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М()РСRUЕВОЛЖСRИЕ,U нвокомсквв •. ОТЛОЖЕНИЯ
БАССЕИНА' Р. вюлкхлах (АРКТИЧЕСRАЯ ЯКУТИЩ

Летом 1978 Г. палеонтолого-стратиграфическим отрядом сниитгемс
исследованы естественвые ВЫХОДЫ}iОрСКОГО неонома и верхних гориаов-;

тов юры В верхнем течении р. Б:уолкалах (левый приток р. Олене.к у его

устья) на участке протяженностью около 50 км. между устьями рек Сарын

и Иэдэси до 10 км нижепо реке. Слои горных пород на вгом-участке, по

лого УНДУЛ:ИР.У'я, падаютна север; залегание' их осложнено раарывными

варушевияия с амплитудами смещения бло~ов до .100 м. ,.Условиязалега

ния пород оп~еделили выход на дневную пове;Р'х:ность~береГОВ1ifх()брывах

реки, текушея адеоь сюго-аапада на cebePO-ВОС'fок,СЩtчаласреднеюрсних

и :волжсних, аатеи, ,в .середине участка" __о берриассках, а в конце - ва

лвяжввсквхотаоженвй (рис. 1).
Стратиграфия и ЛИТОJIого-фацйальныйс()став отложений изучены

А. В. Гольбертом И В. П. Дввятовым, биостратиграфия И аммониты 
И. Г. Климовой, .д:вуст!юрчатые моллюски и форвмвниферы - А. С. Typ~

биной и С. П: Буяынввковой соответственно,

Морские вовжеко-веокоискве .огяоженая р. Буолкалахобразую'l'

мощную (до 400 м) сероцветную .геррвгенную толщу; сложенную алеври-
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Рис. 1. Схема геологачесвсюетроеRИЯ првповерхносзвых ОТ-
" ' таб: горивовзальвый 1: 100000,

1 -граВ:ljЙ; 2 - песок: .3 - алеврвт; 1( __ глина; ,,- нонкреционные

екие несогяасия и равиывыгв -- цнеъюннтивные нарушении; 1IJ -IJЗЖ
ровенной древесины; 13 - косая слоистость; 14 - углеПРОНJ!лениn; 15-



гами, глинами (нередко первслаивающимися в грубослоистых пачках)

и мелкозернистыми песками. В толще содержится не менее 20 горизонтов

крупных (до 6 м в поперечнике при толщине обычно не более 1 м) конкре

ций, сложенных чаще всего плотным иавестковистым алевролитом. Кон

креции обычно нарававобрааной или лвпешковидной формы; иногда они

срастаются в пласты небольшой (как правило, не более 1 М) мощности.

Ноикрецвовные горизонты залегают друг над другом через 8-12 м, служат

хорошими реперами (благодаря сохранению нонкрецинми в пределах од

ного горизонта определенных размеров и формы) и чаще всего содержат

фауну удовлетворительнойсохранности, в том числе остатки аммонитов.
В начале изученного участка, у устья р. Сарын, видно, что волжско

неономская толща с размывом залегает на пачке серых плитчатых глин

средней юры (бвйос) видимой мощностью 8 м и имеет в основании мало

мощный пласт мелкогалечного ковгяомерата.

Вояжско-берриасская часть рассматриваемой толщи с нерерывами

прослеживается в обнажвниях левого и правого берегов р. Буолкалах

между устьями рек Сарын и Иэдэс и сложена в основном серыми алеври

тами и глинами. Мощность ее оценивается в 350 м. В конце участка, ниже

р. Иэцас, обнажается более молодая, валанжинокая часть толщи мощ

ностью около 50 м. Она сложена преимущественно светло-серыми порода
ми - уплотнепными массивными или слоистыми (нередко косослоистыми)

песками и алевритами с пачками и прослоями глин. Пески и алевриты

местами содержат линзы гравия, много углефицированного растительного

детрита, обломки минералиаовавной- древесины, крошку бурого угля.

Контаит валанжинских отложений с волжско-берриасскими не на

блюдался, тем не менее очевидно, что обе эти части волжско-неокомской

толщи качественно различны по литолого-фациальному составу: нижняя

(волжсно-берриасская) мелководно-морсная существенно глинистая и

алевритовая с осгатквми морской фауны; верхняя (валанживснаяь-.

прибрежно-ионтинентальная (возможно, ваттовая) алеврито-песчаная

с прианаками угленосности. На этом основании первая в 1978 г. была вы-

-делена А. В. Гольбертом в качестве буолкалахской свиты, а вторая - ва

дэсской.

