспорных данных для датировки
раннетриасового возраста всей вулканогенной толщи Тунгусской сине
клизы нет. Мнения исследователей разных групп фауны и флоры су
щественно расходятся в оценке возраста нижней части разрезов (сыверминская, гудчихинская, хаканчанская, туклонская, Надеждинская и
часть моронговской свиты северо-запада синеклизы; правобоярская, тутончанская, учамская и нижняя часть бугариктинской свиты северовосточной и центральной частей синеклизы). За пермский возраст вы
сказываются Н. И. Новожилов (конхостраки; проводит границу перми
и триаса в основании ямбуканской свиты), Е. М. Мишина (остракоды),
В. М. Петренко, О. В. Лобанова, И. М. Маловецкая (двустворки),
Г. Н. Садовников (флора). С. В. Мейен указывает на наличие во флоре
этой части разреза элементов сходства с позднетатарской флорой
Приуралья. За триасовый возраст — В. Д. Принада, Н. А. Шведов,
Г. П. Радченко, Н. К. Могучева (флора), Ю. И. Неуструева (острако
ды), О. А. Бетехтина (двустворки). Спорово-пыльцевые комплексы
в этой части разреза как палеофитные, так и мезофитные, нередко че
редующиеся в разрезах. Большинство палинологов считает палеофит
ные комплексы переотложенными. Таким образом, хотя однозначно оп
ределить возраст тутончанского и нижней части двурогинского горизон
та нельзя, данных за пермский возраст больше, чем за триасовый.
Г. Н. Садовников. Возможно в Кузнецком бассейне отсутствуют
аналоги нижней части вулканогенных образований Тунгусской сине
клизы и низы мальцевской свиты отвечают верхам двурогинского гори
зонта.
Ю. Н. Киселев. Необходимо сохранить в Норильско-Хараелахском
районе сыверминскую свиту (а не норильскую и гудчихинскую) с про
ведением границы перми и триаса условно по ее подошве.
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Совещание считает необходимым:
1)
продолжить исследования по стратиграфии триасовых образова
ний Тунгусской синеклизы и Кузнецкого бассейна для разработки бо
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лее детальных схем, полностью обеспечивающих нужды крупномасш
табных геологоразведочных работ и структурного картирования;
2) продолжить монографическое изучение флоры и фауны из этих
отложений для уточнения их возраста;
3) просить ВСЕГЕИ организовать всесоюзные коллоквиумы по
флоре, фауне и палинологии из пограничных отложений перми и
триаса;
4) учитывая условность проведения границы перми и триаса в Тун
гусской синеклизе и Кузнецком бассейне, целесообразно организовать
в рамках проекта 106 МПГК ЮНЕСКО межведомственные тематиче
ские исследования по определению положения границы перми и триаса
в континентальных толщах Сибири.

СХЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Для юрской системы секция приняла две схемы: унифицированную
стратиграфическую схему юрских отложений Средней Сибири (причем
схемы нижне-среднеюрских и верхнеюрских отложений скомпонованы
отдельно) и корреляционную стратиграфическую схему юрских отло
жений юга Средней Сибири (угленосная юра).
УНИФИЦИРОВАННАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
1. ВВЕДЕНИЕ

Унифицированная стратиграфическая схема юрских отложений
Средней Сибири впервые была принята в 1956 г. на Межведомствен
ном совещании по стратиграфии Сибири в г. Ленинграде. В 1961 г. на
Межведомственном совещании по стратиграфии Якутии (г. Якутск)
была утверждена новая схема по восточной части рассматриваемой
территории. Новые данные по стратиграфии юрских отложений Сред
ней Сибири были отражены в решениях Новосибирского совещания по
биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока (Но
восибирск, 1972) и Межведомственного совещания по стратиграфии
Северо-Востока СССР (Магадан, 1975 г.), а также в книге «Стратигра
фия юрской системы севера СССР» («Наука», М„ 1976).
Составлению настоящих схем предшествовал ряд коллоквиумов и
рабочих совещаний. В 1976 г. в Ленинграде был проведен коллоквиум
по юрским и меловым флорам Средней Сибири, на котором была при
нята фитостратиграфическая основа расчленения юрских отложений
по данным палинологии и изучения крупномерных остатков растений.
В марте 1977 г. в Ленинграде состоялся коллоквиум по микрофауне
юрских отложений Средней Сибири, на котором были уточнены после
довательность и возраст микрофаунистических комплексов нижней —
средней юры. В апреле 1977 г. в Ленинграде состоялся коллоквиум по
макрофауне, позволивший уточнить последовательность и состав комп
лексов двустворок и аммоноидей. В ноябре 1977 г. в г. Новосибирске
состоялось рабочее совещание по стратиграфии мезозоя Средней Си
бири. Совещание рассмотрело макеты стратиграфических схем, при
няло общую шкалу и шкалу региональных подразделений и обсудило
проблемы корреляции юрских отложений. Учитывая дискуссионность
данных по границе нижней и средней юры, совещание рекомендовало
провести еще один коллоквиум по фауне пограничных слоев тоара и
аалена Якутии. Этот коллоквиум состоялся в Ленинграде в марте
1978 г. На коллоквиуме было принято решение об отнесении слоев
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c Pseudolioceras alienum к низам аалена и о разделении сунтарской
свиты на нижнесунтарские (тоар) и верхнесунтарские (аален) слои,
причем первые приурочены только к периферии Вилюйской синеклизы
и отсутствуют в погруженной части синеклизы и на прилегающем от
резке Приверхоянского прогиба.
Составление макетов схем стратиграфии юрских отложений Сред
ней Сибири было поручено ВНИГРИ. Редактирование схем выполнено
во ВНИГРИ и ИГиГ СО АН СССР М. С. Месежниковым, Ю. С. Репи
ным, С. В. Мелединой, Б. Н. Шурыгиным. Некоторые отличия в райо
нировании нижне — среднеюрских и верхнеюрских отложений явились
причиной составления отдельных схем по нижней — средней и верх
ней юре.
Палеонтологическое обоснование региональных стратиграфических
подразделений составили следующие специалисты: аммониты —
М. С. Месежников, С. В. Меледина, Ю. С. Репин (с привлечением дан
ных А. А. Дагис, В. Г. Князева, Н. Г. Крымгольц, Н. И. Шульгиной);
белемниты — В. Н. Сакс, Т. И. Нальняева; двустворки — В. А. Захаров,
И. В. Полуботко, В. Я- Санин, И. И. Сей, Б. Н. Шурыгин; фораминиферы — В. А. Басов, А. А. Герке, 3. В. Лутова, Е. Ф. Иванова, Н. П. Рунева, Н. В. Шаровская; остракоды — О. М. Лев; крупномерные остатки
растений — А. И. Киричкова, Е. М. Маркович; палинологические комп
лексы — В. И. Ильина.
При составлении местных стратиграфических разрезов использо
вались результаты исследований специалистов НПО «Севморгео» и
«Аэрология», ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, Института геологии и геофизики
СО АН СССР, СНИИГГиМСа, Института геологии ЯФ СО АН СССР,
Якутского территориального геологического управления, ПГО «Ленанефтегазгеология» и «Енисейнефтегазгеология», (см. таблицы 1, 2).
2.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ
ПО СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Наиболее существенные результаты изучения юрских отложений
севера и востока Средней Сибири заключаются прежде всего в уста
новлении развития здесь всех ярусов юры, в том числе таких, как
геттанг, синемюр, байос, для которых в 1961 г. еще отсутствовало па
леонтологическое обоснование присутствия их в разрезе. Вторым важ
ным моментом является разработка зонального деления юрской толщи
по аммонитам и использование этой зональной шкалы для практиче
ских целей корреляции удаленных разрезов как путем непосредствен
ного прослеживания отдельных зон, так и с помощью биостратиграфических подразделений, установленных по другим группам фауны и при
вязанным к зонам. В первую очередь здесь должны быть указаны биостратиграфические подразделения, установленные по двустворкам (осо
бенно по иноцерамидам и бухиям), а также по фораминиферам, и остракодам. Были существенно уточнены комплексы белемнитов и брахиопод, что также позволило привлечь эти группы для стратиграфиче
ских корреляций.
Весьма детализировано фитостратиграфическое расчленение разре
зов юры по крупномерным остаткам растений. Установлены по всему
разрезу юры последовательно сменяющиеся палинологические комп
лексы, увязанные по фауне с общей стратиграфической шкалой. Впер
вые привлечены для стратиграфии севера Сибири динофлагелляты. Палинокомплекс средней части нижнего тоара признан маркирующим для
всей территории Сибири.
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Таблица

I

Схема нижней — средней юры

*
Si

М естоположение

1

Низовье р. Енисей

2

Полуостров Нордвик

Составители

А вторы использованных
материалов

Г. Н. Карцева, 3. 3. Ронки
на, В. Д. Накаряков, В. Н.
Сакс, В. И. Бодылевский, Н. В.
Шаровская, С. В. Меледина,
Б. Н. Шурыгин, Н. М. Бонда
ренко, Э. Н. Кара-Мурза, Л. Н.
Шейко, Л. Л. Кузнецов
В. Н. Сакс, Г. Н. Кар
В. А. Басов, Л. С. Великжацева, С. В. Меледина,
нина, Н. С. Воронец, Е. С. Ер
3. 3. Ронкина, Б. Н, Шу шова, М. Е. Каплан, Г. Н. Кар
рыгин
цева, С. В. Меледина, 3. 3.
Ронкина, Т. И. Нальняева,
В. Н. Сакс, Б. Н. Шурыгин,
B. И. Ильина
В. А. Басов, В. А. Захаров,
С. В. Меледина,
Б. Н. Шурыгин
М. Е. Каплан, С. В. Мслсдина, М. С. Месежников, Е. Г.
Юдовпый, В. И. Ильина
Г. Н. Карцева,
3. 3. Ронкина

3

Восточный Таймыр
(мыс Цветкова и
р. Чернохребетная)

4

Л. С. Великжанина, Н. С.
Воронец, Е. С. Ершова, Н. М.
Джиноридэе, М. Е. Каплан,
C. В. Меледина, Т. И. Наль
няева, В. Н. Сакс, Б. Н. Шуры
гин, В. И. Ильина
М. Е. Каплан, Т. И. Кирина,
р. Анабар
С. В. Меледина, Т. И.
С. В. Меледина, Т. И. Наль
Нальняева, В. Н. Сакс,
няева, Л. С. Великжанина,
Б. Н. Шурыгин
Б. Н. Шурыгин, В. И. Ильина
В. И. Бодылевский, М. Е.
С. В. Меледина, Т. И.
Правые притоки р. АнаНальняева, Б. Н. Шуры Каплан, Т. И. Кирина, С. В.
5ар и бас. р. Оленек
гин
Меледина, Д. С. Сороков,
Б. Н. Шурыгин, Г. Ф. Скрипина, В. И. Ильина
Т. И. Кирина, С. В. МследиТ. И. Кирина, С. В.
Бассейн низовьев
на, Д. С. Сороков, Б. Н. Шу
Меледина
Лены
рыгин, Л. С. Великжанина,
Н. М. Джиноридэе, Н. С. Во
ронец, И. И. Тучков
Р. А. Биджиев, В. А. Вах
Т. И. Кирина, Ю. С.
Жиганский район
рамеев, Л. С. Великжанина,
'междуречье Моторчуна- Репин
Н. М. Джиноридэе, Т. И. Ки
рина, Ю. С. Репин, А. И. Киричкова, 3. В. Кошелкина,
Ю. И. Минаева, И. И. Тучков,
Н. Г. Крымгольц, Н. П. Рунева, Н. А. Первунинская, М. М.
Одинцова, Г. В. Евсеева, Г. А.
Падва
В. Н. Зинченко,
B. Н. Зинченко, Т. И. Кирина
Междуречье ДжардЮ. С. Репин
ан-Ундюлюнг
C. В. Головин, Т. И. Кирина,
Ю. Л. Сластенов
Междуречье Ундюонг-Батамая
IO. Л. Сластенов
Т. И. Кирина,
Бассейн среднего течсТ. Ф. Балабанова, А. Н.
Ю. С. Репин
|ия р. Алдан
Дмитриев, В. Н. Андрианов,
Т. И. Кирина, 3. В. Кошелки
на, И. И. Тучков

5

6

7

8

9

10
11

Анабарский залив и
Лнабарская губа

С. В. Меледина, В. Н.
Сакс, Б. Н. Шурыгин

29

Продолжение
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Местоположение

Составители

таблицы 1

А вторы использованных
материалов

12

Бассейн рек Тюнг,
Марха, среднее течение
р. Вилюй

Т. И. Кирина, М. С.
Месежников, Ю. С. Р е
пин

13

Бассейн низовьев
р. Вилюй

Т. И. Кирина, В. В.
Граусман, Ю. С. Репин,
Ю. Л. Сластенов

Южно-Якутский бас
сейн

Е. М. Маркович, В. М. Вла
Е. М. Маркович, В. М.
Власов, С. С. Каримова, сов, С. С. Каримова, В. А. Вах
рамеев, А. Н. Пахомов, Ш. А.
А. Н. Пахомов, Ш. А.
Сюндюков, Г. А. АлександриСюндюков
Садова, Н. Д. Василевская,
Г. А. Игнатьев, Ч. М. Колесни
ков, Н. П. Поляков, А. А. Се
мериков, В. Д. Степанов

14

15

16

17

В. А. Вахрамеев, Л. С. Великжанина, А. А. Дагис, А. С.
Дагис, Т. И. Кирина, А. И. Киричкова, 3. В. Кошелкина,
Н. Г. Крымгольц, М. С. Месеж
ников, Ю. С. Репин, Н. П. Рунева, Н. А. Болховитина,
В. И. Ильина, М. М. Одинцо
ва, Г. В. Евсеева

Т. И. Кирина, В. В. Граус
ман, Ю. Л. Сластенов, Л. Д.
Петрова, Н. П. Рунева, А. Ф.
Фракина, Л. Я. Трушкова
Усть-Вилюйский район
Ю. Д. Горшенин, Ф. И. Ев
Т. И. Кирина, В. В.
Граусман, Ю. Л. Сласте докимов, Г. А., Падва, М. Б.
нов, Ю. С. Репин
Першуткин, Ю. П. Тихомиров,
В. В. Граусман, Т. И. Кири
на, А. И. Киричкова, Ю. Л.
Сластенов, Л. Я. Трушкова
Т. И. Кирина, Ю. Г. Н ахаб
Междуречье Лены и
Т. И. Кирина
Синей
цев, В. А. Вахрамеев, Н. П. Р у 
нева, А. Ф. Фрадкина
Ботуобинский район
Г. В. Коробков, М. М. Один
Г. В. Коробков, М. М.
цова, Ю. А. Дукардт, Д . Д.
Одинцова, Ю. А. ДуПетрова
кардт

Таблица

2

п/п

Схема верхней юры
Район

1

Усть-Енисейский

2

Басс. р. Хеты

3

30

О-в Большой Бегичев,
п-ов Нордвик, Хатангский район

Составители

А вторы работ, использованных
при составлении схемы

В. И. Бодылевский, В. Н.
Сакс, А. А. Герке, Н. И. Шуль
гина, В. Д. Накаряков, Л. Л.
Кузнецов, Н. В. Шаровская,
В. В. Павлов, Э. Н. Кара-Мурза
В. Н. Сакс, М. С. Ме
В. Н. Сакс, 3. 3. Ронкина,
сежников, В. А. Захаров Е. Г. Юдовный, В. А. Захаров,
М. С. Месежников, Н. И. Шуль
гина, В. А. Басов
С. В. Меледина, В. А.
С. В. Меледина, Т. И. Наль
Басов, Т. И. Нальняева няева, Б. Н. Шурыгин, 3. 3.
Ронкина, Г. Н. Карцева, В. Н.
Зенков, Т. М. Емельянцев,
А. А. Герке, Н. С. Воронец,
О. Э. Лев, В. И. Ильина
Г. Н. Карцева, 3. 3.
Ронкина

П р о д о л ж е п и е т а б л.

2,
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Район

С оставители

2

Авторы работ, испо'льзованпых
при составлении схемы

М. С. Месежников,
Восточный и централь
В. Н. Сакс, М. С. Месежни
В. А. Захаров, С. В. Ме- ков, Н. И. Шульгина, В. А. З а 
ный Таймыр
ледина
харов, В. А. Басов, 3. 3. Ронкина, Е. Г. Юдовный, М. Е.
Каплан, В. Г. Кцязев, С. В.
Меледина, Т. И. Нальняева,
В. И. Ильина
В. А. Басов, В. А. З а 
Лнабарский залив и
В. Н. Сакс, В. А. Захаров,
харов, С. В. Меледина,
Анабарская губа
С. В. Меледина, Т. И. Наль
Н. И. Шульгина
няева, Б. Н. Шурыгин, М. Е.
Каплан, Т. И. Кирина, Т. М.
Емельянцев, Н. С. Воронец,
В. С. Духанин, Г. К. ВидманЛобзин, В. А. Басов
С. В. Меледина,
В. Н. Сакс, Н. И. Шульгина,
Р. Анабар
М. С. Месежников
С. В. Меледина, Т. И. Нальняе
ва, М. С. Месежников, М. Е.
Каплан, Т. И. Кирина, В. Г.
Князев, В. И. Ильина
М.
С.
Месежников,
Ф. Ф. Ильин, 3. В. Осипова,
Правые притоки
С. В. Меледина
В. А. Басов, А. А. Красильщи
р. Анабар и басе,
ков, И. В. Школа, Г. С. Яшин,
р. Оленек
М. С. Месежников, Д. С Сороков, С. В. Меледина, А. В.
Гольберт, И. Г. Климова
М. С. Месежников,
Басс, низовьев р. Л е
Д. С. Сороков, Т. И. Кирина,
С. В. Меледина
И. И. Тучков, С. В. Меледина,
ны
М. С. Месежников, Н. С. Воро
нец, В. Д. Короткевич, В. В.
Павлов
М. С. Месежников
Междуречье рр. ХоруР. А. Биджиев, Ю. И. Минае
онгкхо-Молодо
ва, Г. А. Падва, В. Я. Сычев,
Р. О. Галабала, И. И. Тучков,
Н. П. Михайлов, М. С. Месеж
ников, Н. М. Джиноридзе,
В. А. Вахрамеев, В. В. Забалуев, Б. И. Тест, О. В. Черке
сов, 3. В. Кошелкина, Н. П.
Рунева
В. Н. Зинченко
В. Н. Зинченко, Г. В. ТруфаМеждуречье рр. Джарджан-Ундюлюнг
нов, Л. М. Натапов, Р. А. Биджиев
Ю. Л. Сластенов,
Междуречье рр. УндюВ. Ф. Огап, ГО. Л. Сластенов,
Ю. С. Репин
люнг—Батамая
Т. И. Кирина, А. И. Киричкова
ГО. Л. Сластенов,
Уст-Вилюйскин район
В. В. Граусман, Ю. Л. Сла
Ю. С. Репин, В. В. Гра- стенов, В. А. Вахрамеев, А. И.
усман, А. И. Киричкова Киричкова, Ю. Д. Горшенин,
Ф. И. Евдокимов, М. Б. Першуткин, Ю. П. Тихомиров,
Т. И. Кирина, Л. Я. Трушкова
Ю. Л. Сластенов,
Басс, низовьев р. Ви
В. В. Граусман, Ю. Л. Сла
В. В. Граусман, Т. И.
люй
стенов, Т. И. Кирина, Л. Я.
Кирина
Трушкова, Л. Д. Петрова, В. Т.
Ковальская, А. Ф. Фрадкина
Басс. рр. Тюнг, Марха,
Ю. С. Репин, Т. И. Ки Т. И. Кирина, А. И. Кирич
рина
кова, Ч. М. Колесников, Г. Ф.
среднее течение р. Ви
Балабанова, В. В. Забалуев,
люй
Н. А. Болховитина, Г. В. Ев
сеева, М. М. Одинцова, В. И.
Ильина
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ММ
п/п

|

П р о д о л ж е н и е табл.

15

16

17

Составители

Район

Междуречье рр. Л е
ны—Синей
Басс. ср. течения
р. Алдан

Усмунский, АлданоЧульминский и Тоникский р-ны

А вторы работ, использованных
при составлении схемы

Т. И. Кирина, М. М. Одинцо
ва, Л. Д. Петрова
Ю. С. Репин, Т. И. Ки 3 . В. Кошелкина, И. И. Туч
ков, В. А. Вахрамеев, Т. Д.
рина
Балабанова, В. Н. Андрианов,
Н. В. Иванов, Г. П. Дубарь
Е. М. Маркович, В. М.
В. М. Власов, Е. М. Маркович,
Ш. А. Сюндюков, А. Н. Пахо
Власов, Ю. А. Сюндюмов, Т. А. Ишина, С. С. Кари
ков, А. Н. Пахомов,
мова, 3 . П. Просвирякова,
С. С. Каримова
Н. Д. Василевская, В. А. Вах
рамеев, Н. Т. Поляков, В. Д.
Степанов, Г. А. АлександриСадова, Г. А. Игнатьев, Ч. М.
Колесников, А. А. Семериков
Т. И. Кирина

Новые данные, полученные за последние 20 лет, позволили суще
ственно уточнить структурно-фациальное районирование юрских отло
жений северной и восточной частей Средней Сибири и выделить здесь
структурно-фациальные области, подобласти и зоны, отражающие осо
бенности геологического развития региона в юрском периоде.
Углубленное изучение разрезов дало возможность предложить для
большинства выделяемых толщ свитное деление и установить возраст
ной диапазон и пространственные соотношения свит. Наконец, был
установлен ряд региональных перерывов в разрезе юры, из которых
особенно значительны предааленский перерыв и перерыв на границе
кимериджа и волжского яруса.
3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

В унифицированной схеме стратиграфии юрских отложений Сред
ней Сибири использована общепринятая в СССР шкала юрской систе
мы. Согласно рекомендациям Международного коллоквиума по юре
в Люксембурге в 1962 и 1967 гг. и решениям комиссии МСК по юрской
системе (1963, 1967, 1978) нижний отдел разделен на четыре яруса:
геттангский, синемюрский, плинсбахский и тоарский; средний на три
яруса — ааленский, байосский и батский; верхний на четыре яруса —
келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский.
Подъярусное деление принято для всех ярусов, кроме геттангского.
Последнее вызвано отсутствием единых критериев подъяруснрго рас
членения и вследствие этого наличием разных точек зрения на объем
подъярусов геттанга. Восстановлено деление тоара на два подъяруса
взамен трехчленного, как это было принято ранее (Решение комиссии
МСК по юрской системе, 1967: «Стратиграфия СССР, юрская система»,
М., 1972). В соответствии с последними данными западноевропейских
и советских биостратиграфов, принято трехчленное деление оксфорд
ского яруса.
Зональное расчленение ярусов юры принято согласно Решениям
комиссии МСК по юрской системе (1978 г.). Последнее базируется на
западно-европейской зональной шкале. В ней учтены результаты реви
зии палеонтологических и стратиграфических материалов и новые пред
ложения по зональному расчленению юрских отложений стратотипиче32

