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В работе излагаются результаты литолого-стратиграфиче- 
ских исследований верхнепалеозойских и мезозойских отло
жений северной части Предверхоянскаго краевого прогиба и 
детально описана история его геологического развития. На 
основе критического анализа материалов по стратиграфии и 
литологии рассматриваемого комплекса отложений произве
ден их литолого-формационный анализ и впервые намечены 
стратиграфические интервалы, благоприятные для образо
вания формаций коры выветривания и связанных с ними по
лезных ископаемых. В заключительной части работы наме
чены перспективы нефте-газоносности, угленосности и дру
гих полезных ископаемых осадочного генезиса, связанных в 
основном с формациями коры выветривания. Работа иллю
стрируется необходимыми диаграммами, рисунками, фото
графиями и палеогеографическими картами.

Книга предназначена для широкого круга геологов, зани
мающихся изучением геологического строения и выявлени
ем минерально-сырьевых ресурсов Якутской АССР, а также 
для студентов, интересующихся вопросами региональной 
геологии.



В В Е Д Е Н И Е

Программа развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 г.г., 
намеченная Директивами XXIII съезда партии, а также перспективный 
план развития нашей страны, предусмотренный Программой КПСС, 
требуют от советских геологов не только обеспечить действующие и 
строящиеся предприятия разнообразным сырьем, но и заблаговременно 
подготовить резервы для развития промышленности в последующие 
годы. При этом особое значение придается освоению природных бо
гатств в восточных районах Советского Союза.

Бурное развитие алмазодобывающей промышленности Якутской 
АССР, подготовка к созданию Третьей металлургической базы к 
востоку от озера Байкал, освоение соляных ресурсов и других при
родных богатств Якутии потребуют широкого использования многооб
разных полезных ископаемых и, в первую очередь, энергетических видов 
сырья — каменного угля, нефти и горючего газа. В связи с этим в 
последние годы на территории Якутской республики в широких масшта
бах проводятся поисковые и разведочные работы на нефть и газ.

Комплексное изучение минерально-сырьевых ресурсов республики 
вызвало необходимость постановки широких научных исследований по 
выявлению закономерностей распределения различных полезных иско
паемых на ее территории, для чего необходимо детальное изучение 
истории геологического развития отдельных регионов.

Предлагаемая автором работа является обобщением результатов 
литолого-стратиграфического изучения опорных разрезов верхнепалео- 
зойских и мезозойских отложений северной части Предверхоянского 
краевого прогиба — части его, протягивающейся к северу от Поляр
ного круга. Рассматриваемая территория расположена в зоне сочленения 
двух крупных геотектонических элементов земной коры — восточной 
части Сибирской платформы и Северно-Верхоянского мегантиклинория 
и является благоприятной для формирования месторождений нефти и 
газа.

Полевыми исследованиями, проводившимися автором с 1959 г.,
охвачены бассейны р.р. Моторчуна, Молодо, Аякит, Буотар, Булкур, 
Собопол, Менгкере, Чубукулах и береговые обнажения р. Лены между 
пос. Жиганск и устьем р. Нотара, между пос. Кюсюр и устьем р. Бул
кур, на острове Тас-Ары и в районе пос. Тит-Ары. Наряду с этим авто
ром произведена литологическая обработка разрезов, изученных в 
1959 г. К. Б. Мокшанцевым в бассейне р. Джарджан и по Оленекской 
протоке, в 1960 г. Н. Д. Аржаковым в бассейне р. Сюнгююдэ и в
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1961 г. В. Н. Яковлевым в бассейне р. Бегиджан. Палеонтологическая 
обработка материалов, собранных в процессе полевых работ, произво
дилась следующими лицами. Фауна палеозоя определена Р. Т. Грациа- 
новой и А. С. Каширцевым; фауна триаса — Т. В. Астаховой и В. Н. Яков
левым; фауна юры и валанжина — В. Н. Яковлевым; палинологи
ческие определения выполнены И. А. Кузнецовой; определения перм
ской флоры — А. Н. Толстых. Кроме этого автором использованы все 
доступные ему печатные и фондовые материалы по стратиграфии и ли
тологии изученного района.

Работа выполнялась под научным руководством кандидата геолого
минералогических наук К. Б. Мокшанцева и профессора М. М. Лаврова. 
Автор постоянно пользовался консультациями доцента А. С. Каширцева, 
кандидата геолого-минералогических наук В. Н. Андрианова и геологов 
В. А. Андриановой и А. Е. Киселева, за что им глубоко признателен.



Г  л а в а I

СТРАТИГРАФИЯ

Стратиграфическое расчленение верхнепалеозойских и мезозойских 
отложений северной части Предверхоянского краевого прогиба произ
ведено к настоящему времени для различных его участков неодинако
во, Наиболее хорошо изучена стратиграфия платформенного крыла и 
Хараулахского выступа палеозойского основания прогиба, сложенных 
в основном морскими осадками, поэтому описание стратиграфии по 
каждой системе начинается с полно изученных разрезов.

