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УДК 551.762/763 (571.56) Г Е О Л О Г И Я 

В.Н. ЗИНЧЕНКО, СИ. АЛЕКСЕЕВ 

О ПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ЮРОЙ И МЕЛО?; В НИЗОВЬЯХ ЛЕНЫ 

(Представлено академиком В.В. Мсннером 4 XII1930) 

В низовьях Лены на участке сочленении Предверхо-хнского и Лено-Анабарс-
кого прогибов широко и достаточно полно развиты морские и прибрежно-морские 
пограничные отложения юры и мела. Они вскрываются в береговых обрывах Лены 
(мыс Чуча, Чекуровский), а также по ее левым притокам (реки Булкур, Хатыстах, 
Атыркан, Буотар). Стратиграфия этих отложений с разной ст< ленью детальности 
изложена в ряде публикаций (' , 3 ~ 6 ) . 

Представления о границе юры и мела в рассматриваемом районе складывают
ся к настоящему времени из двух несколько отличающихся точек зрения. Большин
ство авторов (Р.А. Биджиев, Н.М. Джиноридзе, СИ. Грошин и др.) совмещают ату 
границу с основанием светло-серых монолитных песчаников, которыми начинается 
разрез хаиргасской свиты. Подстилающие слои, сложенные алевролитами и аргилли
тами с подчиненными прослоями песчаников., относятся ими к волжскому ярусу 
( ' ) . Согласно представлениям других исследователей (Т.Ф. Балабанова, Д.С. Соро
ков и др.) , алевролитово-аргиллитовая пачка имеет волжско-берриасский возраст, 
а положение границы между системами в каждом конкретном случае определяется 
по палеонтологическим данным. Наиболее определенно эта точка зрения отражена 
в работах А.Ф. Сафронова ( 4 ) . Однако приводимые им разноречивые определения 
фауны из пограничных слоев не могут служит!) обоснованием границы между юрой 
и мелом. Нижняя граница волжского яруса, в отличие от верхней, всеми исследова
телями проводится однозначно, так как подстилающие отложения отделены четким 
стратиграфическим несогласием и хорошо охарактеризованы аммонитами. 

Один из лучших разрезов пограничных юрских и меловых отложений из
вестен на южном крыле Чекуровской антиклинали ниже устья ручья Кигилях. 
В 1979 г. он описан В.Н. Зинченко. Волжские отложения подстилаются здесь нижне
оксфордскими пиритизированными, сильно ожелезненными, разрушенными до 
крупной дресвы выветрелыми песчаниками (1,8 м ) , содержащими Cardloceras 
ex gr. cordatum (Sow), С. excavatum (Sow.) и др. ( 2 , 4 ) . Выше с большим страти
графическим перерывом залегают: 

1. Песчаники зелено-серые, у кровли рыхловатые, глауконитово-лептохлори-
товые, с массой мелких пиритовых конкреций, желваками фосфоритов (до 0,15 -
0,2 м)« в основании и середине слоя. Нижний контакт резкий. Встречаются остатки 
бухий, белемнитов 1,5 м 

2. Аргиллиты черные до иссиня-черных, острооскольчатые, тонкоотмученные, 
массивные, ожелезненные с редкими овальными известковыми конкрециями; со
держат остатки тонкостенных Buchia ex gr. mosquensis (Bush.) идр. ( ' ) 4,0м 

3. Аргиллиты алевритистые темноч:ерые до черных, оскольчатые, тонко
слоистые, с прослоями (0,1—0,4 м) глинистых алевролитов, мелкими известковы
ми конкрециями, с Buchia ex.gr. mosquens'is (Buch.), Dorsoplanites sachsi Michlv.H 
др. (сборы M.C. Месежникова) 4,5 м 

Слои с Dorsoplanites sachsi Michlv. установлены также по р. Буотар и в рай
оне Оленекской протоки (сборы В.Б. Арчегова и И.Г. Гольбрайха, определения 
M.C. Месежникова). 

4. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, толстоплитчатые, с хорошо 
выраженным нижним контактом, со скоплениями битой ракуши бухий 2,5 м 
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Рис. 1.1,2, - Hectoroceras kochi Spath, экз. 1. ta/827. сл. 5; J. 4 - Borealites sp., экз. 2. 2a/827. 
сл. 6. U-4 - сборы B.H. Зинченко); 5 - Surges cf. subanalogus Schulg. экз. 3/827, p. Эскит, сбо
ры EJC. Новиковой. 1978 г. 