ских районов Западной Европы. Нижняя граница юры в Средней Си
бири проводится в основании слоев с Psiloceras olenekense ( Kipar.),
которые сопоставляются в целом с объемом зоны Psiloceras planorbis
стандарта. Более точное положение этих слоев в пределах зоны planor
bis, расчленяемой на Северо-Востоке СССР на ряд слоев, определить
затруднительно. В разрезах, где найдены остатки Р. olenekense, между
триасовыми и юрскими отложениями установлен стратиграфический
перерыв. Здесь юра залегает на отложениях норийской зоны Otapiria
ussuriensis (на мысе Тумул, возможно, имеется несколько более пол
ный разрез нория и здесь сохранилось от размыва основание зоны
Monotis scutiformis). По морфологической характеристике Р. olenekense
принадлежит к группе Psiloceras plicatulum (Quenst.), обладающих
слабой скульптурой типа складчатых ребер. Псилоцерасы с подобной
скульптурой характерны для верхней части зоны planorbis в стандарте
и на Северо-Востоке СССР, что позволяет условно сопоставлять слои
с Р. olenekense именно с этой частью зоны planorbis.
В других структурах в Средней Сибири установлено разновремен
ное начало юрского седиментогенеза. Во внешней зоне Приверхоянского краевого прогиба (Жиганская структурно-фациальная зона)осадконакопление началось на границе раннего и позднего плинсбаха. Во
внутренней же зоне прогиба этап морского седиментогенеза, начавший
ся в позднем триасе, в начале юры в ряде структурно-фациальных зон
(Китчанской, Джарджанской и др.) прерывался. Непрерывное осадконакопление установлено для Бегиджанской структурно-фациальной
зоны.
Верхняя граница юрской системы проводится между зонами Che
taites chetae и Chetaites sibiricus. Наиболее определенно эти соотноше
ния установлены в басе. р. Хеты и на п-ове Пакса. Восточнее погранич
ные слои юры и мела прослеживаются в составе слоев с Buchia unschensis, а в Среднем Приверхоянье, в бассейнах р. Вилюй и Алдан
верхняя граница юры в определенной мере условно совмещается
с кровлей слоев с Equisetites tschetschumensis. На подавляющей части
рассматриваемой территории перерыв на границе юрской и меловой
систем не устанавливается.
4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На севере и востоке Средней Сибири установлено присутствие всех
ярусов юрской системы. Последние подразделяются на местные зоны
(лоны) и слои с фауной. Границы ярусов и подъярусов в большинстве
случаев контролируются зональными подразделениями, увязанными со
стандартной шкалой, что позволяет выделять ярусы и подъярусы юры
в том же объеме, что и в общей шкале.
В отложениях, относимых к геттангскому и синемюрскому ярусам,
выделение зональных подразделений невозможно из-за отсутствия
в разрезе аммонитов. На всей территории Средней Сибири имеются
две точки (р. Буур в бассейне р. Оленек и мыс Тумул в Оленекском
заливе), где в низах юрского разреза найдены единичные раннегеттангские Psiloceras. На основании этих находок стало возможным вы
деление слоев с Psiloceras olenekensis (Kipar.) в региональной шкале
Средней Сибири. В целом объему геттанга и синемюра отвечают слои
с Otapiria limaeformis и Meleagrinella subolifex, выделенные по дву
створчатым моллюскам. Сборный характер названных слоев несомне
нен. Otapiria limaeformis и Meleagrinella subolifex совместно ни в од
ном из разрезов в Средней Сибири встречены не были. На СевероВостоке СССР, где имеются наиболее полные и хорошо палеонтологи3
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чески охарактеризованные разрезы, Meleagrinella subolifex Polub.
обычны для геттанга, a Otapiria limaeformis Zakh. для синемюра.
Нижнему плинсбаху в объеме трех его зон отвечают слои с Награх
spinosus, с весьма условными границами. Верхняя граница этих слоев
либо имеет скользящий характер, либо она проходит внутри нижней
зоны
верхнего
плинсбаха.
Определение
точного
положения
верхней границы рассматриваемых слоев затрудняется сложностью
диагностики их вида-индекса. Харпаксы, имеющие шиповатую скульп
туру створок, подобную скульптуре Н. spinosus, отмечаются и в разре
зе верхнего плинсбаха. В верхнем плинсбахском подъярусе выделяются
одна зона и 2 слоя с аммонитами. В основании выделяется зона Amaltheus stokesi по наличию вида-индекса в Анабарском районе, на меж
дуречье Джарджан-Ундюлюнг и, вероятно, в бассейне р. Алдан. Выше
выделены слои с Amaltheus margaritatus Montf. и с Amaltheus viligaensis (Tuch.). Вид-индекс первых установлен в Анабарском и Нордвикском районах, на междуречье Джарджан-Ундюлюнг, вторые — в Ана
барском и Жиганском районах. Слои с A. margaritatus сопоставляются
с одноименной зоной стандарта, а слои с A. viligaensis со стандартной
зоной Pleuroceras spinatum.
В тоарских отложениях выделяется одна зона — Harpoceras falcifer
и две лоны — Dactylioceras athleticum и Zugodactylites monestieri.
Зона Harpoceras falcifer приравнивается объему одноименной зоны
стандарта на основе наличия и одинаковой последовательности аммо
нитов зонального комплекса, выделяемых в качестве самостоятельных
слоев. Лоны D. athleticum и Z. monestieri суммарно отвечают стандарт
ной зоне Hildoceras bifrons. Низы тоара, как и верхний тоар, аммони
тами не охарактеризованы.
В региональной схеме средней юры выделяются, лоны, слои с ам
монитами и двустворчатыми моллюсками.
В ааленском ярусе выделены две лоны — Pseudolioceras maclintocki и Tugurites tugurensis, условно сопоставляемые нижняя с зоной
Leioceras opalinum, а верхняя с двумя последующими зонами Ludwigia
murchisonae и Graphoceras concavum. Байосский ярус почти не охарак
теризован аммонитами. Только в основании байоса выделяются слои
с Tugurites fastigatus. В батском ярусе установлена последователь
ность трех родов подсемейства Arctocephalitinae — Boreiocephalites,
Cranocephalites и Arctocephalites. Соответственно в бате выделяются
3 лоны, из которых верхние — Cranocephalites vulgaris и Arctocephali
tes elegans, отвечают среднему и верхнему бату, а нижняя Boreiocepha
lites pseudoborealis — верхней части нижнего бата. Ввиду редкости
находок аммонитов в разрезе средней юры главным инструментом для
корреляции среднеюрских отложений региона служат остатки митилоцерамид, по которым выделено шесть биостратиграфических подраз
делений, охватывающих интервал разреза от верхнего аалена до вер
хов бата. Стратиграфическое положение границ между слоями с митилоцерами не всегда бесспорно.
Наиболее детально и обоснованно расчленены верхнеюрские отло
жения. В келловейском ярусе зональное деление возможно для ниж
него (лоны Arcticoceras kochi, Cadoceras elatmae, Cadoceras emelianzevi) и верхнего (лоны Longaeviceras keyserlingi и Eboraciceras subordinarium) подъярусов. Средний келловей выделяется в объеме слоев
с Rondiceras milaschevichi и Erymnoceras.
Оксфордский ярус подразделяется на три подъяруса. В нижнем
Оксфорде установлено 4 лоны (Cardioceras obliteratum, С. gloriosum,
С. percaelatum, С. cordatum), среднему Оксфорду соответствует сборная
лона Amoeboceras alternoides, верхний Оксфорд подразделен на лоны
Amoeboceras alternans и Amoeboceras ravni.
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Кимериджский ярус включает пять зональных подразделений, до
статочно определенно сопоставляемых со стандартными зонами СевероЗападной Европы. В нижнем кимеридже выделены лоны Pictonia invo
lute и Rasenia borealis, а в верхнем — Aulacostephanus mutabilis, А.
eudoxus и Streblites taimyrensis.
Волжский ярус представлен всеми тремя подъярусами. В нижне
волжском подъярусе широким распространением пользуется лишь са
мая верхняя часть (зона Pectinatites pectinatus). Более низкие гори
зонты известны только в бассейне р. Лены, где они охарактеризованы
Ilowaiskya и Subdichotomoceras. Средневолжские отложения подраз
деляются на 5 лон — Pavlovia iatriensis, Dorsopjanites ilovaiskii, D.
niaximus, Taimyrosphinctes excentricus и Epivirgatites variabilis. В бас
сейне p. Лены и в междуречье Лены и Оленека лоне Taimyrosphinctes
excentricus отвечает лона Dorsoplanites sachsi. На Таймыре и в низовь
ях р. Лены нижней части лоны Epivirgatites variabilis соответствует
лона Laugeites groenlandicus, а верхней ее части могут отвечать слои
с Epilaugeites, которые, однако, до сих пор не найдены в коренном
залегании.
Верхневолжский подъярус заключает лоны Craspedites okensis,
С. taimyrensis и Chetaites chetae. В кровле последней (или в основании
вышележащей лоны Chetaites sibiricus) устанавливается граница юр
ской и меловой систем.
Помимо аммонитов, большое значение для корреляции верхнеюр
ских отложений имеют бухии, по которым в интервале разреза от вер
хов верхнего келловея до низов берриса установлено 10 слоев с фауной
(бухиазоны). Верхняя бухиазона — Bucliia unschensis охватывает как
наиболее высокие горизонты юры, так и наиболее низкие слои мела.
5. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

По строению, составу и типам отложений, распределению их мощ
ностей и полноте разрезов юрские толщи различных районов Средней
Сибири существенно различаются, что послужило основой для их струк
турно-фациального районирования. Единицами структурно-фациального
районирования являются области, подобласти и структурно-фациаль
ные зоны (СФЗ). Границы структурно-фациальных единиц смещаются
во времени. Особенно значительно это смещение на рубеже средней и
верхней юры, вследствие чего районирование нижне-среднеюрских и
верхнеюрских отложений производилось раздельно.
Для нижней и средней юры в пределах рассматриваемой терри
тории выделяется 2 области:
1.
Енисей-Ленская, характеризующаяся развитием морских и при
брежно-морских отложений. Включает 3 подобласти:
1.1. Усть-Енисейская структурно-фациальная подобласть, для ко
торой характерен относительно мощный разрез нижней-средней юры,
сформировавшийся в прибрежно-морских и морских условиях. Приме
чательны значительные колебания мощностей отдельных стратонов.
Суммарная мощность нижне-среднеюрского разреза колеблется от 600
до 1800 м. В разрезе установлены перерывы, приходящиеся на осно
вание тоара и верхнюю часть нижнего аалена.
1.2. Хатангская структурно-фациальная подобласть, нижне-средне
юрский разрез которой характеризуется сравнительно грубым составом
морских и прибрежно-морских терригенных отложений, их умеренной
мощностью (до 900 м).
3*
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1.3.
Лено-Анабарская структурно-фациальная подобласть с относи
тельно маломощными (350—650 м) морскими и прибрежно-морскими
отложениями нижней и средней юры. Включает 2 СФЗ.
2.
Лено-Вилюйская область, нижне-среднеюрские толщи которой
содержат как морские, так и прибрежно-континентальные и пресновод
ные фации. Мощность отложений до 1500 м. Подразделяется на 2 под
области:
2.1. Приверхоянская структурно-фациальная подобласть. Для нее
характерно наличие морских терригенных толщ нижне-среднеюрских*
отложений, общей мощностью 800—1500 м. Региональный перерыв на
границе нижней и средней юры отделяет раннеюрсккй трансгрессивный
комплекс лагунно-континентальных, прибрежно-морских и мелковод
ных осадков от среднеюрского регрессивного комплекса морских и при
брежно-морских толщ. Мощность отложений 900—1500 м. По особен
ностям разреза в пределах подобласти выделяется семь СФЗ.
2.2. Вилюйская структурно-фациальная подобласть определяется
платформенным типом юрского разреза. Для нее характерны малые
мощности стратотипов, обилие перерывов, значительное развитие толщ
континентального генезиса. Общая мощность нижне-среднеюрских от
ложений достигает максимально 500 м. Подразделяется на 3 СФЗ.
Для верхней юры также выделяются две области:
1. Енисей-Ленская область, разрез которой сложен исключительно
морскими отложениями. Подразделяется на 3 подобласти:
1.1. Усть-Енисейская подобласть. Верхняя юра сложена мощными
(до 900 м ) преимущественно глинистыми отложениями.
1.2. Хатангская подобласть. Верхняя юра сложена маломощными
(до 100 м), преимущественно песчано-алевритовыми отложениями. Ха
рактерно развитие глауконитовых пород.
1.3. Лено-Анабарская подобласть. Верхняя юра сложена главным
образом глинисто-алевритовыми осадками умеренной мощности (до
300 м).
2. Ленская область, для которой характерно преимущественное
развитие угленосных отложений. Лишь на крайнем севере появляются
морские отложения, которые в верхней части разреза (волжский ярус)
протягиваются вдоль Приверхоянского прогиба несколько южнее Жиганска. Второй участок волжских отложений (сытогинская свита
3. В. Кошелкиной) известен в бассейне р. Алдан.
Особняком стоит разрез юрских отложений Южно-Якутского бас
сейна. Мощная (более 3000 м) толща юры здесь представлена исклю
чительно континентальными осадками. Южно-Якутская СФЗ не подчи
нена известным структурно-фациальным единицам более высокого
ранга.

6.
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Для всех структурно-фациальных зон предложены местные страти
графические подразделения — свиты, слои, пачки, охватывающие по
давляющую часть разреза. Исключения сделаны для районов, где изу
ченность юрских отложений еще недостаточна для объективного рас
членения разрезов. Корреляции местных стратиграфических подразде
* С ними тесно связаны отложения позднетриасовой кыбыттагасской свиты, начи
нающие новый этап морского седиментогенеэа в Приверхоянском прогибе.
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лений осуществлялись путем прослеживания зональных и прочих биостратиграфических подразделений, основанных на изучении комплексов
моллюсков, фораминифер, остракод.

Вновь установленные и упраздненные
местные подразделения
В региональной стратиграфической схеме юры Средней Сибири
имеется 32 новые свиты, т. е. предложенных после предыдущего сове
щания, и ряд свит восстановлено. Последние были выделены до сове
щания 1961 г., но в схему совещанием не включены. Все перечисленные
свиты были выделены и опубликованы до совещания 1978 г.
Ниже приводится перечень вновь предложенных свит.
Аиркатская свита (верхний плинсбах без самого основания). Стра
тотип— в районе мыса Аиркат на западном берегу Анабарской губы.
Амбарюлегирская свита (геттанг? — нижняя часть верхнего плинсбаха). Стратотип — правый берег р. Кюндюдей в 1,5 км ниже устья
р. Амбар-Юлегир.
Батарыньинская свита (аален — основание байоса). Стратотип —
р. Бегиджан, правый приток р. Лены, в 6,5 км ниже истока.
Беркакитская свита (верхняя юра). Стратотип — Чульманская
впадина.
Букатыйская свита (волжский ярус — берриас). Стратотип — р. Хета, обнажения по левому берегу выше и ниже устья руч. Букатый.
Буолкалахская свита (волжский ярус — берриас). Стратотип — по
р. Буолкалах.
Буорсалырская свита (нижний плинсбах без самых его низов).
Стратотип — р. Тарыннах, приток р. Бегиджан, в 6 км выше устья.
Вакунайкинская свита (верхний плинсбах — тоар). Стратотипиче
ская местность — бассейн р. Малой Ботуобии.
Зимняя свита (геттанг — основание верхнего плинсбаха). Страто
типическая местность—р. Малая Хета, низовья Енисея.
Кдбактинская свита (верхняя юра). Стратотипическая местность —
западная часть Южно-Якутского бассейна.
Килляхская свита (триас? — геттанг-синемюр). Стратотипическая
местность — бассейн р. Алдан.
Красноалданская свита (верхний плинсбах). Стратотип — берего
вые обрывы р. Алдан в районе Охотского перевоза.
Кыэылсырская свита (геттанг-плинсбах). Стратотипическая мест
ность— район пос. Кызыл-Сыр, в нижнем течении р. Вилюй.
Кысылтенкенская пачка (верхи верхней юры). Стратотип — по пра
вому берегу р. Мархи в ее нижнем течении. Была выделена Т. И. Ки
риной и У. М. Колесниковым в ранге свиты.
Кюндюдейская свита (верхний плинсбах без нижней части). Стра
тотип— правый берег р. Кюндюдей в 2 км ниже устья р. АмбарЮлегие.
Лохаинские слои (верхний аален-основание байоса). Стратотип—
левый берег р. Мархи у устья р. Лохайы.
Моторчунская свита (верхи нижнего? — верхний плинсбах). Стра
тотип— левый берег р. Моторчуны в 5 км ниже устья р. Сиэн-Юрэгэ.
Нерюнгриканская свита (верхняя юра). Стратотипическая мест
ность— Чульманский район.
Октаханская свита (байос-бат). Стратотипическая местность —
бассейн р. Вилюй, в приустьевой части.
Оруктахская свита (синемюр? — нижний плинсбах). Стратотипи
ческая местность — бассейн р. Малой Ботуобии.
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Сайбылахская свита (тоарский ярус без нижней зоны — нижний
аален). Стратотип — на западном берегу Анабарской губы, близ устья
р. Сайбылах.
Сетегейская свита (плинсбах). Стратотип — р. Ньолоон в 1 км
выше устья руч. Сетегей.
Сунтарская свита (тоар-нижний аален). Стратотипическая мест
ность— обрывы р. Вилюй в районе Сунтарской излучины.
Сугджинская свита (средняя юра). Стратотипическая местность —
бассейн р. Алдан в среднем течении.
Сынчинская свита (байос, без самих низов). Стратотип — р. Сынча
в 10 км выше руч. Эселях-Юрях.
Сюнгюдинская свита (аален-нижний байос). Стратотип — левый
берег р. Сюнгююдэ в 3 км выше устья р. Бырдья-Юрэх.
Тарыннахская свита (геттанг-основание плинсбаха). Стратотип—
р. Тарыннах в 6 км выше устья.
Ундюлюнгская свита (верхний плинсбах). Стратотип — р. Бегиджан в 6 км ниже истока.
Усть-Вилюйская свита (верхний триас? — основание нижней юры).
Стратотипическая местность — Усть-Вилюйская разведочная площадь.
Чонская свита (низы средней юры). Стратотипическая местность —
бассейн среднего течения р. Чоны.
Чонокская свита (волжский ярус). Стратотип — м. Чоноко на бе
регу р. Лены ниже п. Жиганска.
Эселяхская свита (нижний бат). Стратотип — левый берег р. Сын
ки в 2 км выше руч. Эселях-Юрях.
В ранг свит переведены нижневилюйская: марыкчанская и береинская подсвиты, принятые совещанием в г. Якутске в 1961 г.
Восстановлены следующие свиты, не вошедшие в ранее принятые
схемы:
1. Якутская свита (Максимов, 1941) — средняя юра.
2. Юрюнгтумусская свита (Калинко, 1957)— байос-низы келловея.
3. Арангастахская свита (Калинко, 1944) — верхний аален-байос.
Не вошли в схемы ранее принятые на совещании 1961 г. кильдямская, голубевская, серкинская и устьмархинская свиты как не находя
щие применения в практической работе. Из схемы исключена горкитская свита (верхняя юра), вместо которой выделяются беркакитская,
кабактинская и нерюнгриканская свиты.
Совещание приняло в виде исключения тюнгскую и сунтарскую
свиты в объемах, предложенных соответственно Т. И. Кириной и др.
(1978) и Ю. Л. Сластеновым и др. (1976), несмотря на то, что в 1960 г.
Н. А. Игнатченко впервые использовал эти названия в ином значении.
Однако, сунтарская серия и тюнгская свита Н. А. Игнатченко с мо
мента своего выделения не использовались в геологической литера
туре, в то время как новые определения ранга и объемов тюнгской и
сунтарской свит чрезвычайно широко вошли в практику. Пленум МСК
это решение утвердил.
7. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

•Смежными регионами являются на востоке Северо-Восток СССР
и Дальний Восток. Нижнеюрские и нижнеааленские отложения СевероВостока являются эталонными для всей восточной части СССР. Боль
шинство подразделений верхнего плинсбаха, нижнего тоара и нижнего
аалена, установленных на Омолонском массиве, прослежены в преде
лах рассматриваемой территории. Корреляция более высоких горизон
тов средней юры осуществляется с помощью биостратиграфических
подразделений, установленных по иноцерамидам.
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Верхнеюрские отложения Средней Сибири охарактеризованы са
мыми обильными в Азиатской части СССР комплексами фауны. Сопос
тавление с разрезами Северо-Востока и Дальнего Востока осуществ
ляется главным образом путем прослеживания комплексов бухий и от
части благодаря редким находкам аммонитов в разрезах верхней юры
Северо-Востока и Дальнего Востока.
8. ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Совещание отмечает, что несмотря на значительные достижения
в области изучения юрских отложений и их палеонтологической харак
теристики, позволивших для значительной части шкалы перейти к ши
роким зональным корреляциям, целый ряд проблем еще нуждается
в дополнительных исследованиях.
1. Необходимо продолжить сбор материалов и их обработку для рас
членения геттангских, синемюрских и нижнеплинсбахских отложе
ний— ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГиМС, ВНИГРИ, НПО «Севморгео».
2. Необходим сбор новых материалов для решения вопроса о присут
ствии на севере Средней Сибири верхнего тоара и о характере пе
рерыва на границе нижней и средней юры — ИГиГ СО АН СССР,
СНИИГГиМС, ЯФАН, ВНИГРИ.
3. Необходимо продолжить изучение разрезов байоса с целью разра
ботки детальной биостратиграфической схемы его расчленения и
более строгого определения границ, особенно границы с батом —
ИГиГ СО АН СССР.
4. Необходим сбор новых палеонтологических материалов из низов
келловея для уточнения границы батского и келловейского ярусов —
ИГиГ СО АН СССР.
5. Необходимо скорейшее изучение аммонитов среднего Оксфорда для
разработки зональной схемы для этого интервала разреза —
ВНИГРИ.
6. Необходима ревизия комплексов фораминифер и остракод нижней
и средней юры с целью уточнения состава комплексов и их широ
кого прослеживания на закрытых территориях — СНИИГГиМС
НПО «Севморгео», ВНИГРИ.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

1. ВВЕДЕНИЕ

В региональную схему стратиграфии юры юга Средней Сибири
включены: Кузнецкий, Улугхемскпй, Канско-Ачинский, Иркутский
угольные бассейны, юрские отложения которых представлены конти
нентальными фациями, и Ангаро-Вилюйский прогиб — район развития
переходных от континентальных на западе к прибрежно-морским осад
кам на востоке.
Работе Межведомственного совещания предшествовал коллоквиум
по юрской и меловой флорам Средней Сибири, проведенный под руко
водством В. А. Вахрамеева (г. Ленинград, 1976 г.). На нем были об
суждены палеофлористические обоснования стратиграфических схем
юры различных регионов Средней Сибири, в том числе Кузбасса, Канско-Ачинского и Иркутского бассейнов. Материалы коллоквиума спо
собствовали разработке характерных флористических и палинологи
ческих комплексов юры и выявлению общих для всего региона корре
лятивных элементов флоры.
В ноябре 1977 г. в Новосибирске состоялось рабочее совещание по
стратиграфии мезозоя Средней Сибири. В подсекции континентальной
юры под руководством И. Н. Звонарева были рассмотрены схемы стра
тиграфии отдельных угольных бассейнов. Проекты местных стратигра
фических схем юры Кузнецкого, Канско-Ачинского, Иркутского уголь
ных бассейнов, составленные с учетом рекомендаций упомянутых со
вещаний и одобренные НТС геологических управлений, до совещания
рассылались специалистам и заинтересованным организациям для
ознакомления.
'
Проект корреляционной схемы стратиграфии юрских отложений
юга Средней Сибири и объяснительная записка составлены В. И. Ильи
ной (ИГиГ СО АН СССР) на основе схем указанных районов. Харак
терные спорово-пыльцевые комплексы, последовательно установленные
по всему разрезу Средней Сибири, составлены по форме, рекомендо
ванной Общим методическим семинаром по палеопалинологии
(ВСЕГЕИ, 1975). Комплексы крупномерных остатков растений, поме
щенные в схему, отредактированы А. И. Киричковой.
Во время работы подсекции континентальной юры МРСС были
подробно обсуждены все приведенные в региональной схеме стратигра
фические разрезы. Корреляция и увязка местных подразделений с об
щей шкалой приняты без изменения по проекту схемы. Наибольшую
дискуссию вызвала стратиграфическая схема юры Канско-Ачинского
бассейна, особенно расчленение среднеюрских разрезов западной части
и корреляция их с одновозрастными отложениями восточных районов
региона. К схеме этого бассейна присланы замечания И. Н. Звонарева,
К. В. Гаврилина, Н. И. Рубанова, которые были рассмотрены и обсуж
дены участниками совещания. По поводу расчленения средней юры
западной части бассейна высказано особое мнение Н. С. Сахановой и
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А. Я- Чупахина, которые предлагали упразднить нтатсную свиту и вы
делить вместо нее две новые. Однако из-за необоснованности доводов
их предложение не было принято.
При корреляции местных стратиграфических разрезов былл учте
ны опубликованные и рукописные работы многолетних исследований
юрских толщ юга Средней Сибири, выполненные коллективами геологов
ЗСГУ, НТГУ, КГУ, ИГУ, ИГиГ и ИЗК СО АН СССР, СНИИГГИМС,
ВостСибСНИИГГИМС и некоторых других организаций. Фактическим
материалом для изучения юры служили керн многочислненых скважин,
пробуренных при геологических работах в различных частях региона,
разрезы угольных карьеров, естественные обнажения. Результаты этих
исследований обобщены в местных стратиграфических схемах, основ
ные составители которых и авторы использованных материалов приве
дены в таблице.

2. ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МРСС

За время, прошедшее после последнего МРСС, геологами ЗападноСибирского, Новосибирского, Красноярского, Иркутского геологических
управлений и научными коллективами ИГиГ СО АН СССР, ИЗК СО
АН СССР, СНИИГГИМС и ВосСибСНИИГГИМС накоплен обширный
материал по континентальным юрским отложениям угольных бассейнов
юга Средней Сибири. Послойный анализ керна многочисленных сква
жин позволил более углубленно изучить литологию, фациальные осо
бенности; ритмичность, биостратиграфию и палеогеографию отложений,
в результате чего были внесены существенные коррективы в местные
стратиграфические схемы. Широкое внедрение в практику геолого-съе
мочных и геолого-разведочных работ опорного и колонкового бурения
способствовало выявлению юрских отложений на закрытых площадях
юга Средней Сибири.
Впервые, в частности, была разработана стратиграфия юры Доронинской впадины, дополнившей разрез юры Кузбасса двумя новыми сви
тами (Звонарев, 1965, 1969; позднее А. И. Казенное, С. А. Клим ко,
В. И. Ильина, С. К. Батяева, Н. К .Могучева и др.). Новые литолого
стратиграфические и палеоботанические данные 3. С. Цадера, С. К. Батяевой (1977), В. И. Ильиной (1975, 1976) существенно уточнили
возраст, объем и положение в разрезе осиновской и терсюкской свиг
и внесли серьезные коррективы в стратиграфическую схему Кузбасса.
Тематические работы по стратиграфии юры Канско-Ачинского бассей
на, выполненные в 1969 и 1971 гг. Н. С. Сахановой и в 1978 г. А. Я- Чупахиным дали возможность составить общую корреляционную схему
юры западной и восточной частей бассейна, обосновать выделение всех
местных подразделений и более дробно расчленить нижнеюрскую тол
щу. В Иркутском бассейне разработано разделение на свиты юрской
толщи внутрисводовой впадины, примыкающей к оз. Байкал, разрез
которой резко отличается по литологии от угленосной юры региона.
Доказана одновозрастность разнофациальных отложений, залегающих
в основании юры бассейна, уточнена граница среднего и верхнего от
делов системы на территории региона. Выявлены новые площади рас
пространения юрских отложений в Ангаро-Вилюйском прогибе, дета
лизирован разрез и впервые представлена схема стратиграфии юры
этого региона.
Таким образом, все местные стратиграфические схемы юрских от
ложений юга Средней Сибири существенно уточнены и более детально
обоснованы палеоботаническими данными.
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Таблица
Регион и основные
изученные разрезы

1. Кузнецкий бассейн
а. Доронинская впадина. Свод
ный разрез по скважинам Озеркинского, Доронинского профилей,
Юртовского, Курундусского и
Чертандинского участков

Составители схем

B.
Н.
А.
C.
С.

И. Н. Звонарев,
И. Ильина,
К. Могучева,
И. Казенное,
А. Климко,
К. Батяева

Авторы использованных
материалов

Я. И. Назарчук, И. В.
Лебедев, И. П. Карпицкий, П. И. Борзенко,
С. К. Мареев, А. Б. Ми
хеева, Ю. В. Тесленко и
составители схемы

16. Центральная мульда. Р аз
рез по Чусовитинскому профилю
и сводный разрез по обнажениям
р. Томи северного и южного
крыльев Бунгарапской синклинали

С. К. Батяева,
В. И. Ильина,
Э. А. Бессоненко

И. Н. Звонарев, И. В.
Лебедев, Н. А. Василье
ва, И. М. Репин, 3. С.
Цадер, А. Б. Михеева,
Ю. В. Тесленко, Л. И.
Быстрицкая, В. П. Вла
димирович, составители
схемы и др.

2. Улугхемский бассейн. Свод
ный разрез по обнажениям
рр. Элегест, Меджигей, Бий-Хем
и скважинам, пройденным на Каахемском, Меджигейском и др. ме
сторождениях угля

Межвед. сов., 1964,
по работе Ю. В. Тес
ленко (1970)

А. А. Лосев, Ю. В.
Тесленко, П. П. Тимо
феев, А. Ф. Афанасьева,
Н. К- Могучева, В. П.
Владимирович, Г. П.
Александров

3. Канско-Ачинский бассейн
Сводные разрезы по многочисленным скважинам, пробуренным
на различных месторождениях уг
ля, Назаровский, Березовский и
др. угольные карьеры, обнажения
по рр. Енисею, Кемчугу, Золото
му Китату и д р , составленные
для отдельных структурно-фаци
альных зон

Н. С. Саханова,
А. Я. Чупахин

А. В. Аксарин, И. В.
Лебедев, И. Н. Звонарев,
К. В. Боголепов, К. М.
Вайнер, Н. П. Григорьев,
К. Г. Гаврилин, Н, И.
Рубанов, А. А. Санжара,
А. А. Семериков, С. А.
Безрукова, В. И. Ильи
на, В. Н. Кустова, М. М.
Одинцова, Е. М. Мар
кович, Ю. В. Тесленко,
составители схемы и др.

4.
Иркутский бассейн
Разрезы по скважинам, прой
денным на Окино-Бельском под
нятии, в Кирей-Зиминской, Прииркутской, Кудинской Голуметской, Новометелкинской впадинах
и в др., составленные для зон
платформенного крыла и предгор
ного прогиба. Сводный разрез по
скважинам и обнажениям на се
веро-западном побережье оз. Бай
кал и в приистоковой части р. Ан
гары

Л. А. Анкудимова,
Г. М. Кабанова,
М. М. Одинцова,
Б. Л. Шурыгин

Ю. П. Деев, Л. Н. Гутова, Т. И. Ильина, Г. X.
Файнштейн, М. Н. Виниченко, П. П. Тимофеев,
Ю. В. Тесленко, Д. И.
Ермолаев, Г. Р. Колосницына, составители схе
мы и др.

5. Ангаро-Вилюйский прогиб
Сводные разрезы по скважинам
в среднем течении р. Ангары, в
бассейнах рр. Нижней Тунгуски,
Чоны, Вакунайки и их притоков
и обнажениям по этим рекам

М. М. Одинцова,
В. Г. Рыбаков

М. М. Одинцова, С. Ф.
Павлов, Н. Н. Тазихин,
М. А. Кулаков. В. А.
Наумов, П. П. Тимофеев,
С. А. Кашик, Л. И. Богдашева, Л. Н. Гутова,
Е. А. Ващенко, И. Т. Килессо и др.
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Изучение юрских отложений угольных бассейнов юга Средней Си
бири показало, что, несмотря на их разобщенность, они имеют отчет
ливо выраженное единство разреза и сходство фациальных обстановок.
Это послужило основанием для составления Региональной стратигра
фической схемы континентальной юры юга Средней Сибири, включаю
щей юрские отложения от юго-восточной окраины Западно-Сибирской
плиты на западе до Вилюйской синеклизы на востоке. Принятая кор
реляционная схема стратиграфии юры юга Средней Сибири в таком
объеме составлена впервые.
3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

В корреляционной схеме стратиграфии юры юга Средней Сибири
использована общепринятая в СССР шкала юрской системы с трех
членным делением на отделы. Нижний отдел расчленен на ярусы: геттангский — синемюрский, плинсбахский и тоарский; средний — на три
яруса: ааленский, байосский и батский; верхний отдел включает келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы.
Увязка местных стратиграфических подразделений с общей шка
лой произведена по данным палинологии и является приближенной,
особенно это касается выделения ярусов. Она осуществлялась путем
сопоставления характерных палинокомплексов, последовательно сме
няющихся по разрезу континентальной юры региона, с историко-геоло
гической последовательностью комплексов спор и пыльцы, установлен
ных в морских отложениях с ортостратиграфической фауной. Комплек
сы эти поэтому признаны эталонными в пределах одной и той же
фитогеографической области. Характерные комплексы крупномерных
остатков растений в значительной степени контролировали правиль
ность палинологической корреляции отложений.
4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В качестве региональных стратиграфических подразделений выде
лены только слои с характерными палинокомплексами.
В верхней части нижнего отдела юры юга Средней Сибири выде
лены слои с маркирующим палинокомплексом: Marattisporites scabratus — Klukisporites variegatus-Classopollis, установленным в тоарских
отложениях, датированных по аммонитам, в Вилюйской синеклизе и
постепенно прослеженным по простиранию в верхах вакунайкинской
свиты Ангаро-Вилюйского прогиба, в иданской подсвите присаянской
свиты Иркутского бассейна, иланской свите Канско-Ачинского бассейна
и в нижней части терсюкской свиты Кузбасса. По кровле указанных
слоев условно принята граница нижнего и среднего отделов юрской
системы в континентальных толщах Средней Сибири. В подстилающих
отложениях выделены слои с палинокомплексом Tripartina variabilis —
Cyathidites minor — Bennettites dilucidus, датируемые по эталонному
палинокомплексу морских осадков севера Средней Сибири концом
плинсбаха — началом тоара, постепенно прослеженные в вакунайкин
ской свите (низы верхней и верхи нижней подсвит) Ангаро-Вилюйского
прогиба, в третьей пачке черемховской свиты Иркутского бассейна,
в верхнепереяславской и верхнемакаровской подсвитах Канско-Ачин
ского бассейна и в верхней части осиновской свиты Кузбасса. Установ
ление последних в Иркутском и Кузнецком бассейнах контролируется
комплексами крупномерных остатков растений, а также насекомых,
рыб и двустворок.
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Указанные слои отражают перестройки флор в разные стадии по
тепления климата, происшедшего на территории Сибири в конце плинсбаха — тоаре. Установление биостратиграфических реперов в нижней
юре существенно уточнило возраст ряда свит в угольных бассейнах
Средней Сибири и позволило более обоснованно провести корреляцию
разрезов.
5. ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕИ И ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ

Нижняя и верхняя границы юрской системы на территории юга
Средней Сибири — эрозионные. Юрские континентальные толщи раз
личными горизонтами залегают на размытых поверхностях триаса, па
леозоя, докембрия. Подошва юры проходит в основании лебедевской,
Макаровской, переяславской, чайкинской и укугутской свит.
Пограничные горизонты юрской и меловой систем на территории
Средней Сибири нигде не обнаружены.
6. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Юрские отложения юга Средней Сибири сформировались в разоб
щенных, разнородных по строению и составу, разновозрастных доюрских структурах, вследствие чего они в каждом регионе отличаются
специфическим составом и строением.
В соответствии с этим районирование юрских отложений Средней
Сибири произведено по крупным бассейнам седиментации. Внутри бас
сейнов выделены структурно-фациальные зоны и подзоны, отличающие
ся литологическими особенностями, мощностью и полнотой разрезов.
При районировании юга Средней Сибири были учтены работы:
И. Н. Звонарева (1962, 1969), А. А. Семерикова (1961, 1970), С. В. Пав
лова (1957, 1963), Г. X. Файнштейна, Н. Н. Виниченко (1965),
М. М. Одинцовой (1967), Н. Н. Тазихина, Ч. М. Колесникова (1967),
П. П. Тимофеева (1969), М. М. Одинцовой (1977), а также материалы,
представленные к совещанию С. К. Батяевой, А. Я. Чупахиным,.
Н. С. Сахановой, Б. Л. Шурыгиным, Л. А. Анкудимовой и др.
В принятой схеме выделены угольные бассейны: Кузнецкий, Канско-Ачинский, Улугхемский, Иркутский и Ангаро-Вилюйский прогиб —
бассейн седиментации осадков, переходных от континентальных на за
паде к прибрежно-морским на востоке. Краткая характеристика их
приведена ниже.
1.
Кузнецкий бассейн — межгорный унаследованный прогиб, в пре
делах которого юрские отложения в основном сохранились в трех
крупных отрицательных структурах: Доронинской впадине, Централь
ной и Тутуясской мульдах. В схему включены разрезы двух первых
структур, в которых наиболее полно представлена и детально изучена
юрская толща Кузбасса.
1а. Доронинская впадина расположена на северо-западе Кузбасса,
в области сочленения последнего с Салаирским антиклинорием и Колывань-Томской складчатой зоной. Это наложенная мезозойская де
прессия, выполненная мощной толщей юрских континентальных угле
носных пород, преимущественно песчано-алевритового состава, несог
ласно залегающей на палеозойском фундаменте. В Доронинской впа
дине вскрыт скважинами наиболее полный разрез юрской толщи
Кузбасса, представленный нижним отделом юры и нижней половиной.
среднего. Только здесь вскрыты самые древние горизонты юры — ле
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бедевская и нижняя, исключительно песчаная с мощными пачками
конгломератов, часть распадской свиты. По направлению с юга на се
вер наблюдается постепенное омоложение разреза. На северных окраи
нах впадины развиты среднеюрские отложения.
16. Центральная мульда расположена в центре Кузбасса, состоит
из северо-западной Чусовитинской и более крупной юго-восточной Бунгарапской синклиналей, разделенных Бачатско-Крапивинским переги
бом. Юрская толща с угловым несогласием залегает на денудированной поверхности перми и нижнего триаса. В Бунгарапской синклина
ли широко развиты нижнеюрские отложения, более угленосные, чем
разрезы Доронинской впадины, особенно абашевская и осиновская сви
ты. В Чусовитинской впадине вскрыта скважинами верхняя половина
юрской толщи Кузбасса. Отложения юры Центральной мульды наибо
лее детально изучены палеоботаническими методами.
2.
Канско-Ачинский бассейн охватывает область развития юрских
угленосных отложений, ограниченную на северо-востоке и юге выхо
дами докембрийских и палеозойских образований Енисейского кряжа,
Чуно-Бирюсинского поднятия, Восточного Саяна и Кузнецкого Ала-Тау.
Северо-западная граница бассейна, в связи с погружением в этом на
правлении юрской толщи под чехол более молодых пород, проводится
условно по линии г. Мариинск — устье р. Сухой Пит. В его пределах
выделены: Чулымо-Енисейская, Березовско-Сережская, Балахтинская,
Рыбинская и Канско-Тасеевская структурно-фациальные зоны.
2а. Чулымо-Енисейская зона расположена к северу от хребта Арга
между западным склоном Енисейского кряжа и восточным бортом се
верных отрогов Кузнецкого Ала-Тау. Юрские отложения зоны сформи
ровались в мелких складчатых структурах в предгорном прогибе на
гетерогенном палеозойском и допалеозойском фундаменте в сравни
тельно подвижной тектонической обстановке. Последним обусловлена
большая (600—1000 м и более) мощность юрской толщи. В разрезах
преобладают алевролиты, аргиллиты, песчаники, присутствуют пласты
угля большой мощности. Характерна крупная четко выраженная рит
мичность. В зоне установлены отложения нижнего, среднего и верхнего
отделов юры. Мощность юрской толщи, количество и мощность пластов
угля уменьшаются с запада и юго-запада региона на северо-восток.
Наиболее мощные (до 60—93 м) пласты угля, приуроченные к угленос
ной части итатской свиты,— на юго-западе (Итат-Барандатское и Боготольское месторождения). Наименьшая угленосность и погрубение
литологического состава — в приенисейской части зоны. По типу раз
реза зона может быть разделена на Итат-Барандатскую, Боготольскую,
Улуй-Кемчугскую и Приенисейскую подзоны.
26. Березовско-Сережская зона — на юге бассейна, ограничена Во
сточным Саяном с востока и отрогами Кузнецкого Ала-Тау с запада;
с севера ее отделяет от Чулымо-Енисейской зоны хребет Арга, с юга —
ограничена Салгонским хребтом. Отложения юры залегают в Березов
ской, Назаровской, Алтатской, Кибетеньской мульдах и в отделенных
от них Антроповским валом Глядненской и Сережской мульдах. Разрез
характеризуется четко выраженной ритмичностью. В зоне развиты
нижне-, средне- и верхнеюрские отложения. Наиболее угленасыщена
с мощными пластами угля (от 28 до 60 м) — верхняя половина итат
ской свиты (условно байос).
2в. Балахтинская зона — глубокая мульда широтного простирания
с пологим южным и очень крутым северным крыльями, расположенная
на южном склоне Салгонского хребта. Характеризуется мощной тол
щей (до 1000 м) нижне- и среднеюрских отложений существенно пес
чаного состава, ритмично построенной с маломощными пластами угля
или алевролитами, аргиллитами в конце нижнеюрских ритмов, и мощ
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ным верхнесырским пластом в наиболее угленосной среднеюрской ча
сти разреза. Верхнеюрские отложения смыты послеюрской эрозией.
2г. Рыбинская зона выделена в юго-восточной части бассейна, за
нимает одноименную впадину, расположенную в области сочленения
Енисейского кряжа и Восточного Саяна. Юрские угленосные отложе
ния сохранились в трех синклинальных структурах: Саяно-Партизан
ской, находящейся в пределах Восточного Саяна, и в изолированных
от нее Балайской и Бородинской. В зоне установлены нижне- и средне
юрские отложения, представленные аргиллито-алевролитовыми и конг
ломерато-песчаными осадками. Пласты угля — от 0,2 до 60 м. Наиболее
угленасыщена среднеюрская часть разреза (бородинская свита). В ос
новании толщи присутствуют базальные песчано-гравийно-галечные го
ризонты.
2д. Канско-Тасеевская зона — северо-восточная часть бассейна,
ограничена с запада восточными склонами Енисейского кряжа, на
юге — Каменным хребтом и северными отрогами Восточного Саяна.
Северо-восточная граница — долина р. Бирюсы. Юрские отложения за
легают в Тасеевской, Абанской и Пойменской мульдах. Накопление
юрских угленосных осадков, очевидно, проходило в обстановке относи
тельно слабой тектонической подвижности, что обусловило сравнитель
но небольшую мощность толщи, которая нарастает к северо-западу
зоны. Наиболее полный разрез вскрыт в Тасеевской впадине, в котором
присутствуют все три отдела юры. Отложения верхней юры вскрыты
скважинами на Канарайской и Караульнинской площадях. В Абанской
и Пойменской мульдах развиты нижне- и среднеюрские отложения.
3. Улугхемский бассейн занимает узкую Тувинскую котловину, вы
тянутую с запада на восток и разделяющую хребты Западного Саяна
и Танну-Ола. Юрские отложения сформировались в глубоком унасле
дованном прогибе. В бассейне установлены верхнелейасовые и средне
юрские отложения. В центральной части региона песчаники с прослоя
ми алевролитов и конгломератами в основании, залегающие с угловым
несогласием на средней юре, условно отнесены к верхнему отделу
юрской системы.
4. Иркутский бассейн — предгорный прогиб на юге Сибирской
платформы, имеющий весьма сложное геологическое строение. Ограни
чен Восточным Саяном, Чуна-Бирюсинским поднятием и Верхнеленским плоскогорьем. На юге прогиб обрывается оз. Байкал. Отложения
юры залегают на глубоко эродированных образованиях кембрия, ордо
вика, а в краевой юго-восточной части — венда и протерозоя. На терри
тории Иркутского бассейна в юре выделены три структурно-фациаль
ные зоны: 4а — зона платформенного крыла, 46 — зона предгорного
прогиба и 4в — зона внутрисводовой впадины.
4а. Зона платформенного крыла, включает: на северо-западе —
пологое крыло Кирей-Зиминской впадины (междуречье Уды и Оки) и
на юго-востоке — Окино-Бельское поднятие (междуречье Оки и Анга
ры). Юрским отложениям зоны свойствен платформенный тип осадконакопления. Разрез имеет небольшую мощность и сравнительно вы
держан по простиранию.
Делювиально-пролювиальные песчаники, залегающие в основании
юры на северо-западе зоны (трошковская фация), по латерали заме
щаются конгломератово-песчаниковыми отложениями условно плинсбахского возраста. В зоне развиты только отложения нижнего отдела
юрской системы.
46. Зона предгорного прогиба состоит из двух ветвей: Прибайкаль
ской и Присаянской, представляющих собой узкие прогибы вдоль Во
сточного Саяна и Байкальской горной страны. Зона поэтому может
быть разделена на две структурно-фациальные подзоны с соответ
ствующими названиями. На юго-востоке, в пределах Прибайкальской
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подзоны, юрские отложения выполняют Кудинскую и Прииркутскую
впадины. В Присаянской подзоне юрские отложения сохранились
в Аранхойской, Голуметской, Новометелкинской, Чернореченской и др.
впадинах. В зоне предгорного прогиба, по сравнению с платформен
ным крылом, возрастает мощность юрской толщи, разрез плохо выдер
живается по простиранию, резко усиливается угленосность и степень
метаморфизма углей. Установлены отложения нижнего и нижней поло
вины среднего отделов юры. Верхняя, кудинская свита, выделена толь
ко в Прибайкальской подзоне, где она с размывом перекрывает присаянскую свиту.
4в. Зона внутрисводовой впадины занимает юго-восточную око
нечность бассейна. К ней отнесена Ангарская межгорная впадина,
в пределах которой выделяются: юго-восточная подзона, примыкающая
к северо-западному побережью оз. Байкал, и северо-западная подзона,
охватывающая юрские отложения, вскрытые в приистоковой части
р. Ангары. Разрез юры представлен комплексом глубококластических
пород и резко отличен по литологическим особенностям от одновоз
растных отложений первых двух зон. В связи с этим для юрской толщи
юго-восточной части Иркутского бассейна выделены свои стратиграфи
ческие подразделения. В зоне установлены нижнеюрские и самые низы
среднеюрских отложений.
5.
Ангаро-Вилюйский прогиб — обширная сложная депрессия, со
стоящая из серии относительно мелких впадин, и разделяющих их
поднятий, расположенная между Чуна-Бирюсинским поднянием и югозападной окраиной Вилюйской синеклизы.
В Ангаро-Вилюйском прогибе выделены две структурно-фациаль
ные зоны: Ангарская и Тунгусско-Чонская, граница между которыми
предположительно проведена в бассейне рр. Непы, Тэтэрэ, Большой
Еремы и верховьев р. Нижней Тунгуски.
5а. Ангарская зона включает юрские отложения, выполняющие
мелкие вытянутые мульды в бассейне среднего течения Ангары, зале
гающие на различных горизонтах карбона и ордовика. В составе их
выделяют: Эдучанскую, Поливскую, Катангскую, Хаталангскую, Чульскую, Чулаканскую и др., имеющие разное происхождение и сформи
ровавшиеся в течение раннего и среднего лейаса (Павлов, 1963). Мощ
ность юрской толщи в целом небольшая (около 100 м), наблюдается
ее увеличение к востоку и югу зоны. Юрские отложения в основном
имеют песчано-алевритовый состав; в наиболее глубоких мульдах раз
рез нижней части — песчано-галечниковый с глинистыми брекчиями
в основании. В зоне представлены отложения нижней юры, преиму
щественно средне- и верхнелейасовые, перекрытые с размывом ниж
ними горизонтами средней юры.
56. Тунгусско-Чонская зона занимает северо-восточную часть про
гиба, примыкающую к юго-западным окраинам Вилюйской синеклизы.
Юрская толща сформировалась в сложной Тунгусско-Чонской депрес
сии и залегает на размытой поверхности кембрия. В наиболее погру
женных частях зоны установлен полный разрез нижней юры и нижние
слои средней. Мощность юры возрастает до 200 м. В бассейне р. Чоны
в направлении с северо-востока на юго-запад по мере приближения
к р. Нижней Тунгуске происходит постепенное замещение прибрежно
морских фаций верхнего плинсбаха и тоарэ континентальными осад
ками.
7. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Расчленение и корреляция разрезов континентальной юры Средней
Сибири производились по циклам осадко- и угленакопления, отвечаю
щим определенным этапам геологического развития региона. В каче47