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Верхнепалеозойские отложения широко развиты и наиболее полно 
представлены в пределах Северно-Верхоянского мегантиклинория и 
пригеосинклинального крыла северной части Предверхоянского краево
го прогиба. Согласно Решениям межведомственного совещания по раз
работке унифицированных стратиграфических схем Якутской АССР 
П963), верхнепалеозойские отложения этого района отнесены к ка
менноугольной и пермской системам. К нерасчлененным отложениям 
среднего и верхнего карбона на Северном Хараулахе отнесена в основ
ном тиксинская свита. В объеме пермской системы выделены четыре 
стратиграфических горизонта: халданский, орулганский в нижнем отде
ле и деленжинский и тыринский в верхнем отделе. Названные горизон
ты объединяют в своем составе по одной или нескольку свит, имею
щих местные наименования в различных частях Верхоянья.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Каменноугольные отложения Северного Верхоянья расчленены на 
свиты, четкие стратиграфические границы которых пока не установлены. 
Преимущественно среднекаменноугольный возраст имеет очевидно 
атырдахская свита, выделенная в 1954 г. А. А. Межвилком. На право
бережье р. Лены к северу от острова Тит-Ары атырдахская свита пред
ставлена ритмичным чередованием алевролитов, аргиллитов и песчани
ков мощностью около 350 м. В верхней части свиты в песчаниках 
Р. В. Соломиной (1960) собраны остатки фауны брахиопод: Dictyoclo- 
stus sp., Spirifer sp. indet., кораллов, мшанок и криноидей, по которым 
судить о возрасте свиты оказалось преждевременным, но по положению 
в стратиграфическом разрезе между фаунистически охарактеризован
ными отложениями нижнего и верхнего карбона, атырдахская свита
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отнесена к среднему и низам верхнего карбона (Межвилк, 1954 г.; 
Грамберг и др., 1961а).

Как показал анализ палеонтологических данных (Устрицкий, Шве
дов, 1957; Устрицкий, 1958; Наумов, 1961), включение А. А. Межвилком 
в состав атырдахской свиты толщи конгломератов мыса Кириест ока
залось неправильным, т. к. в них содержится фауна брахиопод и корал
лов, характерная для визейского яруса нижнего карбона.

Наиболее полный разрез атырдахской свиты, который следует счи 
тать ее стратотипом, был составлен А. Н. Наумовым (1959; 1961) 
на западном склоне хребта Орулган, в бассейнах р.р. Юёл-Сиктях и 
Джарджан. Здесь атырдахская свита с размывом залегает на различ
ных горизонтах фаунистически охарактеризованных отложений нижне
го карбона и представлена волнисто-косослоистыми, преимущественно 
кварцевыми, песчаниками с редкими прослоями алевролитов и линзами 
мелкогалечниковых конгломератов и углей мощностью 750—1200 м.
В средней части свиты в песчаниках встречены остатки древесины и 
отпечатки листовой флоры: Angaropteridium c.f. cardiopteroides Zal., An- 
garodendron aff. obrutschevi Zal., Dadoxylon (Cardioxylon) sp. now — 
среднего и верхнего карбона.

В междуречье Менгкере — Собоп-ол верхнепалеозойские отложения 
в 1949 г. И. П. Атласовым (1957) были расчленены на шесть свит, из 
которых палеонтологически охарактеризованы были лишь две — чет
вертая и пятая свиты. В четвертой свите была встречена морская фау
на: Cora aagardi Toula, С. cf. ussurica Fred., C. vladivostokensis Fred., 
Marginifera peregrina Fred., M. sp., indet., свидетельствующая, по мне
нию И. П. Атласова, о верхнеартинском возрасте свиты. В пятой свите 
было обнаружено большое количество отпечатков флоры: Angarop
teridium cf. cardiopteroides (Schm). Zal., характерных для алыкаевской 
и мазуровской подсвит нижнебалахонской свиты Кузбасса, относимых 
по возрасту к среднему и верхнему карбону (Нейбург, 1948; 1954). По 

мнению В. И. Устрицкого и Н. А. Шведова (1957), составленный 
И. П. Атласовым разрез является перевернутым и очевидно пятая свита 
залегает стратиграфически ниже четвертой. Это предположение тем 
более правильно, что гипсоносные отложения, развитые в бассейнах 
р.р. Юел-Сиктях и Джарджан и аналогичные по своему составу шес
той гипсоносной свите И. П. Атласова мощностью около 400 м, отнесе
ны А. Н. Наумовым (1959) по присутствию в них микрофауны к низам 
турнейского яруса нижнего карбона. Таким образом, пятую свиту 
И. П. Атласова, развитую в бассейнах р.р. Менгкере и Собопол, мощ
ностью около 1500 м, следует считать стратиграфическим аналогом 
атырдахской свиты.