Волжсквв отложения обнажены практически непрерывно на 20-иило

метровом участие ниже устья р. Сарын (обн. 1-8, точки наблюдения1
12). Разрез наращивается здесь от средневолжского подъяруса до зоны

Cгaspedites taimyrensis верхнего подъяруса (между реками Сарын - Чо-
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4 Занаэ ;J\<, 33 49



Гор.!

Гор./!

Гор. V/J.

'. ",'о •• _.

f-..=.'- - - - - -
Ь2ползеН6--

_ Гop.V/

-_.~

I-c -- -'.. - -- -------=-
(opWJJ

~~7:.-~
~ _ .___ _ _ Гор. VJJ
~------
f-----.
~~e?'~='!'=~Гор V/
f-- -- -

rop.V

-4 1·5

6~
1--

~

.3 1-4
1--

~ l.-- 2- fiJp. 1%71, ------
<: \--.-I-.~ 100~l ~~ !Ор.И/1

6

~-

,~ ~=--- 200
4

1-3

'" 11 4

~
2

'" 1-- 1-=
с.. 3

10 1--150
'< 2

_-1-

t:> 9-

курдув И немного ниже). Затем следует небольшой приподнятый блок,

приповерхностныеслои в котором сложены средневолжскими обрввова

'виями, после чего 11 следующем, третьем блоке, повторяется разрез пер-

вого (см. рис. 1). , '
Средневолжские отложения между реками Сарын-Чокурдун (обн;

1-6; т. н . .1-5; см. рис. 1, 2) представлены светло-серыми алевритами"
серыми плитчатыми ГЛИнами (нервдко ге и другие тонко'переслаиваются)

и светло-серыми мелкозернистыми песками. В этой части разреза заключе

но шесть маломощных пластов иавесгковистых алевролитов с фауной.

Как и горизонты нонкрвций, они служили маркерами и нумеровались
снизу вверх римскими цифрами (горизонты 1-VI).

Палеонтологические остатки распределялиоь следующим образом.
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ских отложений р. Буолкалах.

СМ. на РИС., 1.

Б пласте базального конгломерата найдено только несколько плохо
сохранввшихся ростров белемнитов. Б горизонте 1, в 8 м от подошвы конг

ломерата,- Laugeites sp. ind., Tajmyrosphinctes sp. ind., Buchia russieпsis

(Рагг.), В. sp., Protocardia сапста Вцсп., Гпосеттив sp. В обн. 2 В кон
креции, примерно на 5 м ниже горизонта 1, встречены остатки аммонитов,

определенные как ?Taimyrosphinctes (?Dorsoplanites) sp. ind., а также Ви

chia russiensis (Pavl.). Горизонт III (обн. 3; 24 м выше бааального слоя):
Buchia russiensis (Pavl.). Горизонт VI' (обн. 4; 37 м выше горизонта III):
Taimyrosphinctes ех g.r. nudus Mesezhn. СИ другие нвопрвдвлимыв аммониты),
Виста russiensis (Pavl.), Modiolus strajeskianus (D'Orb.). .

:в следующем блоке (т. н. 6; см. рис. 1) в конкрвционном горивонте
встречены: Laugeites spp., Epivirgatites sp. indet., Buchia cf. russiensis
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(Рауl.), Limatula сопзодппа (d'Orb.), Arctica вр., Соmоrnуа сl. dubois (Ag.);
в третьем блоке (обн. 8) примерно на уровне горизонта V в конкреции най

дены Laugeites sp. indet., Buchia russiensis (Pavl.), а в 10 м выше - Ви

chia cf. russiensis (Pavl.), Lirnatula сопвооппа (d'Orb.), Tancredia sp., Pleu
rornya sp. В этом же блоке (т. н. 8-10) встречены Tairnyrosphinctes sp.,
Virgatosphinctes spp.?Laugeites sp. ind. Buchia cf. russiensis (Pavl.). Buchia
sp. и Inocerarnus sp.

В глинах, алевритах и песках обнажвний 1-5 и 8 встречены единич

ные секреционные фораминиферы: Geinitzinita arctocretaceae 'Gerke, Мar
ginulina subjorrnosa Bass., Lenticulina аН. biexavata (Mjatl.), Guttulina do
geli Dain, Globulina chetaensis (Bass.), Planularia aff. caerulensis Е. Iv.,
Dentalina ? sp.