Слои 2 - 3 легко опознаются в других разрезах благодаря характерному 
облику ( ' ) . Слой 4 в большинстве обнажений отсутствует, и поэтому вышележа
щие отложения почти неуловимо сменяют подстилающие. 

5. Алевролиты темно-серые, крупнозернистые, глинистые, неправильно плит
чатые, скрытослоистые, с рассеянными мелкими стяжениями пирита. В кровле слой 
сильно известковых очень крепких алевролитов - 0,3 м . На этом уровне и в 1 м 
ниже найдены Hectoroceras kochi Spath, Borealites sp. (рис. 1,1, 2) и бухии. . . 4,0 м 

6. Алевролиты, аналогичные сл. 5 ; в средней части и близ кровли найдены 
Hectoroceras kochi Spath, Borealites sp . (рис. I, 3,4) и пелециподы 27,0 м 

7. Хаиргасская свита. Песчаники светло-серые, зеленоватые, монолитные, 
массивные и неяснослоистые, с уплощенными крупными стяжениями крепких 
известковистых песчаников; встречается растительный детрит, ходы червей . . 37,0 м 

В приведенном разрезе отнесение слоев 1 - 3 к волжскому ярусу в настоя
щее время у большинства исследователей сомнения не вызывает. Слои 5 - 6 по 
наличию в них Hectoroceras kochi Spath и Borealites sp. являются несомненно бер-
риасскими (зона kochi ) , а не верхнеюрскими, как полагали ранее ( ' . 2 ) . Полный 
объем этой зоны на Чекуровской антиклинали не установлен. Скорее всего, ее по
крывают отложения зоны Suri tes analogus (находки Suri tes cf. subanalogus Schulg. 
(рис. 1, 5) из хаиргасской свиты на р. Эекит). В рассматриваемом районе, исходя 
из приводимых списков форм (Tolliatolli Pavl. и др.) ( 2 , ? ) , присутствует, по-
видимому, и верхняя зона берриаса (Bojarkia mesezhnikovi) . 
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В низовьях Лены аналогичные по строению разрезы наблюдаются на мысе 
Чуча, по берегу Лены ниже устья р. Тигие, на р. Хатыстах и других участках ( 4 ) . 

Находка Hectoroceras kochi Spath в Чекуровском разрезе — наиболее вос
точная в зоне их распространения. Ранее в Северной Сибири Н. kochi Spath указы
вался только из берриаса Паксы и бассейна р. Хеты. Подстилающими отложениями 
зоны на Некуровке являются средневолжские слои с Dorsoplanites sachsi Michlv. 
Они обнаружены в 6 м ниже первых находок Hectoroceras. На основании приведен
ных данных можно предполагать выпадение здесь всего верхневолжского подъяру-
са и нижней зоны берриаса, хотя видимых следов перерыва в этом интервале не 
наблюдалось. 

Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский Поступило 
геологоразведочный институт, Ленинград 4 XII 1980 
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УДК 552.16+ 553,411 Г Е О Л О Г И Я 

И.В. КОНОВАЛОВ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕТАМОРФОГЕННО-ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ 
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИМ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

(Представлено академиком В.И. Смирновым 1411981) 

Как известно, в процессе развития подвижных складчатых поясов прояв
ляется несколько этапов деформации и метаморфизма ( ' , 5 , 6 , 1 0 ) . 

На территории Бодайбинского синклинория можно выделить четыре дефор
мационных этапа, каждому из которых соответствуют свои этапы метаморфизма 
и определенные метаморфогенно-гидротермальные минеральные парагенезисы. 

Первый этап проявился в период общего погружения территории, действия 
радиальных усилий л формирования синклинальных и антиклинальных структур 
первого порядка, таких как Бодайбинское синклинальное погружение, Кропот
кинское антиклинальное поднятие, Маракано-Тунгусская синклиналь и др. ( ' ' ) . 
Прогрессивный метаморфизм этого этапа не поднимался выше зеленосланцевой 
ступени, так как высокотемпературные минеральные парагенезисы в рассматри
ваемом районе вне сферы влияния более позднего полизонального метаморфизма 
отсутствуют. В период погружения усиливались процессы диагенеза сингенетично-
осадочных образований сульфидов и железисто-магнезиальных карбонатов. Однако 
вновь образованные метаморфогенно-гидротермальные минеральные ассоциации, 
по-видимому, не возникали, так к а к породы были слабо затронуты складчатостью, 
в них отсутствовали хорошо выраженные зоны рассланцевания и поэтому миграция 
растворов и компонентов была затруднена. 
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