При проведении в 1957-58 г.г. тематических работ в бассейне 
р. Собопол Л. А. Мусалитиным (1960; 1961 а, б) было установлено 
присутствие палеонтологически охарактеризованных отложений средне
го и верхнего карбона. Среднекаменноугольный возраст имеет выделен
ная им былыкатская свита, сложенная косослоистыми и массивными • 
песчаниками с прослоями и линзами мелкогалечниковых конгломератов 
видимой мощностью 420 м. В углисто-глинистых сланцах встречены от
печатки флоры, определенные Н. А. Шведовым* Angarodendron aff. 
obrutschevi Zal., Angaropteridium cf. cardiopteroides (Schm.) Zal., Sama- 
ropsis sp. nov. Отмеченные формы характерны для острогской свиты 
и мазуровской подсвиты нижнебалахонской свиты Кузбасса (Нейбург, 
1954 К

Вышележащая песчано-глинистая толща выделена Л. А. Мусалити
ным под названием собопольской свиты. Для этой свиты характерно 
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чередование мощных пачек разнозернистых песчаников, песчано-гли
нистых сланцев и алевролитов. В нижней части свиты преобладают пес
чаники, часто содержащие линзы и прослои мелкогалечниковых конгло
мератов мощностью в 0,1—0,2 м. В верхней ее части преобладают 
сланцы и алевролиты. Общая мощность собопольской свиты достигает 
2000 м.

В нижней, преимущественно песчаной части собопольской свиты 
мощностью около 1000 м содержится фауна пелеципод: Anthraconauta 
fomitschewi Fed., A. quasitenius Khalf., Edmondia balakhonskiensis Fed., 
Modiola cf. consobrina Eichw. M. sp., indet. и флора: Gondvanidium 
sibiricum (Petunn.) Zal., Angaropteridium cardiopteroides (Schm.) Zal., 
Ginkgophillum aff. ussovi Radcz., Noeggerathiopsis theodori Tschirk. et 
Zal. и др. Описанный комплекс фауны и флоры характерен для мазу- 
ровской и алыкаевской подсвит нижнебалахонской свиты Кузбасса 
среднекаменноугольного возраста (Нейбург, 1954).

Верхняя, преимущественно алевролитовая часть собопольской свиты 
мощностью около 1000 м, охарактеризована фауной гониатитов: Schu- 
mardites aff. actubensis Ruzh., Somoholites beluensis Haniel. и брахиопод: 
Ambocoelia planoconvexa uralica Step., A. cf. planoconvexa uralica Step., 
Jacutoproductus cheraskowi Kasch., Avonia ex gr. verchoyanica (Fred.). Из 
указанного комплекса фауны Schumardites actubensis Ruzh. и Ambocoe
lia planoconvexa uralica Step, характеризуют достаточно определенно 
верхние горизонты верхнего карбона — оренбургский ярус (Руженцев, 
1945) и, возможно — низы сакмарского яруса нижней перми (Степа
нов, 1954).

Из сказанного видно, что в описанном разрезе, составленном 
Л. А. Мусалитиным, стратиграфическим аналогом атырдахской свиты 
в бассейне р. Собопол очевидно являются былыкатская свита видимой 
мощностью 420 м и нижняя часть собопольской свиты мощностью около 
1000 м, имеющие одинаковую палеонтологическую характеристику и 
сходные с ней по литологическому составу. Верхняя часть собополь
ской свиты мощностью около 1000 м очевидно является одновозрастной 
с низами тиксинской свиты более северных районов, относимой по 
возрасту к верхнему карбону — сакмарскому ярусу нижней перми, о 
чем будет сказано ниже.

Южнее, в верховьях рр. Юндюлюнг и Дянушка средне-верхнекамен- 
ьоугольный возраст имеет имтаджинская свита стратиграфической 
схемы М. И. Зиракадзе (1960), сложенная в основном песчаниками с 
редкими прослоями алевролитов мощностью 800—1000 м и содержащая 
остатки фауны: Chonetes simili Step., Linoproductus ex gr. kulikii (Fred.), 
Pseudosyrinx kolymaensis kulikiana (Fred.), Ps, kolymaensis (Tolm.), 
Choristites nikitini Tschern. и флоры: Angoropteridium cardiopteroides 
(Schm.) Zal., Noeggerathiopsis theodori Tschirk. et Zal. средне-верхнека
менноугольного облика.

На восточном склоне хребта Орулган, в бассейне верхнего течения 
р. Бытантай, такой же возраст имеют песчаные отложения отойсуох- 
ской свиты мощностью 1100 м и нижней части имтаджинской свиты 
мощностью 400—500 м, выделенных в 1958—59 г.г. Л. А. Мусалитиным 
и Л. П. Персиковым (Мусалитин, 1960). В отложениях отойсуохской 
свиты встречена фауна пресноводных пелеципод: Anthroconauta fomits
chewi Fed., A. quasitenius Kahlf., Modiola cf. consobrina Eichw., а в ниж
ней части имтаджинской свиты — фауна брахиопод, из которых типично 
среднекаменноугольными являются: Choristites miloradowitschi Einor. 
(Мусалитин, 1960).

Отложения атырдахской свиты известны также на восточном склоне
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Северного Хараулаха, на мысе Косистом и в бассейне р. Сого (Меж- 
вилк, 1954 г.; Грамберг и др., 19616), где они представлены мощной 
толщей значительно метаморфизованных песчано-сланцевых пород фли- 
шоидного строения мощностью 3500 м. Среднекаменноугольный возраст 
этой толщи установлен по присутствию брахиопод Choristites sp., соб
ранных в бассейне р. Сого.