Согласно перечисленной фауне вмещающие отложения датируются

верхней частью среднего подъяруса волжского яруса. Средневолжскими

являются, видимо, и алевриты массивные светло-серые, слагающие 9,5 м

интервал между горизонтами VI и УН (обн. 5, 6, т. н. 10, 11; смгрис. 1, 2).
Приповерхностные слои в конце первого блока (ниже устья р. Чокур

дун) принадлежат уже к верхнему подъярусу волжского яруса. В обн. 6 ,
(0,5 км ниже устья р, Чокурдун; см. рис. 1) видно, что верхневолжские

отложения залегают на средневолжских со следами размыва. Представле

ны они В основном светло-серыми массивными или слоистыми алевритами,

вередко переслаивающимися С серыми плитчатыми глинами. В нижней

части разреза, над горизонтом крупных конкреций вввесгновистого алев

ролита с глауконитом (?) и обильной фауной верхневолжского поцъяруса

(горизонт УН, 0,5 м выше средневолжского горизонта VI) прослеживается

пачка алеврита желто-веленого (цвет «хакв») (обн. 6, слой 2; 3,2 м; см.

рис. 2). Пачка венчается маломощным пластом (обн. 6, слой 3; 0,8 М) ржа

во-красного «плитнякаа-с- слабоуплотненного железистого (хлоритового)

алевролита снеравноплитчатой отдельностью. Разрез обнажения закан

чивается линаовидными конкрециями горизонта VHJ, залегающими

в 12,5 м выше горизонта УН. В обн. 7 (2,5 км ниже устья р. Чонурдун)

разрез наращивается пачкой пвреслаивания серых алевритов и глин

(слой 1; 4,8 м; см. рис. 2), прослоем массивного алеврита цвета «хаки»

(слой 2-1 м) и IX горизонтом конкреций, сложенным плотным иввестко

вистым алевролитом с глауконитом (?). Горизонтом IX заканчиваетсяраз

'рез юры на р. Буоякалах (см. рис. 2). В нижнем конце исследованного

участка выходов юры (т. н. 11, 12; см. рис. 1) повторяется разреаобнаже

ния 6 (близ устья р. Чокурдун): здесь на дневную поверхность выходит

глинисто-алевритовая пачка верхних горизонтов средневолжского подъ

яруса с конкреционвым горизонтом VI и верхневолжские зеленые и серые

алевриты, включающие конкрепионные горизонты УН и VIH.
Находки ископаемых сделаны в конкреционвых горизонтах УН

(обильные)·и IХ.ГоризонтУН (обн. 6): Craspedites sp., С. sp. ind., Buchia
unschensis (Pavl.), Inocerarnus subplanus Zakh. et ТшЬ., Tancredia вр., гори-

. зонт IX (обн. 7)- Craspedites (Tajmyroceras) spp., Виспса ипеспепвьв (Pavl.).
В т. н. 11 и 12 в горизонте УН найдены еще Yirgatosphinctes spp. В обна

жениях 6-8 в глвнах и алевритах, вмещающих ковкреционныегоризон

ты VH-IX, обнаружены единичные фораминифвры: Marginulina subfor
това Bass., М, cf. striatocostata Reuss, Astacolus? sp., Recurvoides obskiensis
Rom."Cribrostomoides injracretaceous Mjatl., Guttulina dogeli Dain, Sara
cenaria? sp., Lenticulina cf. sossipatrovae Ger'ke et Е. Iv. По аммонитам

и другой фауне можно сделать вывод о том, что слои, включающие нон

креционные горизонты УН и VHI, принадлежат к верхневолжскому

подъярусу, а горизонт IX - ко второй сверху его зоне - Cгaspedites ии

rnyrensis. К сожалению, из-за плохой сохранности краспвдитов отложения,

включающие горизонты УН и VHI, не могут быть датированыс точностью

до зоны, но по ааключению И. Г. Климовой, краспедиты в них отличны от
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форм зоны taimyrensis. Скорее всего ЭТО нижняя зона верхневолжского

подъяруса - Craspedites okensis. Находки Buchia unschensis ЭТОМУ не про

тиворечат, таинак они обильны в двух верхних аонах волжского яруса

и в основании берриаса, встречаются также в зоне Craspedites okensis [2].
Вместе с тем следует допустить выпадение из разреза юры р. Буолкалах

нижних слоев верхневолжского подъяруса, о чем свидетельствуют следы

размыва в подошве горизонта VH - рввкий, неровный (мелковолнистый)

контакт с поцстилающими отложениями.