■стве биостратнграфической основы использованы комплексы спор,
пыльцы и крупномерных остатков растений, последовательно сменяю
щиеся по разрезу юры и отражающие закономерные- преобразования
флоры Средней Сибири. Дополнительными критериями служили двустворки, конхостраки, остатки насекомых и рыб, которые спорадически
встречаются в континентальной юре Сибири.
Корреляция юрских разрезов проведена по местным стратиграфи
ческим подразделениям, в большинстве случаев выделенным для от
дельных бассейнов в горизонты с присущими только им остатками ис
копаемых растений. Анализ последних позволил выработать в конти
нентальной юре региона девять характерных разновозрастных
спорово-пыльцевых комплексов. При установлении их, по возможности,
исключались признаки, связанные с фациальной приуроченностью и
генетическим типом пород. Спорово-пыльцевые комплексы по составу
и их последовательности в разрезе сопоставлены с эталонными палинокомплексами морских осадков и благодаря этому увязаны с общей
стратиграфической шкалой.
Палинокомплексы в зависимости от темпов эволюции флор и из
менений физико-географической среды, в первую очередь — климата,
характеризуют интервалы различной ширины, иногда не совпадающие
с границами подразделений общей шкалы. В ряде случаев палинокомп
лексы приближенно характеризуют ярусы, реже подъярусы или их ча
сти, иногда охватывает несколько ярусов.
По крупномерным остаткам растений в юре Средней Сибири вы
делены три характерных комплекса, соответствующие геттанг-синемюрплинсбаху, верхам плинсбаха-тоару и среднему отделу юрской си
стемы.
Вновь установленные, упраздненные и уточненные
местные стратиграфические подразделения
В региональную стратиграфическую схему юры юга Средней Сиби
ри введены следующие новые подразделения:
1. Лебедевская свита выделена И. Н. Звонаревым (1969) в основа
нии юры Кузбасса. Стратотип — разрез скважины 32 (интервал 795—
840,1 м) у с. Юрты, Доронинская впадина. Названа по с. Лебедево
Кемеровской области, вблизи которого пройден полный разрез свиты.
Возраст — ранняя юра (условно геттанг-синемюр). Установлена только
на юге Доронинской впадины в стратотипической местности.
2. Курундусская свита выделена И. Н. Звонаревым (1969) в вер
хах юрской толщи Кузбасса. Стратотип — разрезы скважин 68—71
в районе ст. Курундус, Доронинская впадина. Возраст — средняя юра
(нижняя половина). Распространена локально на севере Доронинской
впадины. В Центральной мульде к ней предположительно отнесены
отложения, завершающие разрез юры по скв. 11353 в Чусовитинской
синклинали. Установлена в основном по литологическим признакам.
3. Иланская свита выделена в 1969 г. Н. С. Сахановой в юре Канско-Ачинского бассейна. Стратотип — разрез скважины 1023 (интервал
31—72 м), в 3 км восточнее г. Иланска, Канско-Тасеевская впадина;
парастратотип установлен А. Я. Чупахиным в западной части бассейна
по разрезу скважины 19 (интервал 97,5—164 м) у с. Покровского
в 15 км восточнее г. Ачинска. К свите отнесена толща зеленоцветных
пород в основном песчано-алевритового состава, залегающая согласно
или с размывом на макаровской и переяславской свитах и перекрытая
иногда с размывом итатской и камалинской свитами. Возраст — тоар.
Распространена во всех структурно-фациальных зонах бассейна.
4. Устьянская толща выделена в юре Канско-Ачинского бассейна.
Стратотип — разрез скважины 21 (интервал 1,8—66,5 м) в Централь
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ной части Абанского месторождения, Канско-Тасеевская впадина.
К толще отнесены аргиллитово-алевритовые отложения, залегающие
выше пласта Мощного бородинской свиты, выделенные в 1951 г.
И. А. Санжарой в устьянский горизонт и в 1969 г. Н. С. Сахановой —
в устьянскую свиту. Возраст — средняя юра (условно бат). Распро
странена в Канско-Тасеевской и Рыбинской впадинах. Аналоги толщи
возможны и в западной части бассейна.
5. Дабатская свита выделена в 1978 г. Б. Л. Шурыгиным, Л. А. Анкудимовой в юре юго-восточной части Иркутского бассейна. Страто
тип— разрез скважины Л-3 (интервал 249—484 м), левый берег
р. Ангары, в 3,4 км от истока, Ангарская межгорная впадина. Названа
по р. Дабат, вблизи которой впервые установлена. Сложена тремя
пачками грубокластических пород, залегает с размывом на породах
венда и протерозоя. Возраст — ранняя юра (плинсбах — начало тоара);
сопоставляется с черемховской свитой.
6. Тальцинская свита выделена в 1978 г. Б. Л. Шурыгиным,
Л. А. Анкудимовой в юре юго-восточной части Иркутского бассейна.
Стратотип — разрез скважины Л-1 (интервал 47—215 м) в устье пади
Никулиха, левый приток р. Ангары, Ангарская межгорная впадина.
Названа по р. Тальца, приток р. Ангары. Сложена конгломератами,
грубозернистыми песчаниками с прослоями алевролитов, аргиллитов
в верху; вблизи оз. Байкал представлена среднегалечниковыми конгло
мератами. Залегает на дабатской свите. Возраст по сопоставлению
с присаянской свитой — конец ранней юры — начало средней.
7. Котовская свита выделена в 1978 г. Б. Л. Шурыгиным, Л. А. Ан
кудимовой в юре юго-восточной части Иркутского бассейна. Страто
тип— обнажение в устье пади Большие Коты, северо-западное побе
режье оз. Байкал, Ангарская межгорная впадина. В стратотипе пред
ставлена исключительно конгломератами, к северо-западу появляются
в разрезе крупнозернистые песчаники. Залегает с размывом на тальцинской свите. Возраст — средняя юра, сопоставляется предположи
тельно с нижней подсвитой кудинской свиты.
8. Оруктахская свита установлена в 1978 г. Г. В. Коробковым,
М. М. Одинцовой в юре Вилюйской синеклизы и распространена на
Тунгусско-Чонскую депрессию Ангаро-Вилюйского прогиба. Страто
тип— обнажения по р. Оруктах в Мало-Ботуобинском районе, Вилюйская синеклиза. Возраст — плинсбах (нижняя половина).
9. Вакунайкинская свита выделена в 1978 г. М. М. Одинцовой и
В. Д. Рыбаковым в юре Тунгусско-Чонской депрессии Ангаро-Вилюй
ского прогиба и Мало-Ботуобинского района Вилюйской синеклизы.
Стратотипическая местность — бассейн р. Чоны, между устьями
рч. Мархаи и Ичоды, притока р. Вакунайки. Стратотип составлен по
скважинам 55 и 442 — контакт с оруктахской и низы свиты, обнажению
ка р. Вакунайке — верхи нижней подсвиты и нижняя половина верхней
подсвиты, и обнажению на р. Чоне и устья рч. Мархаи — верхи свиты
и контакт с чонской свитой. В западной части Тунгусско-Чонской де
прессии установлен парастратотип—разрезы скважин по профилю
УПБ ХП 644, 646, 648 в верхнем течении р. Тетей. К свите отнесены
отложения, переходные от прибрежно-морских, лагунных фаций на во
стоке к континентальным на западе, преимущественно песчано-алеври
тового состава. Залегает на оруктахской и перекрывается чонской сви
тами. Возраст — поздний плинсбах-тоар.
10. Чонская свита выделена М. М. Одинцовой (1967) в юре АнгароВилюйского прогиба. Стратотип составлен по обнажению в устье
рч. Мархаи на р. Чоне (контакт с вакунайкинской свитой и большая
часть свиты) и по разрезу скважины УПБ 346(72), интервал 0—6 м —
верхи свиты, Тунгусско-Чонская депрессия. К свите отнесены пески,
песчаники с прослоями аргиллитов, редко углей, перекрывающие с раз
4
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мывом вакунайкинскую и чайкинскую свиты. Верхняя граница — эро
зионная. Возраст — средняя юра (условно ранний аален). Распростра
нена в Ангарской и Тунгусско-Чонской сложных депрессиях.
К числу упраздненных наименований местных стратиграфических
подразделений отнесены:
1. Байкальская свита в виду разделения ее на дабатскую и тальцинскую свиты.
2. Трошковская свита как фациальный аналог первой пачки черемховской свиты.
Произведены изменения объема, возраста и детализация следую
щих ранее принятых местных подразделений (см. таблицу).
8. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

В региональную стратиграфическую схему юрских отложений юга
Средней Сибири в качестве смежных регионов включены: 1. Лено-Вилюйская подобласть (Ботуобинский район и бассейн рек Марха, Тюнг,
среднее течение р. Вилюя), по схеме юры севера Средней Сибири
(МРСС, 1978), непосредственно примыкающая к северо-восточным ок
раинам Ангаро-Вилюйского прогиба; 2. Южно-Якутский угольный бас
сейн; 3. Районы Западно-Сибирской равнины: Чулымо-Енисейский,
граничащий на северо-западе с Канско-Ачинским бассейном, и Ом
ский— наиболее близко расположенный с юго-запада к рассматривае
мой территории (по схеме юры, МРСС, 1976 г.).
Разрезы нижне- и среднеюрских отложений Вилюйской синеклизы,
представленные в значительной степени морскими осадками, охарак
теризованными аммонитами и другой фауной и вмещающими эталон
ные палинокомплексы (Ильина, 1978), были использованы для прямой
корреляции морских и континентальных толщ юры севера и юга Сред
ней Сибири палинологическим методом. Благодаря этому были увяза
ны региональные стратиграфические схемы нижней и средней юры юга
и севера Средней Сибири.
Наиболее уверенно произведена корреляция верхнеплинсбахских,
тоарских и ааленских отложений по палинокомплексам, отражающим
частые перестройки флор, обусловленные происшедшими в то время
колебаниями климатических условий: резкое потепление в конце плинсбаха-раннем тоаре, постепенное ослабление его в течение второй по
ловины тоара и затем похолодание в аалене. Особенно четко коррелируются отложения, отвечающие максимуму тоарского потепления по
маркирующему палинокомплексу, сочетающему черты, флор Сибирской
и Индо-Европейской палеофлористических областей.
Корреляция юры юга Средней Сибири и Южно-Якутского уголь
ного бассейна выполнена по крупномерным остаткам растений для
верхнего лейаса. В общих чертах она возможна и для среднеюрских
отложений. Сопоставление верхнеюрских толщ Южно-Якутского бас
сейна и Вилюйской синеклизы с одновозрастными породами тяжинской
свиты по ископаемым растениям крайне затруднено из-за происшедшей
в позднюю юру резкой дифференции флор северных и южных широт
вследствие потепления и аридизации климата на юге Сибири.
Нижне-, средне- и верхнеюрские отложения южных бассейнов
Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины хорошо сопоставимы
по общему строению разрезов и растительным остаткам. В позднюю
юру юг Средней и Западной Сибири составляли северную окраину
Индо-Европейской палеофлористической области, в которой развитие
флор проходило в жарких засушливых климатических условиях. По
палинологическим данным тяжинская свита Канско-Ачинского бассей
на коррелируется с татарской и васюганской свитами Западно-Сибир50

Таблица
Возраст по решениям МРСС
Регион, подразделение, изменения
1964

г.

1978

г.

Кузнецкий бассейн
Распадская свита. Объем увели
чен за счет вскрытия более низ
ких слоев свиты в Доронинской
впадине (скв. 32, у с. Юрты)

J.

Ji (средний—верхний
Абашевская свита. Опорные раз лейас)
резы: береговые обнажения по
р. Томи северного и южного
крыльев Бунгарапской синклинали
Осиновская свита. Опорные раз
резы: береговые обнажения по
р. Томи северного крыла Бунга
рапской синклинали и скв. 31
Озеркинского профиля в Доро
нинской впадине

Ji (верхи )— J2

Терсюкская свита. Объем уве
личен за счет включения более
высоких слоев свиты, вскрытых в
Чусовитинской синклинали. Опор
ный разрез: скважины
11353,
11332, 11390 и др. Чусовитинского
профиля. Нижняя граница — по
дошва пестроцветного горизонта с
маркирующим тоарским палинокомплексом

J 2 (верхняя половина)

Ji (условно геттангсинемюр)

Ji (плинсбах, нижняя
половина)

Ji (плинсбах—начало
тоара)

J i—J2 (тоар—аален)

Канско-Ачинский бассейн
Макаровская свита.
на три подсвиты

Разделена

J.

J, (геттанг—начало
тоара)

Итатская свита. Разделена на
две подсвиты, граница между ко
торыми предположительно прове
дена по кровле группы маломощ
ных пластов, завершающих ниж
ний безугольный цикл)

J2

J 2 (нижняя подсвита—
условно аален; верхняя—
условно байос—бат)

Тяжинская свита. Верхняя гра
ница свиты принята по подошве
кимериджа
согласно
решению
МРСС по Западно-Сибирской рав
нине, 1976

J3

Ja (келловей—О к с 
форд)

Переясловская свита. Разделена
на три подсвиты

Ji

J, (геттанг—начало
тоара)

Черемховская свита

J.

Ji (плинсбах—начало
тоара)

Присаянская свита

J2

J i — J 2 (тоар—аален)

Кудинская свита

J2

J 2 (условно аален)

Иркутский бассейн

4*
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ской равнины, возраст которых определен по эталонному палинокомплексу из морских слоев, датированных келловей-оксфордскими аммо
нитами в Обь-Иртышском междуречье.
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Совещание отметило определенные успехи в разработке стратигра
фии континентальной юры Средней Сибири и считает целесообразным
дальнейшие исследования сосредоточить на следующих направлениях:
1. Продолжить разработку и детализацию местных стратиграфиче
ских схем отдельных бассейнов, обратив особое внимание на обосно
ванность выделения подразделений, обстоятельность палеонтологиче
ской характеристики и надежность увязки свит с общей стратиграфи
ческой шкалой. Провести работу по дальнейшему изучению и уточне
нию стратотипов на основе послойных комплексных литолого-биостратиграфических исследований, особенно подразделений, выделенных до
опубликования Стратиграфического кодекса СССР. Исходя из этого
рекомендуется:
а) считать необходимым продолжение литолого-биостратиграфических исследований недостаточно палеонтологически изученных нижних
и верхних горизонтов юры Кузбасса с целью уточнения их расчленения,
обоснованности выделения лебедевской и курундусской свит, установ
ления взаимоотношения последней с терсюкской свитой и более уве
ренной датировки возраста отложений. Провести изучение стратигра
фии юры Тутуясской мульды на основе планируемого ЗСГУ в этом райо
не глубокого структурно-поискового бурения на уголь (ЗСГУ, НТГУ,
ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГИМС);
б) считать первоочередной задачей разработку единой стратигра
фической схемы юры Канско-Ачинского бассейна и корреляцию разре
зов угольных месторождений. Обратить внимание на дальнейшее изу
чение и детальное расчленение среднеюрских отложений, особенно
итатской свиты как наиболее перспективной для добычи угля откры
тым способом в зоне КАТЭК, и корреляцию с одновозрастными под
разделениями восточной части бассейна (КГУ, ЗСГУ);
в) продолжить работы по уточнению границ местных подразделе
ний и палеоботаническому обоснованию возраста нижних (представ
ленных разными фациями) горизонтов юры Иркутского бассейна, кудинской свиты, а также вновь выделенных подразделений юры зоны
внутрисводовой впадины. Возобновить изучение крупномерных остат
ков растений, двустворок, остатков насекомых, рыб, находки которых
часты в юре бассейна (ИТГУ, ВосСибСНИИГГИМС, ИЗК СО АН
СССР);
г) продолжить дальнейшую разработку стратиграфии Ангаро-Вилюйского прогиба, направив исследования на уточнение расчленения
и корреляцию разрезов отдельных впадин, а также детальное пали
нологическое обоснование и сопоставление переходных слоев от мор
ских к континентальным в бассейне р. Чоны, что является особо важ
ным для увязки местных подразделений юры с общей стратиграфиче
ской шкалой (ИЗК СО АН СССР, ИТГУ, ЯТГУ).
2. Для биостратиграфического обоснования схемы стратиграфии
расширить применение палеонтологических методов на основе моно
графического изучения ископаемых остатков растений, спор, пыльцы и
разных групп фауны. Считать необходимым постановку работ по изу
чению пресноводных двустворок, конхострак, остракод, остатков насе
комых, рыб для выявления их значения при расчленении и корреляции
континентальных толщ юры Средней Сибири. Следует усилить работу
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по комплексному изучению спор, пыльцы, крупномерных остатков рас
тений на основе послойных сборов как в обнажениях, так и в керне
скважин. Возобновить исследования крупномерных остатков растений
в юрских отложениях Канско-Ачинского, Иркутского и Улугхемского
бассейнов.
3. Считать необходимым проведение работ по сопоставлению раз
нофациальных континентальных и морских (охарактеризованных фау
ной) отложений с помощью палинологического и литолого-фациального анализов при учете истории эволюции флор, климата, ботанико
географической зональности и общего геологического развития регио
на для более точной корреляции разрезов, увязки местных подразде
лений с общей шкалой и обоснования границ отделов, подотделов и,
по возможности, ярусов в угленосных толщах юры юга Средней Си
бири.
4. Сосредоточить усилия научно-производственных и научно-иссле
довательских организаций на выполнении комплексных биостратиграфических, в первую очередь палеоботанических исследований, изуче
нии литолого-фациального состава, ритмичности, условий и закономер
ностей осадко- и угленакопления, палеогеографии для установления
этапности в историко-геологическом развитии региона с целью выделе
ния региональных подразделений — горизонтов, необходимых при по
следующей разработке унифицированной стратиграфической схемы юр
ских отложений юга Средней Сибири.
5. Считать целесообразным проводить дальнейшее изучение стра
тиграфии и континентальной юры Средней Сибири совместными сила
ми как местных геологических учреждений, так и научных коллекти
вов ВСЕГЕИ, ИГиГ СО АН СССР, ИЗК СО АН СССР, СНИИГГИМС,
ВостСибСНИИГГИМС и др.

СХЕМЫ СТРАТИГРАФИИ
МЕЛОВОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Ввиду существенных различий в строении разрезов меловых отло
жений Сибирской платформы и Алтае-Саянской складчатой области,
различной степени стратиграфической изученности отложений, а также
для удобства пользования схемами меловая секция МРСС приняла три
самостоятельные региональные стратиграфические схемы Средней Си
бири: унифицированные стратиграфические схемы нижне- и верхне
меловых отложений Средней Сибири и корреляционную схему мела
Алтае-Саянской складчатой области.

УНИФИЦИРОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
1. ВВЕДЕНИЕ

При построении региональной стратиграфической схемы нижнего
мела Средней Сибири за основу были взяты схемы 1961 и 1964 гг.,
принятые соответственно на Межведомственных стратиграфических со
вещаниях по Якутии и Средней Сибири. Левая часть схемы (общая
стратиграфическая шкала и региональные стратиграфические подраз
деления) существенно уточнена и дополнена в соответствии с резуль
татами палеонтолого-стратиграфических исследований, полученных
в последние годы сотрудниками ИГиГ СО АН СССР — В. Н. Саксом,
B. А. Захаровым, Т .И. Нальняевой и др., НПО «Севморгео» — В. А. Ба
совым, Н. Д. Василевской, Г. Н. Карцевой, О .М. Лев, В. В. Павловым,
Н-„И. Шульгиной, Е. Г. Юдовным; СНИИГГиМСа — С. П. Булынниковой, А. В. Гольбертом, И. Г. Климовой, А. С. Турбиной и ВНИГРИ —
А. И. Киричковой, С. Р. Самойлович, В. А. Федоровой, С. А. Чирва.
Стратиграфическое расчленение нижнемеловых отложений ЮжноЯкутского бассейна разработано сотрудниками ВСЕГЕИ В. М? Власо
вым и Е. М. Маркович, Ин-та геологии ЯФ СО АН СССР Ш. А. Сюндюковым и Южно-Якутской комплексной экспедиции Якутского геологоуправления С. С. Каримовой и А. И. Пахомовым.
Палеонтологическое обоснование региональных стратиграфических
подразделений составили следующие специалисты: аммониты —
C. Н. Алексеев, М. Д. Бурдыкина, И. Г. Климова; белемниты —
Т. И. Нальняева, В. Н. Сакс; двустворки — М. Д. Бурдыкина, В. А. За
харов, В. Я. Санин, А. С. Турбина; фораминиферы — В. А. Басов,
С. П. Булынникова, Е. ф. Иванова, Н. В. Шаровская; остракоды —
О. М. Лев, М. А. Решетникова; крупномерные остатки растений —
Н. Д. Василевская, А. И. Киричкова, Е. М. Маркович (с привлечением
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Таблица

Наименование разреза
(район)

Низовье р. Енисея

Бассейн рр. Хеты, Боярки, Маймечи

Бассейн р. Котуя

Нордвиг-Хатангский
р-н, о. Бегичев

Восточный Таймыр

Бассейн рр. Попигай,
Анабар

Междуречье Анабар—
Буолкалаха и бассейн
р. Буолкалах

р. Чарчик — низовье
Оленекской протоки

Составители

Г. Н. Карцева,
В. В. Павлов

A.
B.
И.
В.
Н.

В. А. Басов,
В. Гольберт,
А. Захаров,
Г. Климова,
Н. Сакс,
И. Шульгина

А. С. Грязева,
B. В. Павлов,
C. А. Чирва,
Н. И. Шульгина,
В. А. Федорова
В. А. Басов,
B. Н. Сакс,
C. А. Чирва,
Н. И. Шульгина

М. Е. Каплан,
С. А. Чирва,
Е. Г. Юдовный
А. В. Гольберт,
В. А. Захаров,
И. Г. Климова,
Н. И. Шульгина

Н. Д. Василевская,
А. В. Гольберт,
И. Г. Климова,
В. В. Павлов
Н. Д. Василевская

Приустьевая часть
р. Лены

Н. Д. Василевская,
В. В. Павлов

Низовье р. Лены (Булунский р-н)

Н. Д. Василевская,
A. И. Киричкова,
B. В. Павлов

Авторы использованных материалов

Н. М. Бондаренко, Н. Д . Васи
левская, Г. Н. Карцева, Е. П. Ко
локольцева, Л. Л. Кузнецов, В. В.
Павлов, 3. 3. Ронкина, В. Н. Сакс,
Н. В. Шаровская, Н. И. Шульгина
С. Н. Алексеев, В. А. Басов.
М. Д. Бурдыкина, Н. Д. Василев
ская, А. В. Гольберт, В. А. Зах а
ров, И. Г., Климова, О. М. Лев,
3. 3. Ронкина, В. Н. Сакс, С. а !
Чирва, Н. И. Шульгина, Е. Г.
Юдовный
Н. Д. Василевская, А. С. Грязе
ва, Н. Д. Мчедлишвили, Е. К.
Обоницкая, С. А. Чирва, Н. И.
Шульгина, В. А. Федорова
В. А. Басов, Н. М. Бондаренко,
Н. Д. Бурдыкина, Н. Д. Василев
ская, Г. Н. Видман-Лобзин, Н. С.
Воронец, А. А. Герке, Т. М. Емельянцев, Е. С. Ершова, В. А. Заха
ров, В. Н. Зенков, Е. Ф. Иванова,
В. В. Павлов, 3. 3. Ронкина, В. Н.
Сакс, С. А. Чирва, Н. В. Шаров
ская, Н. И. Шульгина, Е. Г. Юдов
ный
В. А. Басов, В. А. Захаров,
М. Е. Каплан, О. М. Лев, С. А.
Чирва, Е. Г. Юдовный
С. Н. Алексеев, В. А. Басов,
С. П. Булынникова, Н. С. Воро
нец, А. В. Гольберт, Е. С. Ершо
ва, В. А. Захаров, М. Е. Каплан,
И. Г. Климова, О. М. Лев, 3. 3.
Ронкина, А. С. Турбина, Н. И.
Шульгина, Е. Г. Юдовный
Н. Д. Василевская, Г. Н. Видман-Лобзин, П. И. Глушинский,
A. В. Гольберт, Г. А. Ермолаев,
B. Л. Иванов, Ф. Ф. Ильин, И. Г.
Климова, В. В. Павлов, И. В.
Школа
Н. Д. Василевская, П. И. Глу
шинский, А. С. Грязева, А. И. Гу
сев, Г. А. Ермолаев, Е. С. Ершо
ва, О. А. Иванов, Д. В. Лазуркин, М. М. Шаландин, В. В. Пав
лов
Н. Д. Василевская, П. И. Глушинский, Н. И. Гогина, Е. С. Ер
шова, Т. П. Кочетков, Г. Г. Мар
тинсон, В. В. Павлов
Н. Д. Василевская, П. И. Глушинский, С. И. Грошин, А. И. Гу
сев, Е. С. Ершова, Г. Г. Мартин
сон, И. М. Мигай, Ю. И. Минаева,
В. В. Павлов, Д. С. Сороков,
Ф. И. Хасанов
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Продолжение таблицы
Наименование разреза
(район)

Составители

Авторы использованных материалов

Река Лена (от р. Мо
лодо до р. Муны)

Н. Д. Василевская,
A. И. Киричкова,
B. В. Павлов

Н. Д. Василевская, В. А. Вино
градов, Р. О. Галабала, Е. С. Ер
шова, А. И. Иванов, А. И. Кирич
кова, Ю. И. Минаева, В. А. Руцков, А. Н. Наумов, Ю. Л. Сла
стенов, Е. И. Сорокова, В. Я. Сы
чев, Б. И. Тест

Междуречье Менгкере—Ундюлюнг

Н. Д . Василевская,
В. Н. Зинченко,
A. И. Киричкова,
B. В. Павлов

Л. Н. Абрамова, Н. Д. Василев
ская, В. А. Виноградов, В. Н.
Зинченко, А. И. Иванов, А. И.
Киричкова, Б. Н. Леонов, Ю. И.
Минаева, А. Н. Наумов, Г. М.
Покровский, Ю. Л. Сластенов,
Е. И. Сорокова, В. Я. Сычев,
Б. И. Тест

Междуречье Ундю
люнг—Хандыча

А. С. Грязева,
А. И. Киричкова,
Ю. Л. Сластенов

Н. Д. Василевская, В. А. Вах
рамеев, А. С. Грязева, А. И. Ки
ричкова, В. В. Павлов, Ю. Л.
Сластенов

Бассейн р. Вилюй

В. В. Граусман,
А. С. Грязева,
А. И. Киричкова,
Ю. Л. Сластенов

В. А. Вахрамеев, В. В. Граусман, В. С. Грязева, А. И. Кирич
кова, Ю. Л. Сластенов, А. Ф.
Фрадкина

А. С. Грязева,
А. И. Киричкова,
Ю. Л. Сластенов

В. А. Вахрамеев, А. С. Грязе
ва, В. А. Самылина, А. Ф. Фрад
кина
Н. Д. Василевская, Д. А. Воль
ное, В. А. Виноградов, В. Д. Короткевич, В. Ф. Непомилуев, В. В.
Павлов, Э. Н. Преображенская,
Д. С. Сороков, Г. В. Труфанов,
Г. П. Явшиц

Бассейн р. Алдан
(р. Хандыга—Джебарикиха)
Новосибирские острова

Южно-Якутский бас
сейн
а) Алдано-Чульманский р-н

б) Токинский р-н

Впадины северного
склона Станового хребта

Н. Д. Василевская,
Г. В. Труфанов

В. М. Власов,
Е. М. Маркевич,
Ш. А. Сюндюков
В. М. Власов,
Е. М. Маркевич,
III. А. Сюндюков
В. М. Власов,
Е. М. Маркевич

Н. Д. Василевская, В. М. Вла
сов, Р. 3. Генкина, Е. М. Марке
вич, 3. П. Просвирякова, Ш. А.
Сюндюков, И. С. Бредихин
И. С. Бредихин, В. А. Вахра
меев, В. И. Гольденберг, В. А.
Ильин, 3. М. Салюзваничев
И. С. Бредихин, В. А. Вахра
меев, В. М. Власов, Е. М. Марке
вич, Ш. А. Сюндюков