Вышележащая толща преимущественно сланцево-алевролитового 
состава на Северном Хараулахе была выделена А. А. Межвилком 
(1954 г.) под названием тиксинской свиты, а южнее — В. А. Виногра
довым в 1956 г.— под названием хоптинской свиты. Отложения тиксин
ской свиты непрерывно прослеживаются вдоль приводораздельной части 
Северного Верхоянья и характеризуются выдержанностью литологиче
ского состава по простиранию. Следов перерыва с подстилающими от
ложениями атырдахской свиты нигде не отмечено.

Тиксинская свита охарактеризована фауной верхов верхнего кар
бона— сакмарского яруса нижней перми. А. А. Межвилком (1954 г.) 
из отложений тиксинской свиты в низовьях р. Лены и на правобере
жье Быковской протоки собрана фауна брахиопод, определенная 
А. П. Рогаем (Устрицкий, Шведов, 1957; Устрицкий, 1958) и характер
ная для сакмарского яруса: Dictyoclostus cf. transversalis (Tschern.), 
D. cf. gruenewaldti (Krot.), Waagenoconcha humboldti (:Orb.), Linop- 
roductus cf. simensis (Tschern.), Spiriferella sp.

P. В. Соломиной (1960) в низовьях p. Лены в них также встре
чены остатки фауны криноидей, гониатитов, пелеципод и гастропод 
плохой сохранности и брахиопод: Spirifer cf. subfasciger Lich., Sp. sp., 
Dictyoclostus sp., Linoproductus ex gr. cora (Orb.), характерных для 
нижней перми.

Особенно хорошо тиксинская свита фаунистически охарактеризова
на в бассейна р. Джарджан, где А. Н. Наумовым (1959; I960) в ней 
собраны остатки брахиопод: Ambocoelia planoconvexa uralica Step., 
Avonia pseudoaculeata (Crot.), Choristites barensi Einor., Choristites 
sp. indet. Linoproductus achunovensis Step., цефалопод: Owenoceras 
involutum Popow, Ow. retiferum Miller et Owen., Ow. orulganensis Popow, 
Glaphirites aff. rhymnus Ruzh., Schumardites (Eoschumardites) lenensis 
subgen. et sp. nov., Thrincoceras depressum Hyatt, et Smith, и криноидей. 
По мнению Ю. Н. Попова (1960), выполнившего большинство опреде
лений гониатитов, указанный комплекс их определяет возраст отложе
ний тиксинской свиты как верхний карбон, эквивалентный слоям коф- 
февил Оклахомы и слоям файнис Техаса Северной Америки и более 
низкие слои верхнего карбона, возможно, и верхи среднего карбона. 
Р. В. Соломина, производившая определения брахиопод, считает, что 
они могут встречаться как в верхнем карбоне, так и в сакмарско,м яру
се нижней перми.

Из коллекции К. Б. Мокшанцева, собранной им в отложениях тик
синской свиты в бассейне р. Джарджан, низовьях р. Лены и на право
бережье Быковской протоки, Р. Т. Грациановой определены: Spirife
rella sp., Crinoidea sp., характерные для карбона. А. С. Каширцевым 
определены брахиоподы: Jakutoproductus cheraskovi Kasch., J. verc- 
hoyanicus (Fred.), Linoproductus achunovensis Step., Ambocoelia clan- 
nyana (Kyng.), Spiriferina cf. ornata Waag., Chonetes omolonensis Lich., 
Phillipsia sp., indet., обычно встречающиеся как в верхнем карбоне, так 
и в сакмарском ярусе нижней перми.

Мощность отложений тиксинской свиты колеблется от 850 м на 
Северном Хараулахе до 1800—2000 м в бассейне р. Джарджан и до 
2350—2500 м на восточном склоне Хараулахских гор.
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В междуречье Менгкере — Собопол одновозрастными тиксинской 
свите следует считать сланцево-алевролитовые отложения верхней час
ти собопольской свиты мощностью около 1000 м и песчано-сланцевую 
халданскую свиту мощностью около 500 м стратиграфической схемы 
Л. А. Мусалитина (1960; 1961 б), охарактеризованные фауной гониа- 
титов и брахиопод верхов верхнего карбона — сакмарского яруса: 
Schumardites aff. actubensis Ruzh., Somoholites buluensis (Haniell.), Ambo- 
coelia planoconvexa uralica Step., Edmondia balakhonskiensis Fed., Liniop- 
roductus achunovensis Step., Martinia cf. triquetra Gemm., Camarophoria 
sella Kut., C, sp.

Одновозрастными тиксинской свите очевидно являются также пре 
имущественно сланцевые, сильно пиритизированные породы солончан- 
ской свиты бассейна р. Юндюлюнг (Зиракадзе, 1960) мощностью 
700—800 м и верхней части имтаджинской свиты бассейна р. Бытантай 
схемы Л. А. Мусалитина и Л. П. Персикова (Мусалитин, 1960, Панов, 
1960 б) мощностью более 1000 м, охарактеризованные фауной и фло
рой верхов верхнего карбона и сакмарского яруса нижней перми: 
Ambiocoelia planoconvexa uralica Step., Linoproductus cf. achunovensis 
Step., Martinia cf. semiplana Waagen., M. cf. triquetra Gemm., Jacutop- 
roductus cheraskowi Kasch., J. verchoyanicus (Fred.), Camarophoria cf. 
sella Cut., C. cf. purdoniformis Grabau, Neophricodothyris cf. elegantula 
Waag., Rhynchopora variabilis Stuck., Em'estheria rimosa Goldf., E. aff. 
teessellata Raum., Noeggerathiopsis theodori Zal. et Tschirk.