Верхняя зона Chetaites chetae волжского яруса сибирских разрезов,

так же как и нижняя зона Chetaites sibiricus берриасскогояруса нижнего

мела на р. Буодкалак не обнажены. Вслед за рассмотренным выше участ

ком выходов юры новая группа обнажвний начинается только через 3 км,

В них на дневную поверхность выходят породы берриаса: вторая зона

яруса - Hectoroceras kochi (обн. 9-13) и прислоненвая к ней по разлому

четвертая зона яруса -Bojarkia mesezhnikowi, слагающая приповерхност- .
ные слои в опущенном пятом блоке (обн. 14, т. н. 21 и обн. 16 В начале

третьего участка обнажвний, см. рис. 1).
Зона Hectoroceras kochi (обн, 9-13, т. н. 12" -16; см. рис. 1, 2) сложе

на серыми глинами и алевритами большей частью тонкопереслаивающи

мися (в средней части разреза зоны алевриты и глины содержат много

железистых силикатов типа глауконита или хлорит-сменгита и имеют зе

леновато-серую окраску). В видимом разрезе зоны мощностью 93 м

содержится девять горизонтов крупных конкреций иаввстковистых алев

ролитов (горизонты I-,-IX, обн, 9-13, см. рис. 1,2). В конкрециях, а таи

же в глинах и алевритах довольно много фауны. Контант зоны kochi с под

стилающими отложениями не наблюдаяся, не обнажены и самые верхние

ее слои.

Найдены следующие палеонгологические остатки: Hectoroceras kochi
Spath (горизонт V, Т. н. 15 и 16; горизонт VH, обн. ,12), Н. sp. ind. (гори

зонт VП, обн. 12), Borealites врр. (глинистый алеврит между горизонтами

Н и Ш, обн. 10; уплотненный алеврит между горизонтами Ш и IV, обн.

11; горизонт VH, обн. 12), В. sp. ind. (горизонт V, т. н. 16; горизонт VH,
обн. 12), Peregrinoceras вр. (ковкреция между горизонтами Н и Ш, обн.

10),? Peregrinoceras (?Ronkinites) sp. (горизонт VII, обн. 12), Р. sp. ind.
(горизонтVН, обн, 12). Самая верхняя находка аммонитов данной зоны

сделана в пачке темно-серой глины между горизонтами VIH и IX (слой 6111
обн. 13). Двустворчатые моллюски представлены: Buchia cf. volgensis
(Lah.) (горизонты П, тп, слой 3, обн. 10; горизонты IV, V, VI, обн. 11),
В. okensis (Pavl.) (горизонт Н, обн. 10), В. fischeriana (d'Orb.) (горизонт IV,
обн. 11), В. sp. (горизонт VI, обн. 11), Inoceramus sp. (горизонт V, VI,
обн. 11). В отдельных образцах глин и алевритов из обнажвний 10 и бо

лее четно - 11-13 встречаются единичные фораминиферы: Cribrostomoi
des infracretaceous (Mjatl.), Recurvoides obskiensis Rom., R. раисив inflatus
Bulyn., Lenticulina sossipatrovae Gerke et Е. Iv., L. gudinae E:Iv., L. niva
lis Schl: et Gerke, Marginulina impropria Bass., М. subformosaBass., Рве
udolamarckina cf. tatarica (Rom.).

Перечисленная фауна распределена практически по всему на

блюдаемому разрезу и достоверно датирует вмещающие отложения второй

зоной берриасского яруса - Нectoroceras kochi. '
Зона Bojarkia mesezhnikowi в конце второго обнаженного участка

на р. Буолкалах (обн. 14, т. н. 21; см. рис. 1, 2) сложена в основном зеле

новато-желто-серыми (схаки») глинистыми алевритами. Только в нижней

части видимого разреза преобладают серые глины, но и они включают прос

лойни зеленовато-серых алевритов, число и мощность которых возрастают

кверху (обн. 14, слои 1-3; см. рис. 2). Алевриты верхней части разреза мес

тами содержат растительный детрит, а в 22 м от ос:н:ования разреза просле

живается пласт (обн.14" слой 3; O~7 М) внутриформационного конгломерата->
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алеврита с глиняной галькой и прослойками такой гальки, образовавшей

ся при скатывании уплотненных плиток глин из поцстилающнх отложе

ний. В породах заключено три конкреционвых горизонта (1 - в основа

нии разреза, II - в средней его части, Ш - в 2 м ниже подошвы конгло

мерата), а выше пласта конгломерата на трех уровнях (непосредственно

над конгломератом, а также в 4 и 8 м выше) встречены еще крупные конк-

реции караваеобрааной формы (см. рис. 2). .
Более высокие слои зоны обнажаются в срывах дерна в т. н. 17-21

(см..рис. 1). Их слагают светло-серые и зеленовато-серые алевриты с про

слоями серых плитчатых глин с конкрециями. Самые верхние слои види

могоразреза зоны выходят на дневную поверхность в начале третьего

участка, что начинается в 8 км выше устья р. Иадэс (обн. 16; см. рис. 1).
Там от уреза воды до 5 м обнажается 1,5 м слоистой глинисто-алевритовой