данных В. А. Вахрамеева, В. А. Самылиной); палинологические комп
лексы— А. С. Грязева, Н. Д. Бондаренко, К. Н. Григорьева В. Г. Короткевич, Л. Г. Маркова, А. Ф. Фрадкина, В. А. Федорова.
При составлении правой части схемы — корреляция местных стра
тиграфических разрезов — были использованы материалы составителей
и других исследователей, опубликованные и рукописные, а также спе
циально присланные в оргкомитет совещания (см. таблицу).
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2.
ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ
ПО СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО МЕЛА,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МРСС

За прошедшие 20 лет изучение меловых отложений сильно продви
нулось вперед. Проделан большой объем тематических и геолого-съе
мочных работ, в результате которых существенно изменились пред
ставления о расчленении сибирского нижнего мела и корреляции мно
гих стратиграфических подразделений.
Благодаря изучению очень большого числа разрезов естественных
обнажений и монографическому исследованию фауны, выполненных
в ИГиГ СО АН СССР (В. Н. Сакс, В. А. Захаров, Т. И. Нальняева,
В. Я. Санин, А. Л. Бейзель), НПО «Севморгео» (В. А. Басов,
Н. И. Шульгина, Е. Г. Юдовный), СНИИГГиМС (А. В. Гольберт,
И. Г. Климова, А. С. Турбина) и ВНИГРИ (М. Е. Каплан, С. А. Чирва)
удалось выделить берриасский ярус и расчленить его на 4 региональ
ные зоны — лоны. В нижнем валанжине выделены 3 лоны, в верхнем —
одна, в нижнем готериве — одна. Всего в отложениях морского нижнего
мела выделено 9 лон. Исследования бухиид (В. А. Захаров) позволили
в схеме, наряду с аммонитовыми лонами, впервые выделить конкури
рующие с ними слои с бухиями. Существенно уточнились и пополни
лись списки комплексов аммонитов, белемнитов, двустворок, фораминифер, макроостатков растений и микрофитофоссилий. Морские толщи
неокома впервые расчленены на свиты.
Установлены новые региональные подразделения (лоны): Chetaites sibiricus, Hectoroceras kochi, Surites analogus, Bojarkia mesezhnikewi, Neotollia klimovskiensis. Лона Temnoptychytes hoplitoides заме
нена лоной Temnoptychytes syzranicus. Установлены лоны Polyptychites polyptychus н Homolsorriites bojarkensis. Упразднены лоны Рагаcraspedites spasskensis и Tollia stenomphala.
Среди характерных комплексов органических остатков в схеме
впервые для Севера Сибири приведены три комплекса белемнитов,
нижний из которых охватывает весь берриас и самые низы валанжина,
средний — валанжин и верхний — нижний готерив (В. Н. Сакс,
Т. И. Нальняева).
В стратиграфическую схему нижнемеловых отложений внесены
значительные изменения, связанные и с комплексами фораминифер.
Изучение В. А. Басовым (НПО «Севморгео») и С. П. Булынниковой
(СНИИГГиМС) этой группы ископаемых из естественных выходов, где
послойные сборы микрофауны вместе с аммонитами дали крайне цен
ный материал для уточнения возрастного диапазона отдельных видов
и целых комплексов, для определения возраста местных стратиграфи
ческих подразделений, а также для разработки представлений о фа
циальной приуроченности комплексов фораминифер. В нижнем отделе
меловой системы по фораминиферам впервые выделены слои с Haplophragmoides? fimbriatus и слои с Gaudryina gerkei — для нижней и
большей части берриасского яруса. Слои с Reinholdella tatarica для
верхов берриасского яруса, нижнего и частично верхнего валанжина:
слои с Globulina praelacrima для верхнего валанжина, слои с Hyperammina aptica и Crithionina granum для зоны Homolsomites bojarkensis
нижнего готерива и, наконец, комплекс с Haplophragmoides ex gr. topagorukensis, Ammobaculites fragmentarius и др. для альбского яруса.
Остальные стратиграфические подразделения нижнего мела представ
лены исключительно континентальными фациями и фораминифер не
содержат.
Сведения о находках остракод в отложениях нижнего мела до са
мого последнего времени практически отсутствовали. Ограниченные
данные по ним были известны только для центральной и южной частей
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соседней Западной Сибири. Проведенные в НПО «Севморгео»
(О. М. Лев) исследования нижнемеловых остракод Хатангской впади
ны, Таймыра и р. Анабар позволили впервые выделить и унифициро
вать три комплекса остракод. Первый из них характеризует отложе
ния берриаса (его нижнюю большую часть), второй — отложения ниж
него валанжина, третий — отложения валанжина — нижнего готерива.
В составе этих комплексов есть виды, общие с нижнемеловыми Запад
но-Сибирской низменности и о. Колгуева, что допускает корреляции по
остракодам весьма отдаленных районов Крайнего Севера.
Важные новые данные получены и для континентальных толщ ниж
него мела на базе фитостратиграфии. Исследованиями В. А. Вахра
меева (ГИН АН СССР), А. И. Киричковой (ВНИГРИ), Н. Д. Ва
силевской, М. Н. Абрамовой (НПО «Севморгео»), В. А. Самылиной
(ВИН АН СССР) и др. в принятой схеме впервые дано обоснование
более дробного расчленения континентальных толщ нижнего мела. Ис
следованиями С. Р. Самойлович, Н. Д. Мчедлишвили, А. С. Грязевой,
В. А. Федоровой (ВНИГРИ), Н. М. Бондаренко и В. В. Павлова
(«Севморгео») удалось достигнуть надежной унификации палинокомплексов, выделить в морских и континентальных нижнемеловых отложе
ниях 4 разновозрастных комплекса микрофитофоссилий: ПК-1 — берриас — нижний валанжин, ПК-П — верхний валанжин — баррем; ПК-1П —
апт; ПК-IV — альб. Состав и структура комплексов в схеме дается
в соответствии с рекомендациями Всесоюзного семинара по общим и
методическим вопросам палинологии (г. Ленинград, 1975 г.): Д —
доминанты, СД — субдоминанты, СП — сопутствующие; подчеркнуты
характерные формы. Особняком в схеме приведены только палннокомплексы нижнего мела низовий р. Енисея. Они определены Н.М. Бон
даренко в иной классификации, нежели палинокомплексы всех других
районов. Унификация их поэтому затруднительна и требует дополни
тельных исследований.
3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Принимается двучленное деление меловой системы на отделы.
Нижняя граница системы проводится по подошве лоны Chetaites sibiricus, начинающей берриасский ярус сибирских разрезов. Нижний мел
включает 6 ярусов: берриасский, валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбский. Берриасский ярус в Средней Сибири рас
членен на 4 провинциальных зоны, сопоставляемые с тремя зонами
стратотипа яруса, валанжинский — на нижний (три лоны) и верхний
(одна лона) подъярусы; в готериве достоверно выделяется нижний
подъярус по наличию нижней его зоны сибирских разрезов — Homolsornites bojarkensis. Вышележащие, преимущественно континентальные
отложения, по остаткам растений и палинокомплексам расчленены на
ярусы и весьма приближенно на подъярусы.
Корреляция сибирских зон морского нижнего мела с общей шкалой
в определенной мере условна. Более достоверно (посредством просле
живания аммонитовых комплексов Сибири, Русской равнины, Ман
гышлака, Польши, Англии и Канады) можно сопоставить отдельные
зоны берриаса и валанжина.
4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В качестве региональных стратиграфических подразделений в схе
ме выделены провинциальные аммонитовые зоны — лоны и однотипные
с ними по своей природе, но обладающие несколько иными страти
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графическими объемами лоны, выделяемые по бухиям. В схеме они
названы «слоями с бухиями». Подразделения типа «горизонт» в стра
тиграфической схеме меловых отложений Средней Сибири, равно как
и в юрской схеме, не выделяются.
Бериасский ярус Средней Сибири слагается 4 лонами: Chetaites
sibiricus, Hectoroceras kochi, Surites analogus и Bojarkia mesezhnikowi.
Путем сравнения комплексов аммонитов провинциальных зон ряда ре
гионов Бореального пояса и Субтетиса удалось доказать соответствие
указанных лон трем зонам в стратотипе яруса (Решение Международ
ного коллоквиума по верхней юре и границе юры и мела, СССР,
1977 г.).
Считается, что лона Chetaites sibiricus в сибирских разрезах на
чинает меловую систему, т. к. в ней из комплекса аммонитов исчезают
типично юрские роды — титонский Virgatosphinctes и волжские Craspedites. Одновременно в этих слоях появляются формы, встречающиеся
только в мелу — Praetollia.
Hectoroceras kochi Spath — вид-индекс второй зоны сибирского
беррнаса—обнаружен в рязанских слоях Русской платформы, которые
сопоставляются со стратотипической зоной Tirnovella occitanica. Сов
местные находки бореального рода Surites и тетического Euthymiceras
на севере Польши и проведение проверхности берриаса под слоями
с Neotollia, Paratollia и Platylentyceras обосновывают сопоставление
двух верхних зон сибирского берриаса с зоной Fauriella boissieri стра
тотипического разреза яруса.
Перечисленным лонам берриаса Средней Сибири приблизитель
но соответствуют четыре уровня с бухиями: слои с Buchia unschensis,
слои с В. okensis, слои с В. jasikevi и слои с В. tolmatschowi. Берриасский возраст имеют, видимо, и нижние горизонты вышележащих слоев
с В. inf lata.
, Валанжинский ярус. В нижнем подъярусе выделены лоны Neotollia
klimovskiensis, Temnopthychites syzranicus и Polyptychites michalskii.
Путем межрегиональных корреляций через север Центральной Европы
(главным образом ФРГ) доказывается соответствие этих лон зоне Kilionella roubaudiana стратотипа яруса. Верхний подъярус валанжина
представлен лоной Polyptychites polyptychus. Благодаря присутствию
Dichotomites spp. эти отложения сопоставляются с дихотомитовыми
слоями ФРГ, а те, в свою очередь, с зоной Saynoceras verrucosum стра
тотипа яруса. Слои с Buchia inf lata и В. keyserlingi почти точно отве
чают нижнему валанжину, а слои с В. sublaevis — верхнему валанжину и. отчасти нижним горизонтам готерива.
Готеривский ярус. В нижнем подъярусе выделена одна лона —
Homolsomites bojarkensis, которая, как полагают, начинает разрез
сибирского готерива и сопоставляется со стандартной зоной Acanthodiscus radiatus. Это подтверждается залеганием ее между слоями с валанжинскими дихотоМитами и готеривскими симбирскитидами (р. Speetoniceras) в Западной Сибири, в бассейне р. Печоры и в Ярославском
Поволжье.
Большая часть объема лоны Н. bojarkensis охарактеризована
комплексом двустворок, среди которых особенно характерна Buchia
crassicol 1is — слои с В. crassicollis.
Более высокие слои нижнего мела, сложенные континентальными
фациями, на региональные стратиграфические подразделения не рас
членены.
Положение нижней и верхней границы системы
Цижняя граница меловой системы в соответствии с рекомендация
ми Международного коллоквиума по верхней юре и границе юры и
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мела (СССР, 1977 г.) проводится по подошве берриасского яруса в ос
новании нижней его зоны Chetaites sibiricus. Верхняя граница систе
мы— в кровле датского яруса.
5. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Группа стратиграфов СНИИГГиМСа: С. П. Булынникова,
A. В. Гольберт, И. Г. Климова и др. отстаивают иную номенклатуру
и объем некоторых лон сибирского валанжина. Расхождения во взгля
дах иллюстрируются таблицей.
Критика принятого МРСС варианта схемы, адекватного схеме
B. Н. Сакса с соавторами (Сакс и др., 1972), опубликована в специаль
ной статье (Гольберт и др., 1978). Основные возражения официальной
точке зрения сводятся к следующему.
Изучение наиболее полного морского разреза валанжина на р. Анабар, а также валанжина Приполярного Зауралья и Печорского бас
сейна показало, что с самой своей подошвы валанжин охарактеризован
аммонитами родов Temnoptychites и Neottollia. Самостоятельно зо
нального комплекса аммонитов, содержащего неотоллий без темноптихитов, нет. Представители этих родов вместе или порознь проходят че
рез разрез валанжина с самого его основания вплоть до зоны Polyptychites michalskii. Только в валанжине р. Боярки, неудачно избранном
В. Н. Саксом с соавторами за эталон, нижние слои яруса содержат
неотоллий без темноптихитов, которые появляются там выше по разрезу.
Это обстоятельство объясняется, однако, фациальными особенностями:
валанжин р. Боярки, сложенный прибрежно-морскими, преимуществен
но песчаными фациями, вообще содержит мало аммонитов (особенно
в нижних слоях) и, главным образом, это самые неприхотливые их
формы— неотоллий. Более «мористые» темноптихиты появляются выше
по разрезу в прослоях более глубоководных песчано-алевритовых и
глинистых пород. Кроме того, исследованием опорного разреза уста
новлено, что нижняя зона валанжина р. Боярки, как и на р. Анабар,
Таблица
Сравнение схем зонального деления валанжина Средней Сибири
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по аммонитам подразделяется на две подзоны — Temnoptychites simp Iicissimus и Temnoptychites syzranicus.
Номенклатура лоны верхнего валанжина — Polyptychites polyptychus выбрана неудачно. Этой формы нет в сибирском валанжине вовсе.
Верхний валанжин Сибири, как и на Урале, охарактеризован дихотомитами, в том числе видом-индексом Dichotomites ramulosus (Гольберт
и др., 1978).
6. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Территория Средней Сибири по типам разрезов нижнемеловых от
ложений, их полноте и мощности подразделена на структурно-фаци
альные области и районы. Наиболее крупными по рангу структурно
фациальными подразделениями являются области: Енисей-Хатангский,
Лено-Анабарский, Приверхоянский прогибы; Вилюйская синеклиза и
Южно-Якутский бассейн. Особняком в схеме указываются нижнемело
вые отложения Новосибирских островов и впадин северного склона
Станового хребта.
Енисей-Хатангский прогиб охватывает большую часть Лено-Ени
сейской системы мезозойских прогибов Сибирской платформы от ни
зовий р. Енисея на западе до р. Анабар — на востоке. Нижнемеловые
отложения здесь представлены морскими глинистыми и песчано-алеврито-глинистыми фациями берриасского и валанжинского ярусов и
преимущественно песчаными континентальными угленосными отложе
ниями в остальной части разреза. Мощность нижнего мела в погружен
ных зонах достигает 2 тыс. м.
По фациально-литологическим особенностям в пределах области
выделены районы: низовья р. Енисея, рр. Хета, Боярка, Маймеча, бас
сейн р. Котуй, Нордвик-Хатангский район и о. Бол. Бегичев, Восточ
ный Таймыр, бассейн рр. Попигай и Анабар.
Лено-Анабарский прогиб отвечает площади одноименной структу
ры. Нижнемеловые отложения там сложены в основном континенталь
ными, нередко угленосными песчано-алевритовыми фациями и глини
сто-алевритовыми прибрежно-морскими в берриасе и нижнем валан
жине. Мощность нижнего мела не превышает 800 м. По особенностям
строения разреза выделены районы: междуречье Анабар-Буолкалах и
бассейн р. Буолкалах; р. Чарчык — низовья Оленекской протоки, при
устьевая часть р. Лены.
Приверхоянский прогиб. Нижнемеловые отложения в пределах
структуры сложены почти исключительно континентальными фациями
местами угленосными песчано-алевритовыми с прослоями конгломера
тов и гравелитов. Мощность отложений достигает 3—3,5 тыс. м. Выде
лены районы: низовья р. Лены (Булунский p-он ЯАССР), р. Лена (от
р. Молодо до р. Муны), междуречье Менгкере-Ундюлюнг, междуречье
Ундюлюнг-Хандыга.
Вилюйская синеклиза. В пределах структуры нижнемеловые отло
жения представлены исключительно континентальными угленосными
песчаными фациями. Мощность нижнего мела достигает 3,5 тыс. м. По
строению разрезов различаются два района: бассейн р. Вилюй и бас
сейн р. Алдан.
Южно-Якутский бассейн расположен в центральной зоне Алдан
ского щита и приурочен к крупным замкнутым котловинам Чульманской и Токийской. Котловины выполнены мощной (4 тыс. м) толщей
юрских и неокомских угленосных отложений. Мощность неокома до
стигает 500 м. Выделены районы: Алдано-Чульманский, где отложения
безугольны, и Токинский.
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7.
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Во всех структурно-фациальных зонах практически вся нижне
меловая толща расчленена на свиты. Корреляция их в пределах одного
района обеспечивается особенностями литолого-фациального состава
отложений, общностью комплексов органических остатков, межрегио
нальные сопоставления — исключительно биостратиграфическими дан
ными.
Вновь установленные и упраздненные местные
стратиграфические подразделения
Всего в нижнем мелу Средней Сибири выделяется 46 свит, из кото
рых 18 являются новыми и впервые фигурируют в стратиграфической
схеме региона.
Ниже приводится их перечень с указанием местоположения стра
тотипов.
Яновстановская свита
Суходудинская свита
Букатыйская свита
Бояркинская свита
Харабылская свита
Балагачанская свита
Буолкалахская свита
Иэдэсская свита
Салгинская свита
Сиктяхская свита
Чонкогорская свита
Бахская свита
Джарджанская свита
Менгкеринская свита
Балыктахская свита
Дьянгыйская свита
Хосюряхская свита

— Стратотип на р. Малая Хета (Ннжнехетское подня
тие, низовья р. Енисей)
— Стратотип на р. Дудинка (низовья р. Енисей)
— Стратотнп по р. Хете близ устья р. Букатый
— Стратотип по р. Боярке, бассейн р. Хсты
— Стратотип на р. Анабар близ устья р. Харабыл
— Стратотип по правому берегу р. Пописай у устья
руч. Балагачап
— Стратотип по р. Буолкалах (лев. приток р. Оленек)
на участке между рр. Сарын и Иэдэс
— Стратотип на р. Буолкалах у устья р. Иэдэс
— Стратотип по р. Салга, прав, приток р. Узле
— Стратотипическая местность в районе пос. Сиктях
по правому берегу р. Лены
— Стратотип по р. Чонкогор, левому притоку р. Лены
— Стратотип по руч. Бах, левому притоку р. Лены
— Стратотнп по р. Д жардж ан, правому притоку р. Л е
ны
— Стратотип по р. Менгкере, правому притоку р. Лены
— Стратотип по рр. Балыктах, Тучуттах на о. Котель
ном
— Стратотип по р. Сынче, правая слагающая р. Менг
кере
— Стратотип по р. Сайата, левая слагающая р. Менг
кере

Описания новых свит с указанием стратотипов и других необхо
димых данных опубликованы. «Старые» свиты, фигурировавшие в схе
ме 1964 г., в основном приняты в прежних их трактовках.
Особые мнения. Н. Д. Василевская и В. В. Павлов, основываясь
на сходстве палинокомплексов оганер-юряхской и верхней части эксеняхской свит, считают, что возрастной диапазон первой следует оцени
вать как апт-альбский, а не раннеальбский. Возраст булунской свиты
в Приверхоянском прогибе (район: низовья р. Лены) по палинологи
ческим данным ими определяется как баррем-апт.
8. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РАЙОНАМИ

В качестве смежных регионов приведены схемы Западно-Сибир
ской равнины (МРСС, 1976 г.), Анадырско-Камчатской области
(МРСС, 1974 г.) и Северо-Востока СССР (МРСС, 1978 г.). Все эти
регионы относятся к Бореальскому поясу и нижний мел в них охарак
теризован однотипными фаунами.
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Наибольшее сходство отмечается с нижним мелом Западно-Си
бирской равнины. Оба региона в раннемеловую эпоху входили в Арк
тическую область Бореального пояса, и различия в населявших их
фаунах не превышали провинциального ранга. В берриасе обоих регио
нов выделяются одни и те же лоны, кроме самой верхней — Bojarkia
mesezhnikowi, западносибирским аналогом которой является лона То1lia payeri. Трем лонам нижнего валанжина Средней Сибири в Запад
ной Сибири отвечают две лоны: Temnoptychites insolutus и Polyptychites michalskii (схрдство усилится, если принять точку зрения стратиграфов СНИИГГиМС, выделяющих в нижнем валанжине Средней
Сибири тоже только две лоны — Т. syzranicus и Р. michalskii), а лоне
Polyptychites polyptychus верхнего валанжина — ее аналог Dichotomies
ramulosus.
Залегающая выше по разрезу средне-сибирского неокома лона
Homolsomites bojarkensis (нижняя зона готерива) выделяется и в З а 
падной Сибири. Вверх по разрезу она сменяется там безусловно готеривской лоной Speetoniceras versicolor, что очень важно для определе
ния стратиграфического положения лоны Homolsomites bojarkensis
в Средней Сибири, т. к. там она перекрыта континентальными образо
ваниями нижнего мела.
В западной части Енисей-Хатангского прогиба в апт-альбе появ
ляются прослои прибрежно-морских отложений (яковлевская свита),
соответствующих ханты-мансийскому (нижняя часть) горизонту Запад
ной Сибири. Флористические комлексы, заключенные в континенталь
ных толщах Средней Сибири хорошо сопоставляются с таковыми в раз
резах Северо-Востока СССР. Морские отложения нижнего мела Сред
ней Сибири по органическим остаткам могут быть сопоставлены и с од
новозрастными отложениями Анадырско-Камчатской области, хотя н
с меньшей детальностью и достоверностью, чем это было для Западной
Сибири.
9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

Совещание отметило большие успехи в разработке региональной
стратиграфической схемы нижнего мела Средней Сибири. Вместе с тем
имеется целый ряд задач, требующих скорейшего решения и дальней
шего изучения. К их числу следует отнести:
1. Дальнейшую детализацию и совершенствование региональной
стратиграфической схемы, особенно в части региональных и местных
стратиграфических подразделений, уточнение границ системы, отделов
и ярусов; разработка зональной шкалы нижнего мела — НПО «Севморгео», ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР.
2. Дальнейшая детализация и обоснование стратиграфической схе
мы континентального нижнего мела на основе смены комплексов рас
тений, выделения палеофлористических горизонтов и привязки их к об
щей шкале — ВСЕГЕИ, НПО «Севморгео», СНИИГГиМС, ЯТГУ,
КТГУ, ПГО «Ленанефтегазгеология», ВНИГРИ.
3. Комплексное палеонтолого-стратиграфическое и литолого-геохимическое изучение разрезов для выделения свит и более дробных лито
стратиграфических подразделений, пригодных для крупномасштабного
геологического картирования. Изучение и публикация описания опор
ных стратиграфических разрезов — СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН СССР,
НПО «шэрогеология», «Севморгео», ЯТГУ, КТГУ, ПГО «Ленанефтегаз
геология» и «Енисейнефтегазгеология», ВНИГРИ.
4. По-прежнему недостаточно обосновано и доказано сопоставле
ние ряда нижнемеловых свит различных структурно-фациальных об63

ластей и районов. Особенно это относится к свитам Лено-Анабарского
и Приверхоянского прогибов. В первую очередь необходимо детальное
и комплексное изучение разрезов на стыке этих структур — НПО «Сев
моргео», ВНИГРИ, ЯТГУ, ПГО «Ленанефтегазгеология».
В части палеонтологических исследований необходимо:
1. Для обоснования зональной шкалы морского нижнего мела за
вершить монографическое изучение важнейших семейств раннемеловых
аммонитов, белеменитов и двустворчатых моллюсков; расширить и уг
лубить исследования микрофауны, особенно комплексов фораминифер — НПО «Севморгео», ВНИГРИ, СНИИГГиМС, ИГиГ СО АН
СССР.
2. Существенно расширить и углубить изучение палинокомплексов;
считать необходимым опубликование результатов монографического
изучения основных групп фауны и флоры — ВНИГРИ, НПО «Севмор
гео», СНИИГГиМС, ЯТГУ.
3. Расширить изучение экологии древних организмов как основы
экостратиграфических построений и палеогеографических реконструк
ций — ИГиГ СО АН СССР, НПО «Севморгео», ВНИГРИ, СНИИГГи
МС.

УНИФИЦИРОВАННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Верхнемеловые отложения на севере Средней Сибири развиты ме
нее широко, чем нижнемеловые. При этом отложения западной и во
сточной частей региона четко различаются по генезису и по комплек
сам ископаемых. На западе они представлены почти исключительно
морскими фациями. Континентальные осадки развиты там только в ос
новании и вблизи кровли верхнего мела (сеноманский и датский яру
сы). По направлению к востоку морские отложения постепенно сме
няются лагунными и континентальными. Верхний мел восточных райо
нов целиком сложен континентальными образованиями.
Усть-Енисейский район (бассейн рек Енисея и Пясины), располо
женный на северо-западе Средней Сибири, является переходным меж
ду Западной и Средней Сибирью, а по характеру осадцов и комплек
сам органических остатков он близок к соседней Западной Сибири.
Разрез морской толщи здесь наиболее полный и лучше всего охарак
теризован руководящей фауной.
При построении региональной стратиграфической схемы верхнего
мела, как и в случае нижнего мела, за основу были взяты схемы
1961 и 1964 гг., принятые Межведомственными стратиграфическими
совещаниями по Якутии и Средней Сибири. Левая часть схемы (об
щая стратиграфическая шкала и региональные стратиграфические под
разделения) по сравнению с этими схемами дополнена и уточнена
в соответствии с результатами палеонтолого-стратиграфических иссле
дований, полученных в последние годы сотрудниками ВНИГРИ
(А. С. Грязева, А. С. Киричкова, С. Р. Самойлович, С. А. Чирва), НПО
«Севморгео» (М. Д. Василевская, Н. М. Бондаренко, Г. Н. Карцева,
Е. П. Колокольцева, Г. В. Труфанов, В. И. Ефремова, Н. В. Шаровская), БИНа (Л. Ю. Буданцев, И. Н. Свешникова) и других исследо
вателей.
Палеонтологическое обоснование стратиграфических подразделе
ний составили следующие специалисты: аммониты — В. И. Ефремова
(с привлечением данных В. И. Бодылевского, В. Д. Ильина); белемни
ты — В. И. Ефремова (с привлечением данных В. И. Бодылевского);
двустворки — В. И. Ефремова (с привлечением данных В. И. Бодылев
ского, Н. И. Шульгиной); фораминиферы — Н. В. Шаровская; крупно
мерные остатки растений — А. Н. Абрамова, Л. Ю. Буданцев, В. А. Вах
рамеев, И. Н. Свешникова (с привлечением данных И. А. Шилкиной);
палинологические комплексы — Н. М. Бондаренко, А. С. Грязева,
Л. Л. Попова, С. Р. Самойлович. При составлении корреляционной
части схемы, кроме материалов составителей, были использованы так
же опубликованные и рукописные данные других исследователей (см.
таблицу).
5
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Т а бл ица
Наименование разреза
(район)

Составители

Бассейн рр. Енисея и
Пясины

Н. М. Бондаренко,
В. И. Ефремова

Бассейн р. Хеты и Ха
танги

В. И. Ефремова,
С. Р. Самойлович,
С. А. Чирва

Попигайская котлови

В. И. Ефремова

Приверхоянский прогиб

Л. Ю. Буданцев,
С. Р. Самойлович

на

Л. Ю. Буданцев,
Вилюйская синеклиза
С. Р. Самойлович
(басе, среднего течения
р. Вилюй)
Н. Д. Василевская,
Новосибирские острова
Г. В. Труфанов

Авторы использованных материалов

В. И. Бодылевский, Н. М. Бон
даренко, В. И. Ефремова, Г. Н.
Карцева, Е. П. Колокольцева,
Л. Л. Попова, 3. 3. Ронкина,
В. Н. Сакс, Н. В. Шаровская,
Н. И. Шульгина
Н. М. Бондаренко, Н. Д. Васи
левская, К. Волков, Т. Л. Гольберг, С. М. Прохоров, Р. Г. Рейхард, В. М. Рудяченок, В. Н.
Сакс, С. Р. Самойлович, С. А.
Чирва, К. М. Шихорина, Н. И.
Шульгина
Л. Н. Абрамова, Н. М. Бонда
ренко, Н. А. Борисова, А. А. Межвилк, И. А. Соловьев, А. И. Труханов, И. А. Шилкина
Л. Ю. Буданцев, В. А. Вахра
меев, С. Р. Самойлович, И. Н.
Свешникова
Л. Ю. Буданцев, В. А. Вахра
меев, С. Р. Самойлович, И. Н
Свешникова
Л. Н. Абрамова, Н. М. Бонда
ренко, Л. Ю. Буданцев, Н. Д. Ва
силевская, И. Н. Свешникова,
Г. В. Труфанов

2. ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ
ВЕРХНЕГО МЕЛА,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МРСС

В результате геолого-съемочных и тематических палеонтолого
стратиграфических работ к настоящему времени разработана деталь
ная схема расчленения верхнего отдела меловой системы, особенно
в тех районах, где верхнемеловые отложения представлены морскими
фациями и вскрываются в естественных выходах. Получены достаточ
но полные сведения о стратиграфическом и географическом распростра
нении иноцерамов, аммонитов, белемнитов, морских ежей, фораминифер и растительных остатков — важнейших для биостратиграфии верх
него мела групп ископаемых.
Благодаря углубленному, в том числе монографическому, изуче
нию палеонтологических остатков, ярусы общей шкалы удалось под
разделить на 6 биостратонов зонального типа, из которых 2 являются
валидными зонами общей шкалы, а 4 других — провинциальными зо
нами, т. е. лонами. Кроме того, выделены слои с форамнниферами.
Для всех выделенных зон, лон и слоев с фауной установлены харак
терные комплексы аммонитов, иноцерамов, белемнитов и фораминифер.
Изучение фораминифер позволило выделить в верхнем отделе ме
ловой системы слои с Gaudryina filiformis, для турона, слои с Nodosariidae, характеризующие верхи турона, весь коньякский ярус и низы
сантона. К нижнему же сантону приурочен комплекс с аномалинидами.
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Верхний сантон датируют слои с Cibicidoides eriksdalensis, а нижний
кампан — так называемый «комплекс песчаных фораминифер» (Ammobaculites uvaticus, Spiroplectammina senonana pocurica и др.).
Благодаря углубленному изучению растительных остатков значи
тельно возросла детальность расчленения континентальных толщ верх
него мела, проведены обоснованные корреляции одновозрастных отло
жений достаточно удаленных районов, унифицированы палинокомплексы. Унификации последних не удалось достигнуть только с районом
бассейнов рек Енисея и Пясины, где видовой и родовой состав спорово
пыльцевых комплексов существенно отличен. В связи с этим, палинокомплексы этого района в схеме пронумерованы арабскими цифрами,
тогда как унифицированные компоненты остальных районов — римски
ми. Краткая характеристика палинокомплексов из верхнего мела бас
сейнов рр. Енисей и Пясины приведена в приложении.
В корреляционной части схемы существенно увеличилось количе
ство свит за счет вновь выделенных в морских и континентальных от
ложениях. Впервые в стратиграфическую схему верхнемеловых отло
жений Средней Сибири включены Новосибирские острова.

3. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

В верхнем отделе меловой системы Средней Сибири установлено
присутствие сеноманского, туронского, коньякского, сантонского, кампанского, маастрихтского ярусов, условно выделяется также датский
ярус. Все ярусы, за исключением датского и сеноманского, подразделе
ны на подъярусы. Зональная шкала верхнего мела приведены в соот
ветствии с рекомендациями МСК СССР 1979 г. Верхняя граница
системы, как это принято в СССР, проводится по кровле датского
яруса.

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Региональные стратиграфические подразделения верхнего мела
Средней Сибири представлены зонами, лонами и слоями с фораминиферами. Подразделения типа «горизонт» не выделены.
В туронском ярусе установлена одна стандартная зона Inoceramus
labiatus (среднее течение р. Нижней Агапы, бассейн р. Пясины) и
лона 1. lamarcki соответствующая по объему двум верхним зонам стра
тотипа яруса (стратотип— бассейн р. Пясины, среднее течение р. Джангоды).
В коньякском ярусе выделена лона I. websteri, условно сопостав
ляемая с нижним подъярусом, и стандартная зона Inoceramus involutus (р. Енисей, прав, берег у пос. Воронцово).
В сантонском ярусе выделены две лоны: для нижнего подъяруса
Inoceramus cardissoides, соответствующая по объему двум зонам
общей шкалы; для верхнего подъяруса — Inoceramus patootensis,
также соответствующая двум стандартным зонам верхнего сантона.
Стратотипы лон на левобережье р. Енисея в среднем течении р. Танамы (урочище «Оленьи рога»).
Наконец, в нижнем кампане выделена аммонитовая лона Scaphites hippocrepis, соответствующая по объему двум аммонитовым зонам
общей шкалы. Стратотип лоны в басейне р. Танамы (урочище «Оленьи
рога»).
Б*
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5. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ВЕРХНЕГО МЕЛА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Территория региона по типам разрезов верхнего мела, их полноте
и мощности подразделена на структурно-фациальные области и райо
ны: Это Енисей-Хатангский прогиб с районами — бассейн рек Енисея
и Пясины и бассейн рек Хеты и Хатанги; Приверхоянский прогиб (бас
сейн среднего течения р. Лены — нижнего течения р. Вилюй) и Вилюйской синеклизы (бассейн среднего течения р. Вилюй). В качестве от
дельных структурно-фациальных районов в схеме фигурируют Попигайская котловина и Новосибирские острова.
В бассейне р. Енисея и Пясины верхнемеловые отложения сложе
ны в основном прибрежно-морскими песчано-алеврито-глинистыми фа
циями. Мощность отложений достигает 1,5 тыс. м. В бассейне рек Хе
ты и Хатанги в разрезе верхнего мела преобладают континентальные
и лагунные терригенные фации с пачками прибрежно морских пород с
фауной. В остальных районах верхний мел представлен исключитель
но континентальными образованиями, местами угленосными. Разрез
Попигайской котловины отличается развитием вулканогенных пород, а
Приверхоянского прогиба и Вилюйской синеклизы — песчаных пород
большой мощности (до 1100 м).
6. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Практически вся верхнемеловая толща в пределах перечисленных
районов ее развития на территории Средней Сибири расчленена на
свиты. Корреляция их в пределах структурно-фациального района обес
печивается особенностями литолого-фациального состава отложений и
общностью комплексов органических остатков. Межрегиональные сопо
ставления отложений всецело базируются на данных биостратиграфии.
Вновь установленные
и упраздненные стратиграфические подразделения
Всего в верхнем мелу Средней Сибири выделено 17 свит, из кото
рых 9 свит являются новыми. Ниже приводится их перечень с указа
нием стратотипов (диагноз свит приведен в схеме):
Дорожковская свита
Насоновская свита
Салпадаяхинская свита
Танамская свита
Кэтпарская свита
Мутинская свита
Кресты — юряхская свита
Бунгинская свита
Деревянногорская свита

Стратотипическая местность р. Турухан, Западно-Си
бирская низменность
Стратотипическая местность — низовья р. Енисея, рай
он пос. Насоновск
Стратотип — низовья р. Енисея, Танашско-Салпадаяхинское междуречье, р. Салпадаяха
Стратотип — Больше-Хетская скважина 14—БХ. интер
вал 184—83,4 м.
Стратотипическая местность — низовья р. Енисея, рай
он р. Кэтпарки
Стратотип на р. Хете в 4 км ниже факт. Мутино
Стратотип на р. Хете в 2 км ниже устья р. КрестыЮрях
Стратотипическая местность-острова Анжу, о. Земля
Бунге, о. Фаддеевский и о. Новая Сибирь
Стратотип о. Новая Сибирь, район Деревянных Гор.

К числу упраздненных наименований местных стратиграфических
подразделений относится мессояхская свита. Термин упразднен ввиду
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того, что нижняя часть этой свиты отнесена к насоновской, а верхняя —
к салпадаяхинской. Мессояхская свита упразднена и в схеме верхнего
мела Западно-Сибирской равнины (Решения МРСС, г. Тюмень, 1967 г.).
7. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

В меловой период север Средней Сибири являлся составной частью
Бореальной зоогеографической области. В эту область входили также
Русская платформа, Западно-Сибирская равнина, Корякско-Камчат
ская область, Аляска, Северная и Западная Канада.
Особенно много общих элементов было в позднемеловой фауне
Средней и Западной Сибири. В первую очередь это относится к иноцерамидам, которые, обладая некоторыми чертами-эндемизма, в целом
обнаруживают определенные черты сходства с одновозрастными комп
лексами Западно-Сибирской плиты и другими более удаленными регио
нами. Присутствие же в их комплексах видов, обладающих глобальным
распространением, позволяет проводить самые широкие корреляции,
вплоть до стратотипических районов.
Уверенно сопоставляются морские отложения севера Средней Си
бири и Западно-Сибирской равнины. Здесь выделены те же зоны и лоны
за исключением коньякского яруса, в котором вместо одной западно
сибирской зоны Inoceramus russiensis выделены: в нижнем коньяке
слои с Inoceramus websteri, а в верхнем — зона Inoceramus involutus.
Труднее проводить сопоставление региональных стратиграфических
подразделений Средней Сибири и Анадырско-Камчатской области.
Верхний отдел меловой системы представлен там морскими фациями
с аммонитами и богатым комплексом иноцерамов, что дало возмож
ность провести биостратиграфическое расчленение по обеим этим груп
пам. В сеномане Анадырско-Камчатской области выделяются зоны по
иноцерамам и слои с аммонитами. В Средней Сибири им соответствуют
континентальные отложения. Хорошо сопоставляются отложения туронского яруса, где выделено по две зоны, нижняя из которых общая, а
для верхней характерны только разные виды-индексы. Сопоставление
отложений коньякского и сантонского ярусов возможно только по ино
церамам, т. к. аммоноидеи в этих двух регионах либо отсутствуют, ли
бо крайне редки. Операция облегчается наличием зоны involutus об
щей для обоих регионов.
Более проблематично сопоставление нижнего кампана севера
Средней Сибири с одновозрастными отложениями Анадырско-Камчат
ской области по аммонитам. Вышележащим зонам и слоям с фауной
Анадырско-Камчатской области, выделенным по аммонитам и иноце
рамам, в Средней Сибири предположительно соответствуют лагунно
континентальные и континентальные отложения верхнего кампана и
Маастрихта.
Сопоставление верхнемеловых континентальных отложений Сред
ней Сибири с одновозрастными отложениями Северо-Востока СССР,
входящих в единую Сибирско-Канадскую палеофлористическую область
(Вахрамеев и др., 1970), возможно по отчетливо выраженной смене
комплексов флор. На северо-востоке СССР на этом основании выде
лены горизонты, по объему приблизительно отвечающие ярусам общей
шкалы.
8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

В качестве задач дальнейших исследований совещание постанови-'
ло осуществить дальнейшую детализацию стратиграфических исследо
ваний с целью создания добротной легенды крупномасштабного карти69

ровання. Основой этому явятся углубленные палеонтологические иссле
дования руководящей фауны: аммонитов, иноцерамов, а также фораминифер по естественным обнажениям; обстоятельное и комплексное
геологическое изучение опорных разрезов.
Необходимо также унифицировать палинокомплексы верхнего мела
и попытаться выделять в континентальных толщах палннозоны по ха
рактерным таксонам.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
АЛТАЕ-САЯНСКОИ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Региональная стратиграфическая схема меловых отложений АлтаеСаянской складчатой области составлена А. Ф. Хлоновой (ИГиГ СО
АН СССР), Л. А. Ивания и Э. А. Бессоненко (ЗСГУ) на основе двух
основных документов: стратиграфической схемы 1964 г. и нового проек
та схемы ЗСГУ, составленного Л. А. Ивания, Э. А. Бессоненко,
А. В. Пешковой и О. Ю. Качуро. Привлекались также опубликован
ные данные Э. А. Бессоненко (1968) по верхнемеловым отложениям
Ненинско-Чумышской впадины и А. Ф. Хлоновой по меловым отложе
ниям на рр. Кия (1976) и Яя (1966). В схеме использованы материа
лы изучения исключительно континентальных отложений в юго-запад
ных районах Средней Сибири.
До обсуждения и принятия схемы на Межведомственном региональ
ном стратиграфическом совещании по мезозою и кайнозою Средней
Сибири (Новосибирск, 1978 г.) проект схемы рассматривался на рабо
чем совещании (Новосибирск, 1977 г.) и на заседаниях НТС террито
риальных геологических управлений (ЗСГУ, г. Новокузнецк, апрель,
1978 г.; Геолого-съемочная партия КТГУ, июнь, 1978 г.).
По сравнению со схемой 1964 г. в представленной схеме детализи
рованы стратиграфические подразделения ряда разрезов Салаирского
кряжа, Ненинско-Чумышской впадины, Кузбасса, Кузнецкого Алатау,
Яя-Урюпского междуречья, для которых получены удовлетворительные
палинологические (или фаунистические) характеристики.
2.
ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Принимается употребляемое в СССР двухчленное деление мело
вой системы на нижний и верхний отделы. В составе нижнего отдела вы
деляется шесть ярусов — берриасский, валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбекий. В составе верхнего мела приняты 7 яру
сов— сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, кампанский,
маастрихтский и датский. Фаунистические зоны в общей шкале также
как и лоны среди региональных стратиграфических подразделений в
схеме не приводятся, так как отложения с морской фауной отсутству
ют. Из характерных комплексов органических остатков учитывается
пресноводная фауна и палинологические комплексы.
' Так как в схеме представлены исключительно континентальные от
ложения, датированные пресноводной фауной и палинологическими
комплексами, корреляция местных подразделений с подразделениями
общей стратиграфической шкалы условна. Условно также положение
нижней и верхней границ меловой системы из-за невозможности выде
лить берриас и даний.
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3.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ
И СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Схема включает несколько крупных структурных элементов АлтаеСаянской складчатой области, выделяемых в качестве структурно-фа
циальных зон: Салаирский кряж, Ненинско-Чумышская впадина, Куз
басс, Кузнецкий Алатау, Яя-Урюпское междуречье, юго-западная окра
ина Чулымо-Енисейской впадины. По особенностям строения разрезов
в пределах Ненинско-Чумышской владины выделяются северная и юж
ная части, а также район с. Тазы, а в юго-западной окраине ЧулымоЕнисейской впадины различаются Яя-Кийское междуречье и правобе
режье р. Кни — Итатская мульда. На схеме районирования Алтае-Саянской складчатой области в пределах структурно-фациальных районов
показаны местонахождения основных разрезов, изученных по скважи
нам н обнажениям.
Мел Алтае-Саянской складчатой области в принятой схеме расчле
нен на 5 свит: нлекскую, кийскую, симоновскую, сымскую и ненинскую.
Все эти свиты фигурировали и в схеме 1964 г., принятая схема лишь
уточняет границы или возрастные объемы некоторых из них.
В Ненинско-Чумышской впадине ненинская свита представлена ли
тологически однородной толщей без выраженных стратиграфических
перерывов, в которой различаются два разновозрастных палинологиче
ских комплекса — маастрихтский и палеоценовый. Однако нет опреде
ленных доказательств выпадения датского яруса. Вполне вероятно,
что данию соответствуют отложения и палинокомплекс верхней части
ненннской свиты.
В Яя-Урюпском междуречьи, так же как в юго-западной части Чу
лымо-Енисейской впадины, сымская свита сенон-датского возраста палинологически охарактеризована лишь в её нижней части. Там она со
держит раннесенонский палинологический комплекс, сопоставляемый с
коньяк-сантон-кампанскими комплексами Западно-Сибирской равнины.
4. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ

Яя-Урюпское междуречье и юго-западная окраина Чулымо-Енисей
ской впадины оказываются связывающим звеном в региональной стра
тиграфической схеме меловых отложений Алтае-Саянской складчатой
области и Западно-Сибирской равнины.
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Задачи дальнейших исследований вытекают из необходимости
уменьшить и ликвидировать условность положения нижней и верхней
границ меловой системы в континентальных толщах Сибири и датиро
вок местных стратиграфических подразделений Алтае-Саянской склад
чатой области.
В первую очередь весьма актуальны работы по изучению литоло
гии и палеонтологического обоснования существующих стратиграфиче
ских подразделений. Требуется уточнить характер границы между кийской и симоновской свитами в Яя-Урюпском междуречье и на юго-за
падной окраине Чулымо-Енисейской впадины; нуждается в обоснова
нии возможное существование стратиграфического перерыва между
этими свитами.
Необходимо продолжить изучение литологии и палинологии ненинской свиты в Ненинско-Чумышской впадине, чтобы подтвердить отсут
ствие стратиграфических перерывов в разрезе свиты, охарактеризован
ной палинологическими комплексами маастрихта-палеоцена.
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Необходимо обратить особое внимание на обоснование и палеон
тологическую характеристику датского яруса в ненинской и сымской
свитах всех районов Алтае-Саянской складчатой области.
Выявить в палинологических комплексах такие особенности, кото
рые дали бы возможность надежно коррелировать континентальные ме
ловые отложения с прибрежно-морскими и морскими Западно-Сибир
ской равнины.
Желательно дополнить схему другими районами на юге Средней
Сибири, в которых развиты континентальные меловые отложения. Мож
но рекомендовать Красноярскому геологическому управлению предста
вить схему нижнего мела Канско-Ачинского бассейна, Институту земвой коры СО АН СССР — верхнемеловых отложений Предбайкальского прогиба.

СХЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Схемы стратиграфии палеогеновых и неогеновых отложений раз
работаны для Сибирской платформы и Алтае-Саянской складчатой об
ласти (АСО). Учитывая существенные различия в строении палеогена
и неогена платформы и АСО и в целях удобства, МРСС приняло регио
нальные схемы обеих систем для каждой из этих двух областей.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
I. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка и выработка региональных стратиграфических схем
палеогена и неогена проводилась в два этапа. В 1976 г. на секции па
леогена и неогена СибМРСК были рассмотрены проекты представлен
ных схем, сделано районирование территории. В 1978 г. проведен па
линологический коллоквиум (руководитель В. С. Волкова) и на секции
палеогена и неогена СибМРСК (руководитель С. Б. Шацкий) вырабо
таны региональные стратиграфические схемы палеогена и неогена Си
бирской платформы. Тогда же они были приняты 2-м МРСС по Сред
ней Сибири. Левая часть стратиграфических схем палеогена и неогена
составлена по данным палинологического коллоквиума, материалов
ИЗК, ЛИН, ИГиГ СО АН СССР, ГИН Бурятского филиала СО АН
СССР, ВИМС, ПГО «Красноярскгеология», ПГО «Иркутскгеология».
Для составления правой части стратиграфических схем (корреля
ция местных стратиграфических разрезов) использованы макеты, пред
ставленные совещанию производственными и научно-исследователь
скими организациями. Так, разрез палеогена и неогена Енисейского
кряжа и юго-западной части Сибирского плоскогорья принят по маке
ту, представленному ПГО «Красноярскгеология», ЦНИГРИ и ИГиГ
СО АН СССР. Авторы этого макета — А. Я. Чупахин, С. А. Лаухин,
И. А. Кулькова. Использован также макет, составленный А. П. Леви
ной, А. В. Лейпциг (ВИМС) и А. Н. Александровой (МГУ). Разрез па
леогеновых отложений Юго-Западного Прианабарья составлен по ма
кету, который от Института космических исследований АН СССР, Аэ
рогеологии, ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГиМСа, ЦНИГРИ представи
ли С. М. Андреева, М. А. Бардеева, Л. Л. Исаева, А. Н. Ковалев,
Г. В. Козлов, И. А. Кулькова, С. А. Лаухин. Разрезы районов (струк
турно-фациальных зон) Прибайкальского региона даны по макету
стратиграфической схемы палеогена и неогена этого региона, составлен
ному коллективом сотрудников ПГО «Иркутскгеология», ПГО «Бурят74

геология», ИЗК и ЛИН СО АН СССР, ГИН Бурятского филиала СО
АН СССР, ВостСибНИИГГиМСа под общим руководством Н. А. Ло
гачева. В составлении макета участвовали: О. М. Адаменко, Р. С. Ада
менко, Л. А. Анкудимова (Филимонова), Д. Б. Базаров, В. А. Белова,
А. С. Ендриховский, М. А. Ербаева, Е. Е. Зеленский, В. М. Климано
ва, А. А. Кульчицкий, В. Г. Литвинцев, В. Д. Мац, С. Ф. Павлов,
А. Г. Покатилов, С. М. Попова, И. Н. Резанов, В. Г. Рыбаков, Г. П. Чер
няева, П. И. Шамес.
Следует указать, что, к сожалению, стратиграфические схемы па
леогена и неогена, принятые 1-м МРСС по Средней Сибири, не только
не были опубликованы, но и ни в одном экземпляре не сохранились.
При рассмотрении и апробации материалов в 1976 и 1978 гг. имелся
лишь проект региональных схем палеогена и неогена Средней Сибири,
составленный к 1-му МРСС В. К. Василенко (1964). Увязка всех мате
риалов, редакция стратиграфических схем палеогена и неогена Сибир
ской платформы и подготовка их к опубликованию проведены
И. Г. Зальцманом. Им вместе с В. Г. Мацем составлена и данная за
писка.
М. ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОГЕНА
И НЕОГЕНА ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МРСС