п е р м с к а я  с и с т е м а

Пермские отложения, также как и каменноугольные, пользуются 
широким распространением в пределах Северно-Верхоянского меган- 
тиклинория и пригеосинклинального крыла северной части Предверхо- 
янского краевого прогиба. На платформенном крыле прогиба они 
представлены лишь своей верхней частью, окаймляя с севера, северо- 
востока и юго-востока Оленекское сводовое поднятие. Имеющиеся в 
настоящее время данные по палеонтологии пермских отложений свиде
тельствуют о том, что среди них присутствуют осадки всех ярусов 
системы, выделить которые, ввиду своеобразия фаунистических комп
лексов и особенностей геологического развития района, пока не удалось. 
Поэтому, расчленение пермских отложений произведено на свиты.

Разрезы пермских отложений нами изучались в бассейнах рек Мо
лодо и Чубукулах, на мысе Чекуровском, на Булкурской антиклинали 
и к северу от пос. Тит-Ары. К. Б. Мокшанцевым пермские отложения 
изучались в бассейне р. Джарджан, в низовьях р. Лены и на Оленек- 
ской протоке.

В северной части Орулганского хребта и в Хараулахских горах 
пермские отложения расчленены на две свиты: верхоянскую и харау- 
лахскую, примерно соответствующие нижнему и верхнему отделам 
пермской системы.

Верхоянская свита впервые была выделена А. А. Межвилком 
(1954 г.) на Северном Хараулахе. Она представлена ритмично переслаи
вающимися между собой песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
При этом, для верхоянской свиты характерно резкое преобладание в ее 
разрезе алевролитов и аргиллитов над песчаниками, а также регрессив
ный характер ритмичности. Мощность свиты в центральной части Се
верно-Верхоянского мегантиклинория достигает 1600—1800 м, а на его 
западном крыле не превышает 600—800 м. К югу от бассейна р. Бе- 
сюке верхоянская свита по западному склону Северного Верхоянья
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встречается в отдельных тектонических блоках видимой мощностью до 
600 м.

Граница между тиксинской и верхоянской свитами проводится по 
появлению двух пачек песчаников, разделенных между собой сорока
метровой пачкой алевролитов. М. В. Куликов и А. А. Межвилк (1953 г.) 
отмечают, что на восточном склоне Северного Хараулаха отложения 
нижней перми залегают с размывом и с конгломератом в основании на 
отложениях карбона и нижнего палеозоя. На западном склоне Север
ного Хараулаха верхоянская свита ложится лишь своей верхней частью 
и со скрытым угловым несогласием на карбонатные отложения ниж
него палеозоя.

Отложения верхоянской свиты наиболее хорошо фаунистически 
охарактеризованы в низовьях р. Лены, где и была впервые выделена 
свита. А. А. Межвилком (1954 г.; 1961) в них собрана фауна брахиопод 
и пелеципод, характерная для нижней перми: Linoproductus cf. aagardi 
Toula, Spiriferella borealis Fred., Spirifer subfasciger Lich., Chonetes bra- 
ma Fred., Productus verchoyanicus Fred., P. psudoyacuticus Kul.,, Cancri- 
nella cancrini (Vern.), Rhynchopora cf., lobjaensis Tolm., Athyris sp.

P. В. Соломиной (1959; I960), изучавшей пермские отложения в ни
зовьях р. Лены и в бассейне р. Чубукулах, в верхоянской свите собрана 
разнообразная фауна брахиопод, пелеципод и цефалопод: Jacutopro
ductus verchoyanicus (Fred.), Linoproductus cf. simensis Tschern., Canc- 
rinella cancriniformis (Step.), Pseudosyrinx cf. kolymaensis (Fred.), Spiri
fer subfasciger Lich., Spiriferella saranae (Vern.), Rhynchopora lobjaensis 
Tolm., Camarophoria olgaeformis Kul., Kolymia inoceramiformis Lich., 
K. irregularis Lich., Aviculopecten (Deltopecten) subclavatus (Keys.), 
Av. sp. indet. Paragastrioceras cf. karpinskii (Fred.), P. sp. indet., 
Uraloceras ex gr. belgshkense Ruzh., U. sp. indet., характеризующая 
возраст отложений верхоянской свиты от верхов сакмарского до кун- 
гурского ярусов нижней перми включительно.

В бассейне р. Джарджан А. Н. Наумовым (1959) в отложениях 
верхоянской свиты встречены остатки фауны, характерной для верхов 
сакмарского и артинского ярусов: Jacutoproductus verchoyanicus (Fred.), 
Avonia pseudoaculeata (Krot.), Muirwoodia artiensis (Tschern.).