породы светло-серойс желтыми пятнами яровитиаацив вокруг обломков

древесины и редких остатков фауны (слой 1,обн.16;см.рис.2)и 1,2 м алев

рита зеленовато-серого лвнаовидвослоистого(слой 2, обн, 16) с горизон

том крупных (до 1 м в диаметре) шаровидных конкреций. В последних

найден. аммонит, определенный И. Г. hЛЮlОВОЙ как ?Bojarkia (?Neotollia)
sp. ind., а нвмногим выше (обн. 16, слой 1; см. рис. 2)- Buchia cf. vol
gensis (Lah.). Эти наХОДКЕ! указывают па принадлежность вмещающих

отложений к верхним слоям берриаса. Выше в разрезе обн. 16 следует

пласт персмыва (слой 3; О,в м), сложенный зеленовато-серым алевритом

с глиняной галькой и двумя-гремя прослойками ракушняка двустворок.

В подошве пласта много обломков обугленпой древесины, желваки марка

зита, а в основании вмещающего слоя серой плитчатой глины (обн. 16,
слой 4; 1,5 м)- опять слоёк ракушника. .

В породах зоны найдена фауна: Bojarkia sp. ind. (обн. 14, гор. I,
обн, 15, слой 4, т. н. 21), Рапгсплсепав sp. (Т. н. 21), Buchia volgensis (Lah.),
В. af. okensis (Pavl.) (обн. 14, гор. Г, обн. 15, слои 3, 4, обн. 16, слой 2,
т. н. 21, 22), Inoceramus golberti Zakcll. et ТпгЬ. (обн. 16, слои 2), Pleuro
mуа sp. (обн. 16, слой 2),Pinna sp. (Т. н.21), фораминиферы (спорадвчески,

единичные экземпляры) Cribrostomoides in/гacretaceous (Mjatl.), Marginu
йпа striatocostata Reuss, Ammodiscus ех gr. parvus Zasp.

Третья зона берриаса - Surites analogus выходит на дневную поверх

ность в начале третьего участка обнажений, близ устья р. Иэдас. Там

в нормальной стратиграфической последовательности следуют выходы

сначала берриаса (зоны Surites analogus и Bojarkia mеsеzhnikошi), а затем

первой зоны валанжина - Temnoptychites syzranicus. Верхние зоны бер

риаса слагают приповерхностныеслои в первом блоке на участке между
обн. 17 и т. н. 27, а нижний валанжин - во втором блоке (обн. 20-23;
см. рис. 1). При этом в первом блоке, вблизи дневной поверхности, зале

гают, видимо, лишь верхние слои зоны Surites analogus и нижние горизон

ты зоны Bojar.kia mеsеzhnikошi, что следует из соотношения мощностей бер

риасских зон всеверосибирских разрезах.

. Зона Surites analogus (наблюдалась верхняя ее часть мощностью око

.71035 М) сложена внизу светло-серыми линзовидно-слоистыми глинистыми

алевритами с горизонтом крупных лепешковидных конкреций из рыхлого
. иввестново-глинистого алевролита (18 м от подошвы, так называемый «ос

новной горизонт»; обн, 17, т. н. 22, 23), а вверху - аеленоваго-серыми

породами: алевритами с прослойками глин с горизонтом «А» крупных

и очень плотных конкреций караваеобразной и эллипсоидальной форм

(6 м выше «основного гориаонгаэ) и глинами. Монотонная пачка зеленова

то-серых глин мощностью 10 м ааквнчивает разрез зоны (обн, 17, 18;
см. рис. 2). В обн.·18 выше с размывом залегает толща песковпредполо

жительно гогеривсквх.

Фауна: Surites sp. (обн. 17, «основной гориаонт», т. н. 23), Виста vol
gensis (Ьал.), В. lahuseni (Рает.), В. sp. Inoceramus cf. vereschagini Росп.,
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lnoceramus sp. ind., Limatula consobrina (d'Orb.), Pleuromya sp. (обн. 17,
«основной горивонт»), Astarte sp. ind. (т. н; 23). Фораминиферы - еди

ничные Cribrostomoides in/racretaceous (Mjatl.) (обн. 17, 18).
Нижние слои зоны Bojarkia: mesezhnikowi видимой мощностью около

'20 м наблюдались фрагментарно в т. н. 25-27 и обн. 19 (см. рис. 1, 2).
Они представлены светло-серыми и зеленовато-серыми алевритами, места

ми тонкопереолаиваюшимися с глинами. В отложениях заключено два

горизонта ковкреций: «горизонт с бухиамиэ-с- лепешковидные конкрецив

тонколинзовидно-слоистого известковистого алевролита (основание видн-

. мого разреза и горизонт {<Б>}- лепешковидные нонкреции размером до

6 м плотного известковистого алевролита с глауконитом (?). В подошве

«горивонга с бухиами» и в середине горизонта {<Б>} замечены следы размы

ва, подчеркнутые скоплениями растительных осгагков и гравия. Фауна:

Bojarkia sp. ind. (т. н. 26), Buchia volgensis (Lah.) (т. н. 25, «горизонт с бу

хвами», т. н. 26), В. af. okensis (Pavl.) (т. н. 26, «горизонт с бухиами»).