Стратиграфия палеогеновых и неогеновых отложений Енисейского
кряжа разработана в начале 60-х гг. К- В. Боголеповым. За прошед
ший период новые материалы по стратиграфии этих отложений на
Енисейском кряже и в юго-западной части Сибирского плоскогорья по
лучены по данным поискового бурения на бокситы, производства геоло
гических съемок (ПГО «Красноярскгеология») и тематических (лито
логических, стратиграфических, палеонтологических)
исследований
(ПГО «Красноярскгеология», ИГиГ СО АН СССР, ВИМС, МГУ,
ЦНИГРИ). Из органических остатков изучены споры и пыльца, отпе
чатки растений, пресноводные моллюски. В палеогене н неогене на
Енисейском кряже и в юго-западной части Сибирской платформы вы
делены палинокомплексы, позволившие установить, на основе сопостав
ления их с палинокомплексами из одновозрастных отложений ЗападноСибирской равнины, подотделы палеогена и неогена (И. А. Кулькова,
С. А. Лаухин, А. Н. Александрова, Л. А. Козяр и др.). С. М. Поповой
установлены комплексы пресноводных моллюсков, относящиеся к верх
нему олигоцену (?), миоцену и плиоцену. Уточнены возраст и страти
графическое положение ранее установленных подразделений, выделе
ны новые местные подразделения, например, порожнинская свита в
палеогене и некоторые другие. Вопросы стратиграфии этих районов ос
вещены в монографиях (Кулькова, Лаухина, 1975; Лейпциг и др., 1976),
статьях и в геологических отчетах.
Материалы по палеогену Юго-Западного Прианабарья получены в
результате геологосъемочных и тематических работ, проведенных в
70-е г. (Аэрогеология, Институт космических исследований АН СССР1
ИГиГ СО АН СССР, СНИИГГиМС, ЦНИГРИ). Выделены континен
тальные отложения, получившие по отпечаткам растений, спорам и
пыльце эоценовую датировку.
Новые материалы по стратиграфии палеогеновых и неогеновых от
ложений Прибайкальского региона, как и в указанных выше районах,
получены также в результате проведения средне- и крупномасштабных
геологических съемок, выполненных в значительных объемах буровых
работ и тематических (литологических, стратиграфических, палеонто
логических) исследований (ПГО «Иркутскгеология», ПГО «Бурятгеология», ИЗК, ЛИН, ГИН Бурятского филиала СО АН СССР). Во всех
районах Прибайкальского региона выделены новые местные подразде
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ления (свиты, толщи, см. ниже), дополняющие и уточняющие разрезы
палеогена и неогена этого региона. При этом, например, в Приольхонье
впервые установлены палеогеновые отложения и существенным образом
расширены данные о неогене этого района. Палеонтологические, глав
ным образом палинологические материалы позволили выделить в ре
гионе отделы и подотделы палеогена и неогена. Почти для всех под
разделений палеогена и неогена Прибайкалья разработаны палинокомплексы (Л. А. Анкудимова, В. А. Белова, В. М. Климанова, Г. И. Та
раканова). Главным образом на данных палинологического анализа
основано биостратиграфическое расчленение и корреляция миоценовых
и особенно палеогеновых континентальных отложений этого региона.
В неогене и в пограничных слоях верхнего олигоцена — нижнего мио
цена установлены комплексы пресноводных моллюсков, характеризую
щие возраст и фациальные условия накопления осадков (С. М. Попо
ва). В некоторых районах (Тункинская и Байкальская впадины, Ви
тимское плоскогорье) обнаружены верхнемиоценовые и плиоценовые
комплексы диатомовых водорослей.
Благодаря открытию и изучению ряда местонахождений мелких
млекопитающих (Прибайкальский прогиб, Приольхонье, Тункинская н
Байкальская впадины) представилось возможным уверенно выделить
отложения верхнего плиоцена, дать их корреляцию в пределах региона
и сопоставить с одновозрастными отложениями за его пределами
(О. М. Адаменко, Р. С. Адаменко). Для плиоценовых осадков Прибай
кальского региона получены палеомагнитные данные (Гнибеденко,
Адаменко, 1976). Имеются также абсолютные датировки покровов ба
зальтов в Витимском плоскогорье и Тункинской впадине.
Материалы по стратиграфии палеогена и неогена Прибайкальско
го региона обобщены в монографиях (Логачев, Ломоносова, Климова,
1964; Мазалов и др., 1972; Черемисинова, 1975; Белова, 1975; Замараев, и др., 1976; Павлов и др., 1976) и во многих статьях.
III. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

На региональной схеме палеогеновых отложений Сибирской плат
формы показаны отделы и подотделы, а именно: нижний и верхний па
леоцен, нижний, средний и верхний эоцен, нижний, средний и верхний
олигоцен. Ярусы не даны. В настоящее время отсутствует общеприня
тая международная ярусная шкала палеогеновой системы. В СССР
принята ярусная шкала палеогена, разработанная для его морских от
ложений в Крымо-Кавказской области. Однако по палеонтологическим
данным ярусы палеогена Крыма и Кавказа не могут быть выделены в
континентальных палеогеновых отложениях Сибирской платформы.
Аналогичным образом на региональной схеме неогеновых отложе
ний Сибирской платформы даны отделы и подотделы неогена. Выделе
ны миоцен и плиоцен, каждый из них в составе нижнего, среднего и
верхнего подотделов. Для неогеновой системы также не разработана
международная ярусная шкала. Региональные ярусы неогена юга
СССР в континентальных отложениях этой системы на Сибирской плат
форме палеонтологически не могут быть установлены.
IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На стратиграфических схемах палеогена и неогена Сибирской плат
формы первоначально решением 2-го МРСС были выделены три гори
зонта в палеоцене и эоцене, один надгоризонт, охватывающий олигоцеи
и миоцен, и три горизонта в плиоцене. Однако при утверждении схем
МСК исключила эти региональные подразделения, поскольку горизонты
в некоторых районах не выделяются, а для олигоцена и миоцена они
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совсем не были установлены. Вместе с тем на территории Сибирской
платформы выделены комплексы органических остатков, позволяющие
на основании данных межрегиональной корреляции определить возраст
отложений и сопоставить их в пределах рассматриваемой территории.
Почти для всего разреза палеогена и неогена установлены комплексы
спор и пыльцы, для олигоцена и низов миоцена — отпечатков растений;
для верхнего олигоцена, миоцена н плиоцена — комплексы моллюсков,
для верхнего миоцена и нижнего-среднего плиоцена — диатомовых.
Плиоцен охарактеризован комплексами мелких млекопитающих. Гра
ницы стратиграфических интервалов, охватываемых комплексами, боль
шей частью совпадают с границами принятой общей шкалы, но в неко
торых случаях такое совпадение не устанавливается.
Граница между меловой и палеогеновой системами на Сибирской
платформе принята внутри отложений, охарактеризованных палинокомплексами с Triatriopollenites plicoides, Tricolpites striatellus (дат
ский ярус — нижний палеоцен). Граница между палеогеном и неоге
ном установлена в кровле отложений, содержащих палинокомплекс с
Fagus grandifoliiformis, Pterocarya stenopteroides. Верхняя граница
неогеновой системы принята в кровле отложений, содержащих комп
лекс мелких млекопитающих, включающий Mimomys coelodus Kretzoi,
М. ex gr. pusillus Mehely, Allophaiomys cf. pliocaenicus Kormos. и дру
гие виды.
V. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В составленных стратиграфических схемах палеогеновых и неоге
новых отложений представлены три зоны накопления рассматриваемых
осадков. Одна из них расположена в юго-западной части Сибирской
платформы и ее обрамления, вторая — на севере платформы, включает
Юго-Западное Прианабарье, третья охватывает Прибайкальский реги
он. К первой зоне относятся Енисейский кряж, находящийся в обрамле
нии Сибирской платформы, и юго-западная часть Сибирского плоско
горья, расположенная в ее пределах.
1. Енисейский кряж и юго-западная часть Сибирского плоскогорья
Эти два района территориально и в тектоническом отношении при
урочены к разным структурно-фациальным зонам. Отложения выпол
няют депрессионные формы древнего рельефа, имеющие эрозионно-тек
тоническое происхождение. В юго-западной части Сибирского плоско
горья осадки приурочены к широким пологим впадинам, на Енисейском
кряже — к грабенам, небольшим впадинам. В обоих районах в палеоге
не и миоцене формировались континентальные, в основном озерные и
озерно-болотные, преимущественно глинистые, часто угленосные отло
жения. В палеоцене-нижнем эоцене и местами выше по разрезу в не
больших депрессиях происходило накопление бокситов. В плиоцене раз
виты главным образом аллювиальные, большей частью грубокластические осадки.
2. Юго-Западное Прианабарье
Отложения палеогена (верхний эоцен-нижний олигоцен) выполня
ют кайнозойские впадины в палеозое юго-западного крыла Анабарского массива. Генезис осадков аллювиально-озерный. Они перекрыты
четвертичными ледниковыми образованиями.

3. Прибайкальский регион
В пределах этого района выделены следующие районы, охаракте
ризованные местными стратиграфическими разрезами: 1 — Предбайкальский прогиб; 2 — Приольхонье, 3 — Тункинская и Байкальская впа
дины; 4 — Витимское плоскогорье. Первый из указанных районов рас
положен в пределах Сибирской платформы, два следующих относятся
к Байкальской рифтовой зоне, последний район находится в зоне суб
рифта. Структурным стержнем является Байкальская рифтовая зона.
Развиваясь в значительной степени автономно, она в то же время ока
зала глубокое влияние на примыкающие к ней районы Сибирской плат
формы и Западного Забайкалья. Специфика разрезов выделенных райо
нов позволяет рассматривать их в качестве самостоятельных структур
но-фациальных зон.
П р е д б а й к а л ь с к п й п р о г и б характеризуется относительно
наиболее полным в регионе разрезом палеогеновых и неогеновых отло
жений. В палеогене и миоцене преобладают озерные и озерно-болот
ные осадки, главным образом глинистого состава. В плиоцене широко
развиты грубокластические (галечники, пески) и глинистые образова
ния аллювиального и субаэрального генезиса. В крупных масштабах
шло угленакопление (палеоген, миоцен). В эоцене происходило форми
рование бокситов, слагающих небольшие месторождения. Суммарная
мощность осадков палеогена п неогена не превышает 1000 м.
П р и о л ь х о н ь е . В течение палеогенового и неогенового перио
дов здесь господствовали тенденции к поднятиям, в связи с этим в свод
ном разрезе осадков обеих систем имеются значительные перерывы, и
распространены они спорадически. Стратиграфический объем палеоге
новых образований (толща красноцветных и пестроцветных глин и её
диалог — толща песчано-галечных отложений) пока не ясен. Мощность
их не превышает первых десятков метров. Неоген сложен глинистыми,
реже песчаными породами. Генезис палеогеновых и неогеновых отложе
ний— озерный и субаэральный. Мощность их 200 м. Разрез плиоцена
имеет палеомагннтную характеристику.
Т у н к и н с к а я и Б а й к а л ь с к а я в п а д и н ы . Эти впадины
характеризуются максимальной для региона мощностью осадков палео
гена и неогена, превышающей 3000 м. Так, в районе Селегинской дель
ты установлен непрерывный единообразный разрез от палеогена до пли
оцена и четвертичной системы включительно (пески, алевролиты, гли
ны, гравелиты). В то же время на значительных площадях палеоген не
известен. В верхах олигоцена и в миоцене формировались терригенные
угленосные отложения в основном озерного и озерно-болотного генези
са (танхойская свита). Плиоцен характеризуется большим распростра
нением грубообломочных пород, они типичны для Тункинской и южной
части Байкальской впадины. В Тункинской впадине на Хамар-Дабане
широко проявлены продукты базальтового вулканизма (плиоцен)..
В и т и м с к о е п л о с к о г о р ь е . Разрез отложений неогена и
особенно палеогена неполный, со значительными перерывами. Извест
ны континентальные образования верхнего олигоцена—миоцена и
плиоцена. Кроме террнгенных пород, в осадконакоплении участвуют
диатомиты. Для плиоцена характерны также покровные базальты с аб
солютной датировкой 3—5 млн. лет.
VI. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Во всех структурно-фациальных зонах выделены местные страти
графические подразделения: свиты, подсвиты, толщи, пачки, слои. Кор
реляция этих подразделений в пределах Сибирской платформы и ее об
рамления основана на палеонтологических данных (споры и пыльца.
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отпечатки растений, моллюски, мелкие млекопитающие, диатомовые).
Учтены также особенности лнтолого-фациального состава подразде
лений.
Вновь установленные и упраздненные местные
стратиграфические подразделения
Сведения по этому вопросу приводятся ниже отдельно для палео
геновой и неогеновой систем.
Палеогеновая система
А. Вновь установленные местные стратиграфические подразделения
Енисейский кряж и юго-западная часть Сибирского нагорья. Порожнинская свита. Глины белые, сиреневые, каолинитовые, прослоями
черные углистые со щебнем и обломками бурых железняков и бокситов.
Возраст— средний и поздний эоцен, определяется по спорам и пыльце.
Стратотип находится на Иркинеевском выступе, в истоках ручья По
рожного. Установлен по скважинам.
Кулаковские слои. Алевриты голубовато-серые, пески н глины пес
чаные голубовато- и зеленовато-серые. Содержат палинокомплекс с
Betula, Juglandaceae. Нижний-средний олигоцен (нижняя часть). Стра
тотип установлен по скважинам в районе пос. Кулаково на Ангаро-Тасеевском междуречье.
Ибджибдекская толща. Развита на склонах древних котловин и
в мелких депрессиях. Глины пестроцветные и каолинитовые со значи
тельным количеством обломочного материала, с линзами лигнитированных глин и бокситов со спорами и пыльцой. Нижний+средний олиго
цен. Стратотип выбран по скважине в районе р. Ибджибдека (бассейн
р. Чадобца).
Юго-Западное Прианабарье. Котуйская свита. Глины серые, желто-бёлые, гидрослюдисто-каолинитовые, пески серые ожелезненные с
отпечатками растений, спорами и пыльцой. Палинокомплексы анало
гичны таковым из тавдинской (чеганской) свиты Западно-Сибирской
равнины. Верхний эоцен—нижний олигоцен. Стратотип установлен в об
нажениях по р. Котую в Муруктинской котловине.
Прибайкальский регион. Предбайкальский прогиб. Колсахайская
свита. Песчаники, глины белые и пестроокрашенные каолинитовые,
брекчии, со спорами и пыльцой. Возраст (по решению палинологиче
ского коллоквиума, 1978)— датский ярус—палеоцен. Стратотип нахо
дится на р. Колсахае, установлен по скважинам.
Гелочанская свита. Глины каолинитовые, монтмориллонитовые с
пластами бурых углей мощностью до 37 м. Возраст — нижний—верх
ний олигоцен. Стратотип — в северной части Предбайкальского прогиба
по рч. Гелочан, правому притоку р. Ханды, установлен по скважинам.
Приольхонье. Толща глин пестроцветных и красноцветных каолинитовых. Возраст — палеоген, определяется по стратиграфическому по
ложению и составу отложений. Стратотип — на северо-западном берегу
острова Ольхон в заливе Баян-Шунген.
Толща песчано-галечных отложений. Пески, галечники охристые
кремнисто-кварцевого состава. Возраст — палеоген, определяется ус
ловно по стратиграфическому положению и составу отложений. Страто
тип— на водоразделе Икчикана—Балдахиньи, в бассейне р. Киренги.
Тункинская и Байкальская впадины. Терригенно-эффузивная тол
ща. Туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, конгломераты. Перекрыва
ется аллитной корой выветривания. Возраст точно не установлен. На
схеме отнесена к палеоцену. Нижняя часть, возможно, принадлежит
мелу.
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Неогеновая система
Енисейский кряж и юго-западная часть Сибирского плоскогорья.
Ермакинские слои. Глины зеленовато-серые, существенно монтмориллонитовые с прослоями черных глин, лигнитов и песков, со спорами и
пыльцой (комплексы: внизу с Alnus, Polypodiaceae, Ulmus, вверху с
Pinaceae, Betula, Compositae, с пресноводными моллюсками (Lymnaeae
ex gr. tulonica S. Popova и др.). Средний — верхний миоцен. Страто
тип выбран по скважине, пройденной в бассейне р. Ермака, правому
притоку р. Чадобца.
Бичелейская толща. Глины пестроцветные с прослоями грубообло
мочного материала, местами с линзами, состоящими из обломков и
глыб бокситов, со спорами и пыльцой (комплексы — те же, что и в ермакинских слоях). Средний, верхний миоцен. Стратотип принят по
скважине, пройденной в междуречье Бичелей и Бурунды в бассейне
Нижней Ангары.
Отложения X и более древних террас рек Ангары и Енисея. Галеч
ники с обломками железистых конгломератов, пески. Средний плио
цен. Типовые разрезы близ Красноярска (Енисей), у порога Апанинского (Ангара).
Отложения IX террасы рек Енисея и Ангары, высота 130—140 м.
Галечники красно-бурые, серые, пески и суглинки с остатками позво
ночных и остракод. Верхний плиоцен. Типовой разрез у с. Худоногово
(Енисей).
Отложения VIII террасы рек Енисея и Ангары, высота 100—120 м.
Пески, супеси серые с остатками позвоночных, спор и пыльцы. Верхний
плиоцен.
Прибайкальский регион. Предбайкальский прогиб. Подтокская тол
ща («Красноцветная формация нижнего эоплейстоцена», «охристая
свита»). Галечники, пески, глины красно-бурые с комплексом мелких
млекопитающих, сопоставимым с хапровским комплексом мелких мле
копитающих на юге европейской части СССР и позволяющим отнести
толщу к нижней части верхнего плиоцена. Стратотип — близ бывшего
пос. Подток, в левом борту долины р. Унгуры.
Манзурская свита («Манзурский аллювий»). Галечники, пески жел
то-бурые с двумя комплексами мелких млекопитающих. Нижний из них
сопоставляется с хапровским, верхний — с таманским комплексами
мелких млекопитающих юга европейской части СССР. Верхняя поло
вина верхнего плиоцена. Свита установлена на Ангаро-Ленском меж
дуречье, в районе с. Манзурка и др.
Ангинская свита («ангинский аллювий»). Галечники, пески, глины,
суглинки иловатые. Свита охарактеризована двумя комплексами мел
ких млекопитающих, отвечающими хапровскому и таманскому комплек
сам мелких млекопитающих юга европейской части СССР. Верхняя по
ловина верхнего плиоцена. Стратотип находится в долине Верхней
Лены, по ее правым притокам Анге и Манзурке в районе с. Анга и др.
Гарбичская свита. Галечники, пески. Условно — верхний плиоцен,
по сопоставлению с манзурской и ангинской свитами. Выделена* в до
лине р. Киренги и ее притоков.
Приольхонье. Сасинская толща. Глины и супеси пестроцветные,
красноцветные известковистые. Выделяется в составе двух пачек (А и
Б). Свита содержит остатки крупных и мелких млекопитающих и мол
люсков. Нижний, средний плиоцен. Стратотип свиты — на западном бе
регу о-ва Ольхон, в бухте Сарайской.
Харанцинская свита. Глины красноцветные, существенно гидрослю
дистые с комплексом мелких млекопитающих, сопоставляемым с подпуск-лебяжинским (Западная Сибирь) и хапровским (юЯ^вропейской
части СССР) комплексами мелких млекопитающих. Верхний плиоцен.
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По палеомагнитным данным, отвечает второй половине эпохи Гаусс.
Стратотип находится на западном берегу о-ва Ольхон, близ д. Харанцы.
Нюрганская свита. Пески, супеси со щебнем, с остатками мелких
млекопитающих, в основании свиты с отрицательной намагниченностью
пород (эпоха Матуяма). Верхний плиоцен — нижнечетвертичные отло
жения. Стратотип — на западном берегу о-ва Ольхон, в бухте Нюрганской.
Тункинская и Байкальская впадины. Танхойская свита («угленос
ная свита» Н. А. Логачева). Глины, алевролиты, песчаники, бурые угли
с четырьмя комплексами спор и пыльцы, вверху с комплексом диато
мовых. Верхний олигоцен (верхи) — нижний, средний, верхний миоцен.
Стратотипический разрез — по р. Осиновке—Танхойской.
Аносовская свита. Пески, галечники, валунники, глины аллювиаль
ного и пролювиального генезиса с остатками мелких млекопитающих и
моллюсков. Средний, верхний плиоцен. Стратотипический разрез — по
р. Аносовке.
Ахаликская свита. Туфы базальтовые, туффиты, туфопесчаники с
остатками мелких млекопитающих и диатомовых. Верхний плиоцен.
Стратотип находится в районе Ахаликского месторождения бурого уг
ля, наиболее полные разрезы установлены по р. Хобок.
Б. Упраздненные местные подразделения
Неогеновая система
Енисейский кряж и юго-западная часть Сибирского плоскогорья.
Асташевская свита. Принята была в стратиграфической схеме
К. В. Боголепова с плиоценовой датировкой. Оказалось (данные
С. А. Лаухина и других геологов), что отложения, к ней относившиеся
(глины красно-бурые, известковистые, охристые), являются осадками
разновозрастных террас рек Енисея и Ангары.
Прибайкальский регион. Предбайкальский прогиб. Байшинская сви
та. Выделена была в 60-е гг. Г. Г. Литвинцевым и принята в работах
ПГО «Иркутскгеология». По рекомендации рабочего совещания при
ИЗК СО АН СССР не включена в схему на том основании, что осадки,
составившие эту свиту (глины темно-серые, бурые, красно-бурые, с
прослоями мергелей), по данным С. Ф. Павлова, С. М. Замараева
и др., являются фацией верхов баяндайской свиты, датированной реше
нием 2-го МРСС верхним олигоценом (верхами)— нижним—средним,
верхним миоценом. Вопрос о плиоценовых отложениях байшинской сви
ты требует дальнейшего изучения.
Особые мнения
Возражения относятся к палеогену и неогену Енисейского кряжа
и Сибирского плоскогорья.
А. В. Лейпциг и А. В. Левина (ВИМС) считают следующее. 1. Верхнепалеоценовые-нижнеэоценовые отложения ошибочно выделены в схе
ме палеогена под названием мурожнинской свиты, поскольку, по их
мнению, эта свита первоначально установлена была К. В. Боголепо
вым в полном объеме палеоцена и эоцена. Предлагается включить в
схему сухоложскую свиту (верхний палеоцен-нижний эоцен) вместо
мурожнинской. 2. Принятые в схеме палеогена кулаковские слои надо
выделить в ранге свиты с тем же географическим названием с раннеолигоценовой датировкой. 3. Бельская свита имеет средне-позднеолигоценовый возраст, а не олигоценовый и миоценовый, как принято в схе
ме. 4. Следует включить в схему неогеновых отложений ермакинскую
6
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свиту миоценового возраста, исключив из нее ермакинские слои со
средне-позднемиоценовой датировкой.
А. Н. Александрова (МГУ) предлагает датировать бельскую сви
ту средним-поздним олигоценом — низами миоцена и выше этой свитьг
включить в схему неогеновых отложений ермакинскую свиту (среднийпоздний миоцен).
VII. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

В качестве смежного региона выбрана Западно-Сибирская равни
на. Основания для выбора следующие. Палеоген и неоген на ЗападноСибирской равнине имеют огромное распространение и представлены в
полных объемах. Палеоцен, эоцен и самые низы олигоцена в этой обла
сти сложены морскими отложениями, и возраст их определяется по фаунистическим остаткам. Континентальные осадки палеоцена, эоцена и
низов олигоцена на Сибирской платформе охарактеризованы палинокомплексами. в основном сходными с таковыми из отложений этого
стратиграфического интервала на Западно-Сибирской равнине. Поэто
му имеется возможность для корреляции этих отложений и, более того,
для уточнения возраста подразделений на Сибирской платформе.
Сопоставление континентальных олигоценовых и неогеновых отло
жений сравниваемых областей основано на сходстве спорово-пыльце
вых комплексов, а в верхнем неогене — на сходстве комплексов мелких
млекопитающих. Для корреляции использованы также данные по дру
гим группам органических остатков (моллюски, отпечатки растений
и др.).
VIII. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Требуется дальнейшее совершенствование, уточнение местных
шкал палеогена и неогена во всех выделенных структурно-фациальных
зонах. В частности, следует уточнить возраст и стратиграфическое по
ложение каменской, булусинской, танхойской, баяндайской, бельской,
кирнаевской, ангинской и других свит. Для целей крупномасштабного
геологического картирования необходимо выделение более дробных
стратиграфических подразделений. Эти работы должны проводить ПГО
«Красноярскгеология», ПГО «Иркутскгеология», ИЗК и ЛИН, ИГиГ
СО АН СССР, ГИН Бурятского филиала СО АН СССР, ВИМС.
2. По материалам углубленных комплексных палеонтолого-страти
графических исследований должны быть выделены региональные под
разделения палеогена и неогена — горизонты и, возможно, зоны. Сле
дует уточнить границы мела-палеогена, палеогена-неогена и границы
отделов и подотделов ИЗК, ЛИН, ИГиГ СО АН СССР, ГИН Бурятско
го филиала СО АН СССР, ПГО «Красноярскгеология», ПГО «Иркутск
геология» и ВИМС.
3. В области палеонтологических исследований необходимо:
а. существенно расширить и углубить изучение остатков мелких
млекопитающих, диатомовых, моллюсков, остракод, особенно в отложе
ниях миоцена и плиоцена (ИЗК, ЛИН СО АН СССР и др.);
б. углубить и расширить изучение спор и пыльцы как в палеогено
вых, так и в неогеновых отложениях (ИГиГ, ИЗК, ЛИН СО АН СССР,
МГУ, ПГО «Красноярскгеология», ПГО «Иркутскгеология», ПГО «Бурятгеология», ВостСибНИИГГиМС);
в. провести монографическую обработку различных групп органи
ческих остатков (ИЗК, ЛИН, ИГиГ СО АН СССР).
4. Рекомендуется продолжить работы по радиологическому дати
рованию покровов базальтов и выполнить комплексное биостратиграфическое изучение межбазальтовых слоев осадочных пород (ПГО «Ир82