При изучении отложений верхоянской свиты в бассейнах рр. Джард
жан, Бесюке, Чубукулах и в низовьях р. Лены в различных частях ее 
разреза нами встречена фауна брахиопод: Jacutoproductus verchoyani
cus (Fred.), Pseudosyrinx kolymaensis (Fred.), Chonetes brama Fred., 
Rhynclopora nikitini Tschern., Spiriferella saranae (Vern.), Linoproductus 
aagardi (Toula), Athyris sp., датирующая, по заключению A. C. Ka- 
ширцева, возраст их сакмарским, артинским и, возможно, кунгурским 
ярусами.

Преимущественно верхнепермский возраст имеет выделенная в 
1952 г. А. А. Межвилком на Северном Хараулахе хараулахская свита, 
мощность которой в пределах пригеосинклинального крыла северной 
части Предверхоянского краевого прогиба колеблется от 650 до 800 м, 
а в центральной части Северно-Верхоянского мегантиклинория и на 
его восточном крыле достигает 1200—2000 м и более. Сложена она, 
как и верхоянская свита, ритмичным чередованием пачек песчаников, 
алевролитов и аргиллитов при резком преобладании песчаных пород 
над глинисто-алевролитовыми.

На западном крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория отло
жения хараулахской свиты охарактеризованы фауной брахиопод, пеле
ципод и гастропод, собранных различными исследователями (Куликов 
и Межвилк, 1953 г.; Межвилк, 1954 г.; Наумов, 1959; Соломина,
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1959; 1960): Spirifer cf. dubium Eth., Sp. cf. winnei ‘Diener., Licharewia 
cf. rugulata (Kut.), Rhynchopora cf. lobjaensis Tolm., Strophalosia sibi- 
rica Lich., Cancrinella obrutschevi (Lich.), Dielasma borealis Fred., Astar- 
tella permocarbonica Tschern., Allorisma kom'iensis Mask, Myonia valida 
Dana, Kolymia inoceramiformis Lich., K. irregularis Lich., K. pterineae- 
formis Popow, K. simkini Popow, K. alata Popow, Atomodesma variabi- 
lis Wanner, Bellerophon imtatschanensis Popow., Отмеченный комплекс 
фауны, по мнению большинства исследователей, определяет возраст 
отложений хараулахской свиты от верхов кунгурского до казанского 
ярусов включительно.

В изученных нами разрезах хараулахской свиты собрана фауна 
брахиопод, пелеципод и гастропод, определенная А. С. Каширцевым: 
Strophalosia sibirica Lich.,Cancrinella obrutschewi Lich., Spirifer subfasci- 
ger Lich., Atomodesma variabilis Wanner, A. sp., Schizodus sp., Kolymia 
inoceramifirmis Lich., K. irregularis Lich., K. pterineaeformis Popow, 
K. alata Popow, K. jacutica Kasch., Pleurotomaria (Mourlonia) cf. jabes- 
chigerni I\ob., Bellerophon imtatschanensis Popow, B., cf. imtatschanensis 
Popow, B. sp. Большинство из отмеченных форм являются руководя
щими для верхней перми. А. Н. Толстых определены отпечатки верхне
пермской флоры: Noeggerathiopsis cf. aequalis (Goepp.) Zal.

Относительно границы между верхоянской и хараулахской свитами 
до настоящего времени единого мнения нет. Большинством исследова
телей (Межвилк, 1954 г.; 1958; 1961; Люткевич, 1957; Люткевич, Лоба
нова, 1957; Атласов, 1957) граница между ними проводится условно — 
по появлению иноцерамоподобных пелеципод-колымий. Как показали 
последующие исследования (Емельянцев и др., 1960; Андрианов, 
1961; Грамберг и др., 1961 а, б; Соломина, 1959; 1960), иноцерамопо- 
добные пелециподы рода Kolymia не являются руководящими для 
верхнепермских отложений, а встречаются часто с брахиоподами ниж
непермского облика.

Исходя из вышесказанного, а также принимая во внимание характер 
ритмичности пермских отложений Северного Хараулаха, геологами 
НИИГА (Емельянцев и др., 1960; Грамберг и др., .1961 а) нижняя, 
преимущественно песчаная часть хараулахской свиты мощностью от 
350—500 м на западном склоне Хараулахских гор и до 600—800 м в их 
центральной части, содержащая комплекс брахиопод, пелеципод и 
фораминифер кунгурского облика: Paeckelmannia rotundata (Toula), 
Cancrinella janish^wskiana (Step.), Camarophoria olgaeformis Kul., 
Rynchopora lobjaensis (Tolm’.), Aviculopecten (Deltopecten) mutabilis 
Lich., Nodosarfa cf. proceraeformis Gerke, N. cf. incelebrata Gerke, Sacca- 
mina arctica Gerke, была отнесена к нижней перми и включена в состав 
верхоянской свиты.

Нам кажется такое толкование границы между верхоянской 
и хараулахской свитами не совсем правильным по следую
щим обстоятельствам. Если тщательно проанализировать расчлене
ние разреза пермских отложений западного крыла Булкурской антик
линали, произведенное Т. М. Емельянцевым (Емельянцев и др. 1960) по 
рр. Хатыстах и Булкур, то можно увидеть недостаточную палеонтологи
ческую обоснованность отнесения большей части этого разреза к ниж
ней перми.