Валанжинокие отложения (зона Temnoptychites syzranicus) , слагаю
щие приповерхностные слои в последнем блоке изученного участка р. Бу

олкалах (обн. 20-23, т. н. 28-36), имеют мощность около 50 м. В ниж

ней части разреза (обн. 20, 21; см. рис. 2) это в основном серые и зеленова

то-серые алевриты и' глины (иногда гонкопереслаиввющиесн); в верхней

преобладают светло-зеленовато-серые мелкозернистые пески (обн. 22, 23).
Алевриты и глины обычно массивные или диввовидно-слоистые, местами

с прослойками желтых обохренных разност~Й. В отличие от берриасских

пород они содержат много растительного детрита и практически лишены

остатков морской фауны. Пески массивные или слоистые (горивонтально-,

перисто- или косослоистые) с линзами гравия, обломками обугленной дре

весины, местами с обильным растительным детритом и крошкой бурого

угля. Остатки морской фауны и следы жизнедеятельности донных орга

низмов отмечаются лишь в отдельных прослоях. В толще часто можно на

блюдать следы размывов, обозначенные волнистыми контантами, скопле

ниями гравия и растительных осгатков, а также не менее четырех горизон

тов крупных разнообразной формы коннреций плотных иввестко

вистых алевролитов. С поверхности они всегда окислены - красно-бурые

или лиловые, внутри - серые. Фауна: Neotollia sp. (обн. 23, слой 1),
Buchia keyserlingi (Trautsch.) (т. н. 31), В. cf. keyserlingi (Trautsch.) (т. н.

31), морские звезды (обн, 22, гор. П); фораминиферы -- единичные Cribros
tomoides (обн.22).

По материалам И. В. Школы, за изученным участком.в береговых об

рывах р. Бусдвалак на дневную поверхность выходит угленосная сал

ГИНСRая свита (валавжин - апт) - песчаНИRИ с подчиденными прослоями

и пачнами алевролитов и глин мощностью свыше 200 м. Нонгакг ее с мор

ской воджско-валанжинской толщей наблюдать не удалось.

Приведенные выше данные полевых,И камеральных исследований по

зволяют дать «ратное, но достаточно точное описание (диагноз) буолка

лакской и ивдэсокой свит, определить их сграгиграфичеснве диапазоны

н указать взаимоотношения с другими литостратвграфическимв подраз

делениями неонома Лево-Анабарсного мегапрогиба.

Буоякалахсная свита (волжский ярус - берриас) сложена светло

серыми (местами зеленовато-серыми) алевритами и серыми глинами (не

редко они переслаиваются в грубослоистых пачках) с подчиненными пач

ками и прослоями светло-серых мелковернистых песков. На пяоскостях

напластования пород передко встречаются волновая рябь, гиероглифы,

намывы растительного детрита. В толще содержится не менее пятнадцати

горизонтов крупных (до 5 м в поперечнике) конкреций, сложенных плот

ным иавесгновистым алевролитом, чаще всего караваеобрааной или ле

пешковидной формы. В основании свиты - маломощный пласт (0,35 м)
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мелкогалечного конгломерата с плотным иввесгковиотым цементом. Мощ

ность свиты 280 м.

Фауна редка: Taimyrosphinctes врр .• Craspedites Врр., Hectoroceras kochi
Spath., Borealites врр., Surites врр., Bojarkia врр. и др., Виста russiensis
(Pavl.), В. unschensis (Pavl.), B.volgensis (Lah.),; л, okensis (Pavl.), Гпосе

ramus Врр. и др.

Стратиграфический диапазон: средневолжский поцъярус - берриас.

Стратотип: обнажения в береговых обрывах р. Буолкалах на участке

между устьями реп Сарын и Иэдвс. Свита с размывом залегает на средне

юрских отложениях и, по-видимому, согласно первкрывается существенно

песчаными породами валанжина (ввдзсская свита).

Распространенае: широко развита в Лево-Авабарсном мегапрогибе

и на югв Хатавтокой седловины.