кутскгеология», ИЗК, ЛИН СО АН СССР, ГИН Бурятского филиала
СО АН СССР).
5.
Рекомендуется продолжить и расширить палеомагнитное изуче
ние опорных разрезов, датированных биостратиграфическими и радио
логическими методами (ПГО «Красноярскгеология», ПГО «Иркутскгеология», ИЗК, ЛИН СО АН СССР, ГИН Бурятского филиала СО
АН СССР).
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
I. ВВЕДЕНИЕ

Подготовка и выработка региональных стратиграфических схем па
леогена и неогена Алтае-Саянской складчатой области проводились в
два этапа. В 1976 г. на секции палеогена и неогена СибРМСК были
рассмотрены проекты представленных схем, проведено районирование
территорий, а в 1978 г. они были приняты секцией палеогена и неоге
на СибРМСК- Левая часть стратиграфических схем палеогена и неоге
на составлена по данным ВСЕГЕИ, Алтайского филиала института
геологии АН Казахской ССР, Восточно-Казахстанского, Новосибирско
го и Западно-Сибирского геологических управлений.
Для составления правой части стратиграфических схем — корреля
ции местных стратиграфических разрезов — использованы макеты,
представленные производственными и научно-исследовательскими ор
ганизациями. Так, разрез палеогена и неогена Зайсанского прогиба,
впадин Рудного Алтая и Колбинского нагорья, Южного Алтая, Горного
Алтая принят по макетам, представленным ВСЕГЕИ (автор Б. А. Бо
рисов), Алтайским филиалом геологического института АН Казахской
ССР (авторы В. С. Ерофеев и О. В. Навозов). Разрез палеогеновых и
неогеновых отложений Колывань-Томской и Салаиро-Кузнецкой склад
чатых зон составлен по макету Новосибирского и Западно-Сибирского
геологических управлений (авторы В. А. Мартынов, С. В. Николаев и
А. Н. Зудин). Учтены также данные, представленные ГИН АН СССР
(авторы Е. А. Вангенгейм, В. С. Зажигин и Е. В. Девяткин).
Увязка всех материалов, редакция стратиграфических схем палео
гена и неогена Алтае-Саянской складчатой области и подготовка их к
публикации проведена С. Б. Шацким. Им же составлена и данная за
писка.
II. ОСНОВНЫЕ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ ПАЛЕОГЕНА
И НЕОГЕНА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО МРСС

Последнее МРСС по стратиграфическим схемам палеогена и нео
гена Средней Сибири состоялось в 1965 г. Постановлением МСК стра
тиграфические схемы палеогена и неогена были утверждены в качестве
унифицированных. МСК сделал по схемам замечания, которые следо
вало внести в схемы. Однако, кроме Постановления МСК, принятого
на его пленарных заседаниях 1 и 2 декабря 1965 г. и 6 апреля 1966 г.,
никаких официальных документов не сохранилось так как схемы не
были опубликованы. В архивах СибРМСК имеются только проекты
схем, подготовленные В. К. Василенко. По справке одного из членов палеоген-неогеновой секции МРСС 1965 г. И. Г. Зальцмана в проекты
схем совещанием были внесены исправления. Но, к сожалению, эти
документы не сохранились. Таким образом, привести основные новые
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материалы, полученные после последнего МРСС 1965 г., в официаль
ном порядке не представляется возможным. Судя по проекту страти
графических схем 1965 г., ничего нового в стратиграфию палеогеновых
и неогеновых отложений страторегиона Алтае-Саянской области — Зайсанского прогиба — внесено не было, за исключением выделения в
верхнем плиоцене вторушкинской свиты.
В соответствии с рекомендациями неогеновой комиссии МСК по
протоколу от 29 января 1981 г. стратиграфия неогеновых отложений
Горного Алтая приводится по данным Е. В. Девяткина, принятым в
подготовленном к печати томе «Неогеновая система». В колонке «Впа
дины Горного Алтая» им показаны кошагачская свита (нижний-средний миоцен), туерыкская свита (средний-верхний миоцен — нижний
плиоцен), кызылгирская свита (нижний-средний плиоцен), бекенская
и башкаусская свиты (верхний плиоцен).
В Убсунурской впадине в палеогене впервые выделяются нижняя
красноцветная толща (палеоцен—эоцен), козовражская свита (олиго
цен— нижний миоцен), убсунурская свита (верхний миоцен). В Колывань-Томской и Салаиро-Кузнецкой зонах выделены свиты, протяги
вающиеся из Западно-Сибирской низменности, за исключением впервые
выделяемых евсинской свиты (верхний миоцен), в Салаиро-Кузнецкой
зоне моховской (плиоцен), сагарлыкской (верхний плиоцен) и сергеев
ской (верхний плиоцен — нижний плейстоцен) свит.
Приведенными данными исчерпываются новые материалы по стра
тиграфии палеогена и неогена, полученные после последнего МРСС.
III. ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

На региональной схеме палеогеновых отложений Алтае-Саянской
складчатой области показаны отделы и подотделы, а именно: нижний и
верхний палеоцен, нижний, средний и верхний эоцен, нижний—средний
и верхний олигоцен. Аналогичным образом на региональной схеме нео
геновых отложений Алтае-Саянской области даны отделы и подотделы
неогена. Выделены миоцен и плиоцен, каждый из них в составе ниж
него, среднего и верхнего подотделов. Выделение ярусов палеогена и
неогена, принятых в СССР, в Алтае-Саянском регионе на данном уров
не исследований не представляется возможным, ввиду отсутствия дан
ных по фауне и флоре для проведения надежных межрегиональных
корреляций.
IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На стратиграфических схемах палеогена и неогена первоначально
решением Новосибирского МРСС были выделены горизонты. При ут
верждении схем МСК постановил считать выделение в схемах регио
нальных горизонтов преждевременным и горизонты были исключены из
схем. Вместе с тем, на территории Алтае-Саянской складчатой-области
установлены комплексы органических остатков, позволяющие, на осно
вании данных межрегиональных корреляций, определить до подотде
лов палеогена и неогена возраст отложений и сопоставить их в пределах
рассматриваемой территории.
Почти для всего разреза палеогена и неогена установлены комп
лексы млекопитающих и моллюсков. Для разреза палеогена установле
ны комплексы спор и пыльцы, а также комплексы отпечатков растений.
В неогене такие комплексы имеются только в отложениях миоцена.
Границы стратиграфических интервалов, охватываемых комплексами,
большей частью совпадают с границами принятой общей шкалы, но в
некоторых случаях такое совпадение не устанавливается.
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Граница между меловой и палеогеновой системами в Алтае-Саян
ской складчатой области принята по подошве актобинской и карачумской свит. Граница между палеогеновой и неогеновой системами прово
дится внутри нуринской свиты ашутасской серии. Верхняя граница нео
геновой системы принята по кровле вторушкинской свиты с хоргосским
комплексом фауны и по кровле аналога вторушкинской свиты — кочковской свиты.
В качестве страторегиона Алтае-Саянской складчатой области при
нят Зайсанский прогиб.
V. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПАЛЕОГЕНОВЫХ
И НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

В составленных стратиграфических схемах палеогеновых и неогено
вых отложений выделены следующие регионы: Зайсанский прогиб,
впадины Рудного Алтая и Колбинского нагорья, Южного Алтая (Нарымская, Майкочегайская, Джеланашская), Горного Алтая (Чуйская,
Курайская, Джулукульская, Бертекская и др.), Колывань-Томская зо
на, Салаиро-Кузнецкая зона, впадины центральной и западной Тувы
(Хемчинская, Улугхемская и др.), Убсунурская впадина.
Во всех регионах отложения палеогена и неогена выполняют депрессионные формы древнего рельефа, имеющие эрозионно-тектониче
ское происхождение. В палеогене и в миоцене в этих впадинах форми
ровались континентальные в основном озерные и озерно-аллювиальные,
преимущественно глинистые, часто угленосные отложения. В плиоцене
развиты главным образом озерно-аллювиальные и аллювиальные
осадки.
VI. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

Во всех структурно-фациальных зонах выделены местные страти
графические подразделения — серии, свиты, а также толщи. Корреля
ция этих подразделений в пределах Алтае-Саянской складчатой обла
сти основана на палеонтологических данных (остатки млекопитающих,
отпечатки растений, споры и пыльца, моллюски) и особенностях литолого-фациального состава подразделений. Вновь установленные мест
ные стратиграфические подразделения выделяются только в КолываньТомской и Салаиро-Кузнецкой зонах. В остальных структурно-фаци
альных зонах используются названия свит и серий, имеющиеся в опуб
ликованной литературе. Как уже указывалось, публикующаяся стра
тиграфическая схема является первой официальной стратиграфической
схемой для Алтае-Саянской складчатой области, поэтому вопрос об
установленных и упраздненных местных подразделениях здесь не воз
никает.
Зайсанский прогиб
Для структурно-фациальной зоны Зайсанского прогиба на МРСС
были представлены две схемы палеогеновых отложений. В. С. Ерофее
вым и О. В. Навозовым была представлена схема, близкая к принятой
в 1967 г. МРСС в Алма-Ате. Снизу вверх ими выделяются в ранге свит:
северо-зайсанская, зимунайская, турангинская, тузкабакская, буранская и нуринская свиты. Две последние объединяются в ашутасскую
серию.
Б. А. Борисов предложил более дробное расчленение палеогена
Зайсанского прогиба. В ранге свит им выделены (снизу вверх): актобинская, дюсумбаевская, киинкеришская (северо-зайсанская серия);
чакпактасская, обайлннская, саргамысская, конкуркуринская (теректин85

ская серия); чайбулакская, кызылкаинская (турангинская серия); aic.
сыирская, кустовская (тузкабакская серия); буранская, ошагандинская
и нуринская (ашутасская серия). Б. А. Борисов полагает, что выделен
ные им свиты отвечают всем требованиям, предъявляемым к местным
стратиграфическим подразделениям такого ранга. Тем не менее на
МРСС в Новосибирске в 1978 г. было отмечено, что свиты, выделен
ные Б. А. Борисовым, не картируются и их было предложено включить
в схему в ранте слоев. После обсуждения этого вопроса на номенкла
турной комиссии МСК эти слои были переведены в ранг свит.
Колывань-Томская зона
Вновь выделяется евсинская свита — глины пестроокрашенные
«мраморовидные». Возраст — условно верхний миоцен по визуальному
сходству с калкаманской и рубцовской свитами. Стратотип — карьер
огнеупорных глин в районе ст. Евсино Западно-Сибирской ж. д.
Салаиро-Кузнецкая зона
Вновь выделяются: меретская, моховская, сагарлыкская и сергеевская
свиты.
Меретская свита — глины пестроцветные, светло-серые, малиново
красные, грязно-зеленые. Возраст — условно верхний миоцен. Страто
тип по р. Мереть.
Моховская свита — глины с щебенкой и дресвой красно-коричне
вые, оскольчатые с известковисто-мергелистыми конкрециями и красно
цветными почвами. Возраст — нижний — средний — верхний плиоцен —
определяется по фауне мелких млекопитающих. Стратотип по Моховскому карьеру в районе Ленинска-Кузнецкого.
Сагарлыкская свита — суглинки, пески глинистые плотные, грязносерые, коричнево-серые, слоистые. Возраст — верхний плиоцен—: уста
навливается по фауне мелких млекопитающих. Стратотип — карьер по
р. Сагарлык в районе Белово.
Сергеевская свита — суглинки тяжелые, плотные, красновато-ко
ричневые, иногда с дресвой и щебнем, с темно-серыми и черными поч
вами. Возраст — верхний плиоцен — нижний плейстоцен — определяет
ся по фауне мелких млекопитающих. Намагниченность низов свиты
положительная, верхов — отрицательная. Стратотип — карьер между
поселками Старое и Новое Сергеево к северу от Киселевска.
VII. КОРРЕЛЯЦИЯ СО СМЕЖНЫМИ РЕГИОНАМИ

В качестве смежного региона избрана Западно-Сибирская равни
на, так как палеоген и неоген имеют здесь широкое распространение
и представлены в полных объемах. К тому же палеоцен, эоцен и низы
олигоцена Западно-Сибирской равнины слагаются морскими отложе
ниями, возраст которых достаточно уверенно определяется по фаунистическим остаткам, нередко сопутствующих зональным видам содер
жащим комплексы ископаемых организмов.
Как морские, так и континентальные отложения палеогена и кон
тинентальные отложения неогена Западно-Сибирской равнины доста
точно полно охарактеризованы палинокомплексами, сходными в ка
кой-то мере с палинокомплексами палеогеновых и неогеновых отло
жений Алтае-Саянской складчатой области. Верхненеогеновые конти
нентальные отложения сопоставляемых регионов содержат сходные
комплексы млекопитающих. Для корреляции используются также дан
ные по другим группам органических остатков (отпечатки растений,
моллюски).
86

VIII. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо продолжить комплексные палеонтолого-стратигра
фические исследования с целью выделения региональных подразделе
ний палеогена и неогена ('горизонтов) и для перевода стратиграфиче
ских схем палеогена и неогена в ранг унифицированных. Особое вни
мание при этом следует обратить на разрез Зайсанского прогиба, как
сводный для всего региона. Эти работы должны проводить ВСЕГЕИ,
Алтайский филиал института геологии АН Казахской ССР и ВосточноКазахстанское ПГО.
2. В области палеонтологических исследований необходимо:
а) расширить и углубить изучение остатков мелких млекопитаю
щих, моллюсков и остракод, особенно в отложениях миоцена и плио
цена (ГИН АН СССР, ВСЕГЕИ, ИГиГ СО АН СССР, Алтайский фи
лиал института геологии АН Казахской ССР, Западно-Сибирское, Но
восибирское и Восточно-Казахстанское ПГО);
б) продолжить изучение спор и пыльцы в палеогеновых и неогено
вых отложениях с целью выделения местных палинозон (ИГиГ СО АН
СССР, ВСЕГЕИ, СНИИГГИМС, ЗапСибтеология, Новосибирскгеология, Алтайский филиал института геологии АН Казахской ССР).
3. Рекомендуется продолжить и расширить палеомагнитные иссле
дования и определение абсолютных датировок (ИГиГ СО АН СССР,
Алтайский филиал института геологии АН Казахской ССР, ВСЕГЕИ,
ЗапСибгеология, Новосибирскгеология, Восточно-Казахстанское ПГО).
Приложение

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ
ИЗ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

В унифицированной части схемы приведено 5 комплексов микрофитофоссилий: КМФ I соответствует сеноману, КМФ I I — турону — ни
зам коньяка (?), КМФ III — коньяку — нижнему сантону, КМФ IV —
верхнему сантону-нижнему кампану, КМФ V — верхнему кампану-маастрихту.
В мутнинской свите Хетско-Хатангского бассейна, кроме извест
ного ранее прибрежно-морского КМФ (IV б), впервые установлены
еще два — морской (IV в) и континентальный (IV а), свидетельствую
щие о неустойчивости обстановки осадконакопления. В морских и при
брежно-морском комплексах определен родовой и видовой состав альгофлоры (ранее относимой лишь к подклассу Dinoflagellatae) и выяв
лены руководящие таксоны водорослей.
В сенонской части разреза установлена последовательность в раз
витии родов и надродовых групп наземной палинофлоры (КМФ III —
расцвет Kryshtofoviacites sp., КМФ IV а — расцвет Gothanipollis spp.,
КМФ V — расцвет Triprojectacites sp.); выделены также характерные
для каждого комплекса виды покрытосеменных.
Для сеномана и турона определены характерные виды спор папо
ротников, имеющих в это время либо максимальное развитие (Nevesisporites radaiatus (Chi.) Sriv. и Polycingulatisporites reduncus
(Bolch.) Sriv. в КМФ II, либо затухающие (Foveosporites cenomanicus
(Ch).) Schwetz. и Kuylisporites lunaris Cook, et Dett. в КМФ I).
Таким образом, основа для проведенной межрегиональной корре
ляции неоднозначна. В одних случаях осадки сопоставляются по нали
чию видов, исчезающих в вышележащих отложениях, т. е. принимает
ся принцип затухания развития таксонов (сеноман, турон), в других —
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наиболее показательным оказывается момент первого появления опре
деленных таксонов в разрезе (коньяк — н. сантон), в третьих — исполь
зуется расцвет развития отдельных видов, родовых групп (в. сантон —
н. кампан и в. кампан-маастрихт). И хотя некоторые палинокомплексьг
могли бы считаться зональными на основе наличия руководящих видов
(зона Foveosporites cenomanicus, Kuylisporites lunaris — для сеномана,
зона Nevesisporites radiatus, Polycingulatisporites reduncus — для турона, зона Parviprojechus dolium, Integricorpus bellum — для в. сенона),
выделение этих палинозон пока не представляется оправданным, по
скольку единый принцип еще не может быть использован при расчле
нении разреза верхнего мела в целом.
Характеристика комплексов дана в левой (унифицированной) ча
сти схемы с учетом Решений семинара «Общие методические вопросы
палинологии» (Ленинград, ВСЕГЕИ, 1975 г.), принятого для представ
ления палинологических материалов в стратиграфических схемах.
В корреляционной части схемы развернутая палинологическая ха
рактеристика не приводится (кроме Усть-Енисейского района), а обо
значается только номер комплекса с указанием отличительных особен
ностей для данного района. Для Усть-Енисейского района (бассейн
рр. Енисея и Пясины) выделяется:
КМФ—1, соответствующий сеноману, КМФ—2 — турону — ниж
ней половине нижнего коньяка, КМФ — 3 — сантону (возможно, за
исключением самых его верхов), КМФ — 4 — верхам сантона — кампану, КМФ — 5 — Маастрихту и КМФ — 6 — Данию. Здесь также вме
сте с номером комплекса дано только его название, а полный состав
спорово-пыльцевых комплексов приведен ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
БАССЕЙНОВ РЕК ЕНИСЕЯ И ПЯСИНЫ

КМФ—1. Палинокомплекс с максимальным разнообразием Sphag
num, реликтами Ki и редкими Angiospermae. Долганская свита (верх
няя часть) — К2 cm.
Обычно преобладают споры мхов и папоротникообразных, много
пыльцы голосеменных, не повсеместна и малочисленна пыльца покры
тосеменных растений.
СД: Sphagnum не менее 7 видов, включая S. zongranulum (W. Кг.)
Bondar., Gleicheniaceae— Plicifera decora (Chlon.) Bolch., Gleicheniidites laetus Bolch. и др., Leiotriletes spp., Pinus spp., Taxodiaceae + Cupressaceae.
:
СП: Ophioglossum cenomanicum Chlon., Schizaeales (5 родов, не
менее 14 видов, включая Trilobosporites cavernosus (Е. Iv.) Bolch.,
Appendicisporites macrorhyzus (Mai.) Bolch. и Cicatricosisporites minutaestriatus Bolch., Hymenophyllaceae, Polypodiaceae, Caytoniace'ae, Podocarpaceae, Picea spp., Cedrus densireticulata Sauer, C. parvisaccata
Sauer, Betulaceae, Tricolpites spp. (в кровле свиты на Мессояхской
площади — СД и Д ); Tricolporites spp.
КМФ — 2. Палинокомплекс с Taxodiaceae, Platanus spp. и Tricopites tener (Samoil.) Bondar. Дорожковская и насоновская (нижняя
часть) свиты — Kat 1 — t2.
Преобладает пыльца голосеменных, довольно много спор мхов и
папоротникообразных, постоянна, но малочисленна пыльца покрыто
семенных.
Д: Taxodiaceae + Cupressaceae.
СД: Gleicheniaceae (Plicifera spp., Gleicheniidites laetus Bolch.. и
др.), Pinus spp.
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СП: Sphagnum spp., Schizaeales (4 рода, не менее 5 видов); Clavifera nudis Bolch., Polypodiaceae, Leiotriletes spp., Taurocusporites reduncus (Bolch.) Stov., Caytoniaceae, Araucariaceae (?), Cedrus parvisaccata Sauer, Hamamelidaceae (?), Platanus spp., Betulaceae, Ericaceae,
Tricolpites sp., Tricolpites tener (Samoil.) Bondar., Tricolporites sp:.2.
Небольшое, а в низах K2 t на Мессояхской площади — массовое коли
чество разнообразных водорослевых образований.
КМФ—3. Палинокомплекс с Gothanipol 1is spp., первыми Myricaсеае и Triprojectacites. Насоновская свита (верхняя часть) — K2 st.
Преобладает пыльца голосеменных, в sti— небольшое, а в st2— зна
чительное количество пыльцы покрытосеменных, подчиненное положе
ние спор мхов и папоротникообразных.
СД: Gleicheniaceae (Gleicheniidites senonicus Ross). Leiotriletes spp.,
Pinus spp., P. vulgaris (Naum.) Bolch. и др.; Taxodiaceae, Cupressaceae (?).
СП: Equisetum rotundatum Bondar., Schizaeales (3 рода, не менее
4 видов); Dicksonia excelsa (Pierce) Bondar., Polypodiaceae (Nephrolepis sp. и др.), Araucariaceae (?), Podocarpaceae, Betulaceae, Myricaceae,
Ericaceae, Triprojectacites (2 рода), Kryshtofoviacites, Gothanipollis spp.,
Tricolpites sp., Tricolporites spp. Много перидинеевых водорослей.
КМФ — 4. Палинокомплекс с Triprojectacites, максимальным коли
чеством Quercites spp. и Gothanipollis spp. Солпадаяхинская свита —
к2ср.
Примерно равные количественные соотношения спор мхов и папо
ротникообразных, пыльца голосеменных и пыльца покрытосеменных.
СД: Gleicheniaceae (Gleicheniidites senonicus Ross), Polypodiaceae
(Nephrolepis sp. и др.). Pinus — P. vulgaris (Naum.) Bolch., P. aralica
Bolch. и др., Taxodiaceae, Quercites sp., Q. sparsus (Mart.) Samoil и др.,
Triprojectacites (3 рода, не менее 9 видов, включая Aquilapollenites quadrilobus Rouse, Mancicarpus senonicum N. Mtch.), Gothanipollis spp.
СП: Sphagnum spp., Cercidiphyllaceae, Myricaceae, Proteaceae, Wodehouseia spp., Trudopollis spp., Triporites spp., Tricolpites spp. и др.
Масса перидинеевых водорослей.
КМФ—5. Палинокомплекс с Duplosporis spp., Pemplixipollenites
spp. и максимально разнообразными Triprojectacites. Танамская сви
та — КгГпЕ
Преобладает пыльца покрытосеменных, пыльцы голосеменных и,
особенно спор, немного.
Д: в низах свиты — Duplosporis borealis (Chlon.) Bondar., Pemphixipollenites accutatus (Chlon.) Bondar., P. sibiricus Bondar.— в верхах
свиты СД и СП. В верхней части свиты — Triprojectacites 6 родов, не
менее 23 видов, включая Fibulapollis mirificus Chlon. и Mancicarpus
plicatile (Chlon.) Bondar, в низах свиты СД (5 родов, не менее 21 вида).
СД: Polypodiaceae, Pinus spp., Taxodiaceae. В верхней части сви
ты — Duplosporites ocliferius (Chlon.) Bondar.
СП: Sphagnum spp., Gleicheniaceae, Cercidiphyllites brevicolpatus
N. Mtch., Quercites spp., Alnus spp., Myricaceae (2 рода, не менее 6 ви
д о в ) ; Juglandaceae, Loranthacites (?) sp., Sindorapollis pilatus (N. Mtch.)
W. Kr., Proteaceae, Wodehouseia calvata (Samoil.), Azonia spp. и др.
Единичные перидинеи.
КМФ — 6. Палинокомплекс с Orbiculapollis globosus Chlon. и Aqui*
lapollenites regularis (Chlon.) Bondar. Кэтпарская свита (нижняя
часть) — Кгйп(Р).
Резко преобладает пыльца покрытосеменных; спор мхов п папо
ротникообразных, а также пыльцы голосеменных немного.
Д: Triprojectacites — 6 родов, не менее 18 видов, включая Aquila
pollenites regularis (Chlon.) Bondar., Orbiculapollis globosus. Chlon.
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СД: Pinus spp. (P. aralica Bolch. и др.), Taxodiaceae, спорадиче
ски— Orbiculapollis decoratus Bondar.
СП: Sphagnum spp., Polypodiaceae, Anacolosidites grandis Bondar
Symplocacites compactus Bondar., Pemplixipollenites apicalis Bondar
P. stylifer Bondar., Tricolporites tumidulis Bondar, и др.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПК (или КМФ) — комплекс спор и пыльцы (или микрофитофоссилии);
Д:
—доминанты;
СД:
— субдоминанты;
СП:
— сопутствующие.
Подчеркнуты двойной чертой — расцвет таксона в данном отрез
ке геологического времени.
То же, одинарной — первое появление таксона, пунктирной — за
тухание в развитии таксона.
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