В этом разрезе пермские отложения начинаются горизонтом биту
минозных песчаников мощностью 10 м, залегающим без видимого не
согласия на карбонатных породах нижнего палеозоя и содержащим, 
совместно с фауной колымий остатки брахиопод: Rhynchopora niki- 
tini Tschern. артинско-кунгурского возраста. Выше залегает пачка
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темно-серых, оскбльчатых, сланцеватых аргиллитов мощностью 
40—45 м, в которых собрана фауна брахиопод: Productus verchoyanicus 
Fred., Rhynchopora nikitini Tschern., Rhynchonella cf, hofmani Knot., ха
рактерных для артинского и кунгурского ярусов нижней перми. Здесь 
же присутствуют в большом количестве остатки фауны пелеципод и 
гастропод: Kolymia irregularis Lich., Nuculana speluncaria (Gein.), 
Netschajewia tschernischewi Lich., Schizodus snLLsourus Lich., Aviculo- 
pecten (Deltopecten) mutabilis Lich., Orthoceras sp. indet., Bellerophon sp. 
indet.,, характерных, по заключению E. M. Люткевича и О. В. Лобано
вой, для верхней перми. Фораминиферы представлены группой песча
ных фораминифер, совместно с которыми Е. П. Бочковым определены 
остракоды: Darvinula parallela (Spizharsky), обычно встречающиеся в 
верхнетатарском подъярусе верхней перми.

Пачка аргиллитов перекрыта горизонтом светло-серых песчаников 
мощностью 40 м, в основании которого залегает слой конгломерата 
мощностью 0,75 м, состоящего преимущественно из галек кварца и 
кремнистых пород, сцементированных аркозовым песчаником.

Вышележащая часть разреза мощностью 300—310 м, представлен
ная чередованием пачек аргиллитов, алевролитов и песчаников, макро
фауной не охарактеризована. Основанием для отнесения этой толщи к 
нижней перми Т. М. Емельянцеву послужило присутствие в пачке але
вролитов мощностью 50 м, залегающей в 220 м от основания толщи, 
комплекса песчаных фораминифер, характерных для нижнекожевни- 
ковской свиты Нордвикского района и ее аналогов района пос. Тюмяти. 
Всю нижележащую часть разреза описываемой толщи Т. М. Емельян- 
цев параллелизует с тустахской свитой нижнепермского возраста райо
нов мыса Нордвик и пос. Тюмяти, в основании которой присутствуют 
прослои конгломератов.

Не вдаваясь в детали такого сопоставления, мы сошлемся лишь 
на известную работу И. С. Грамберга 1958 г. «Стратиграфия и литоло
гия пермских отложений северо-восточного края Сибирской платфор
мы», в которой он относит всю толщу пермских осадков Лено-Анабар- 
ского прогиба, содержащих в основании линзовидные прослои мелко- 
галечниковых конгломератов к верхней перми и отмечает, что в районе 
пос. Тюмяти нижнепермские отложения совершенно отсутствуют.

В других местах Северного Хараулаха нижняя часть разреза хара- 
улахской свиты, относимая к верхоянской, имеет палеонтологическую 
обоснованность, аналогичную описанному разрезу западного крыла 
Булкурской антиклинали.

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что границу 
между верхоянской и хараулахской свитами следует проводить по 
кровле пачки светло-серых среднезернистых песчаников полевошпато
во-кварцевого состава, содержащих линзовидные прослои мелкогалеч- 
никовых конгломератов мощностью от 0,2 до 0,7 мм, имеющих почти 
олигомиктовый, кварцевый состав. Вполне очевидно, что формирование 
этой пачки песчаников с высокой мономинеральностью отвечает перио
ду ослабления эрозионной деятельности и широкого развития процессов 
химического выветривания и характеризует собой переломный момент 
в геотектоническом развитии района. Этим же обусловлено и смешение 
комплексов фауны на границе верхоянской и хараулахской свит, харак
теризующихся наличием как типично нижнепермских, так и верхнеперм
ских форм. Понятно, поэтому, мнение В. И. Устрицкого (1958) о том, 
что кунгурский и уфимский ярусы являются стратотипичными и должны 
выделяться под названием нового яруса — свальдбарского или пайхой- 
ского.
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Описанная пачка песчаников, принимаемая за границу между вер
хоянской и хараулахской свитами, легко прослеживается по простира
нию. Нами эта пачка песчаников была встречена в верховьях р. Чубу- 
кулах, на правом берегу этой реки в 1 км от ее устья и на левобережье 
р. Лены в северной части мыса Чекуровского и в 5—6 км выше устья 
р. Булкур. Судя по многочисленным отчетам геологов НИИГА, эта 
пачка прослеживается на больших расстояниях вдоль западного и вос
точного крыльев Северно-Верхоянского мегантиклинория. В низовьях 
р. Лены она располагается в 50—120 м от основания разреза пермских 
отложений, а на западном склоне Северного Верхоянья — в 240—250 м 
от основания хараулахской свиты в прежнем понимании ее объема.