На р. Анабар в районе пос. Урюнг-Хая обнажены верхние слои свиты

(зона Bojarkia mesezhnikowi) мощностью 34 м, которые ранее ошибочно

были отнесены к букатыйской свите (волжский ярус - берриас) Енисей

Хатвнгского прогиба в качестве самостоятельного ее члена - урюнг

хаянекой пачки [1]. После изучения в 1978 г. волжско-валанжинсной тол
щи на р. Буолкалах стало очевидно, что урюнгхаянская пачка р. Анабар

есть часть буолкалахской свиты. Ввиду невоэможности выделения и нар

тирования этой части буолкалахской свиты по лигологическим приананам,

урюнгхаянская пачка кан региональное стратвграфвческов подраяделение
упраздняется.

Особенности состава отложений и авключенной в них фауны

свидетельствуют об образовании буолналахской свиты в прибрежной мел

RОВОДНОЙ зоне морского бассейна на глубинах средней и верхней субли

торали (40-10 м). Верхние слои свиты на р. Анабар обраэоваяисьпри ре

грессии моря в отделившемояот него заливе [1, 3].
Иадэсскаясвита (валавжин) сложена светло-серыми или светло-зеле

вато-серымимелкозернистымиуплотненнымипесками и алевритами, в от

дельных пачках часто пвреслаиввющимисяс серыми глинами. Песни мас

сивные или слоистые (нередко носослоистыв] с' линзами мелкого гравия.

Породы содержат много обугленного растительного детрита, обломки ми

нерализованнойдревесины,врошку бурого угля. На плоскостяхнапласто

вания часты волновая рябь, скопления гравия и растительных остатков;

в отдельных прослоях следы живнедеятельностидонных организмов, еди

ничные остатки морской' фауны. В толще не менее четырех горизонтов

крупных (до 6 м в поперечнике) конкреций караваеобразной или лепешко

видной формы плотного вввестковистого алевролита. Мощность свиты

около 50 м.

Возраст свиты - валанжин - определяется по единичным находнам

валанжинских аммонитов (Neotollia вр.) ибухий: Buchia keyserlingi (Тга

utsch.). Видимо, из этой свиты геологами-съемщиками собраны бухии,

Buchia injlattl( Toula), В. bulloides (Lah.), В. crassicollis (Кеув.). В средней

части разреза свиты найден остаток ранневаланжинского аммонита (Neo
tollia Вр., обн. 23), датирующего нижнюю зону яруса. Свита, видимо, со

гласно налегает на берриасские отложения и перекрыааетсяугденосной

салгинской СВИТОЙf возраст которой по флоре определяется нан nалан
жин-апт.

Стратотип: обнажения р. Буолкалах на 10-15-километровом участ

ке у устья р. Иэцас.

Распространение: спита прослеживается на востоке Лено-Анабар

ского мегапрогиба. На западе прогиба ее возрастным аналогом является

морская харабылская свита, а на востоке - в дельте р. Лены - мощная

ТОЛIЦа песчаНИRОВ и алевролитов с линзами конгломератов и гравелитов

в основании - кигиляхская свита.

Иэдэсская свита, судя по характеру отложений и ваключеиных Б них
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палеонтодогических остатков, образовалась в прибрвжной опресненной

зоне морского мелководья (верхняя сублитораль - литораль) и на по

бережье в условиях ваттов.

Экологическая струнтура бентоса подтверждает образование буол

калахской свиты в условиях морского мелководья с подвижными и хо

рошо аэрируемыми водами в волжское время и преимущественно слабо

подвижными - в берриасе. Действительно, все формы двустворчатых

моллюсков относятся к фильтраторам и 'првдсгавдены в основном типич

ными эврибионтами - бухнами. Вместе с ними и только В волжских 0'1'

ложвниях присутствуют представители подвижных, хорошо аэрируемых

вод: Tancredia, Protocardia, Arctica. Эти же и некоторые другие формы на

ряду с болев разнообразнымии миогочисленнымиаммонитами в волжских

отложениях и в зоне Несипосетв kochi берриаса свидетельствуют о соле

ности вод, бливкой К нормальной, Более высонив слои берриаса, начи

ная с зоны Surites analogus, накопились в водоеме с пониженной солено

стью вод. Номплекс двустворок там чрвзвыяайно беден (хотя бухии встре

чаются не менее часто) и предотавлен исключительно эврибионтами, спо

собными жить в условиях слабой аэрации и пониженной солености (As
tarte, .Limatula).

Судя: по единичным находкам в берриасе р. Буолкалах термофиль

ных пинн, морскую водную массу можно определять как умеренно твп

лую , по крайней .мере. Грунты на изученном участке моря в волжское и

берриасское время: были слабоуплотненными илистыми, илисто-песчаны-

ми, илисто-глинистыми. .
В иэдэсской свите из остатков морской фауны встречены только еци

ничныв аммониты, морские звезды, бухии. Последние, как теперь уста

новлвно [2, :~], способны жить И даже давать плотные популяции в самых

нвблагоприятных обстановках, в том числе и нри пониженной сояености.

Выводу о понижвнной солоности вод в поацнеберриасском море на

участке р. Буолкалах как будто противоречат находки аммонитов - су

ритов , бояркий И некоторых двустворон - плевромий и пинн, которые

принято считать обитателями нормально-морских ВОД. Видимо, представ

ления о бевусловной стеногалинности всех без исключения годовонотих

(аммониты, белвмниты), а также некоторых других моллюсков нужда

ются в нересмотре*. Пример тому - присутствие аммонитов рода Вони

kia в фациях опресненного морского залива р. Анабар, явная «неприхот

ливостъ» валанжинских иеотоллий по сравнению, например, с темнопти

хитами (сравним валанжин рек Боярки и Анабар; [1 ]). Об этом же гово

ряти находки нвотоллийв литоральныхфациях валанжина р. Буолкалах.

Спорадические и единичные находки фораминифер не появояили вы

делить комплексы и произвести их фациаJIЬНЫЙ и ХРОНОJIогический ана

лив. В совокупности фораминиферыизученных отложений р. Буолкаяах

представлены в основном секреционными формами, более характерными

для биотопов морского мелководья с соленостыо вод, близкой к нормаль

ной. Таксономическийсостав их более разнообразен в волжских отложе

ниях (13 видов, 10 родов) и в воне Hectoroceras kochi берриаса (10 видов,

5jродов). В верхних зонах берриаса встречено три вида фораминифвр, а в

валанжино - всего одна форма. Закономерное обеднение состава фора

минафер вверх по разрезу связано, видимо, с регрессией моря и опресне

нием вод.
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А. М. Казаков

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХПОДРАЗДЕЛЕНИй ТРИАСА

ЛЕНО-ЕНИСЕйСКОй СПСТЕМЫ ПРОГИБОВ

Литологическая характеристика триасовых отложений Лено-Енисей
ской системы прогибов с той или иной степенью детальности описана во

многих работах [1,3, 5-7, 10, 14, 15]. Основное внимание в них при ин
терпретации данных иммерсионного анализа уделено тяжелым минера

лам, количественному распределению их по разрезам системы, выделению

минеральных ассоциаций, восстановлению источников сноса,. условиям

формирования отложений.

В основу данной статьи положены результаты комплексного изучения

опорных разрезов триаса севера Средней Сибири, провеценного

СНИИГГиМСом. Цель ее покавать петрографические и минералогические
особенности впервые выделенных литостратиграфических подразделений

[4], установить степень различия минеральных ассоциаций одновозраст

ных отложений в зависимости от условий формирования, выявить обла

сти сноса, определить воаможности стратиграфических корреляций. Три
асовая система в указанном регионе представлена осадками различного

генезиса от нормально-морских до континентальных. Эта территория в

триасе принадлежала одной структурно-фациальнойобласти. В пределах

ее выделены фациальные зоны: Восгочно-Таймырсная, Лено-Олввекская;

Буур-Оденекская, Северо-Приверхоянская, каждую из которых соответ

ственно представляют разрезы триаса Восточного Таймыра (рис. 1), Оле

некского залива (рис. 2), бассейна р. Буура (рис. 3) и низовьев р. Лены

(рис. 4). По руководящей и сопутствующей фауне разрезы триаса расчле

нены на ярусы, подъярусы и местные зоны [2], выделены региональные

стратиграфические подразделения - свиты, подсвиты [4], рассматрива

емые здесь в качестве объектов минералогических исследований.

В процессе изучения опорных разрезов триаса автором просмотрено

и описано 1160 шлифов. В литологической лаборатории СНИИГГиМСа

литологами ·Л. И. Норобейниновой, В. А. Плуман, Е. А. Беляевой,

Н. П. Богдановой проведен иммерсионный анализ (фракция 0,1-0,01 мм)

337 проб. Рентгеноструктурный анализ глинистых минералов выполнен

М. Ф. Соколовой. На иллюстрациях (рис. 1-4) показавы три группы тя

желых минералов - аллотигенные, смешанного генезиса, аутигенпые.

Процентвый подсчет их пронаводился следующим образом: аутигеиные от

состава всей тяжелой фракции, минералы смешанного генезиса - от

остатка, оставшиеся аллотигенные минералы принимались за 100%. Мно
гими исследователями указывается наличие связи между типами пород

либо фракциями разного размера и комплексами тяжелых акцес?ориев.

Эти данные для различных регионов и раановоэрастных отложений часто

имеют противоречивый характер [7, 8, 11, 14]. Не вдаваясь в обсуждение

проблемы, отметим следующее. При изучении шлифов установлено, что

тяжелые акцессории в подавляющем большинстве алевритовой равмерно-
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