При этом следует отметить, что устанавливаемая граница между 
свитами не будет являться точной границей между нижним и верхним 
отделами пермской системы, а, возможно, пройдет несколько ниже ее, 
но зато она будет достаточно четкой и легко распознаваемой при поле
вых исследованиях, а также не будет зависеть от смешанности фаунис- 
тических комплексов, что вызывало ранее многочисленные споры у ис
следователей.

В южной части хребта Орулган и в Западном Верхоянье основной 
схемой стратиграфии пермских отложений служила схема Н. П. Херас
кова (Херасков и Колосов, 1938), дополненная впоследствии А. В. Зим- 
киным (1957 а, б, в) и А. С. Каширцевым (1957) и принятая Межве
домственным стратиграфическим совещанием в г. Магадане в 1957 г.

Согласно этой схемы, верхоянской свите Северного Верхоянья соот
ветствовали кыгылтасская и эчийская, а хараулахской — эндыбальская 
и нерская свиты Западного Верхоянья. В результате последующих ис
следований (Андрианов, 1961) было установлено, что нижняя, преиму
щественно алевролитовая часть эндыбальской свиты мощностью около 
1000 м имеет нижнепермский возраст, т. к. в ней была собрана фауна 
гониатитов: Tumaroceras gen. nov., Mooreoceras sp., Popanoceras tuma- 
rens Ruzh., являющихся руководящими для артинского и кунгурского 
ярусов Урала.

Основываясь на приведенных данных, к югу от бассейна р. Джард- 
жан к нижнепермским отложениям, соответствующим по возрасту 
верхоянской свите более северных районов, следует относить: 1) кыгыл- 
тасскую свиту песчано-алевролитового состава мощностью 600—1100 м;
2) эчийскую алевролитово-сланцевую свиту мощностью 200—800 м и
3) нижнюю часть эндыбальской свиты песчано-алевролитового состава 
мощностью около 1000 м. Одновозрастными хараулахской свите в этом 
районе являются отложения верхней части эндыбальской свиты мощ
ностью 300—500 м и нерской свиты мощностью 500—600 м, сложенных 
ритмичным чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов, содер
жащих прослои углей в верхней части разреза.

Нижнепермские отложения южной части хребта Орулган и Запад
ного Верхоянья охарактеризованы комплексом фауны брахиопод, пеле- 
цйпод, цефалопод и флоры: Rhinchopora nikitini Tschern., Rh. variabilis 
Stuck., Jacutoproductus verchoyanicus (Fred.), Chonetes brama Fred., 
Cancrinella obrutschevi (Lich.), Kolymia pterineaeformis Popow, K. simki- 
ni Popow, K. alata Popow, Paragastrioceras jossae (Vern.), Tum'aroceras 
gen. nov., Mooreoceras sp., Popanoceras tumarens Ruzh., Spirolegoceras 
aff. fischeri M. F. et C., Noeggerathiopsis theodori Za-1. et Tchirk; и др.

Для верхнепермских отложений характерно присутствие брахиопод: 
Rhinchopora lobjaensis Tolm., Linoproductus 'obrutschevi Lich., Stropha- 
losia sibirica Lich., Cancrinella cancrini Lich., пелеципод: Nuculana mag- 
na Popow, Allorisma komiensis Mask, Myonia valida Dana, Kolymia
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irregularis Lich., К. quadrata Lutk. et Lob., гастропод: Atorrrodesma 
variabilis Wanner, Bellerophon imtatschanensis Pop. и флоры: Annularia 
lanceolata Radcz., Noeggerathiopsis candalepensis Zal., N. aequalis 
(Goepp.) Zal. и др.

Суммарная мощность нижнепермских отложений в этом районе 
колеблется от 1600—2100 м на западном склоне хребта Орулган до 
2500—2900 м в его центральной части и на восточном склоне и верхне
пермских, соответственно — от 600—700 до 800—1100 м.

На платформенном крыле северной части Предверхоянского крае
вого прогиба пермские отложения залегают на размытой поверхности 
синийских, кембрийских и нижнекаменноугольных образований. Выходы 
их на поверхность образуют полосу шириной от 2 до 10—15 км., которая 
окаймляет с севера, северо-востока и юго-востока Оленекское сводовое 
поднятие и скрывается под более молодыми осадками в бассейне р. Мо 
лодо.

Относительно возраста пермских отложений этого района до сего 
времени единого мнения нет. Между тем, решение этого вопроса имеет 
принципиальное значение не только для выяснения истории развития 
северной части Предверхоянского краевого прогиба, но для оценки 
перспектив его нефте-газоносности. Большинством исследователей 
(Демокидов, 1956; Лазуркин, 1957 и др.) пермские отложения, развитые 
в бассейнах р р. Молодо, Буор-Аякит, Тас-Аякит, Келимяр и Хорбу- 
гуонка, считаются, в основном, нижнепермскими. Однако, имеющиеся в 
настоящее время данные спорово-пыльцевых анализов и литолого-пет- 
рографических исследований пермских отложений рассматриваемого 
района позволяют по-новому подойти к решению этого важного вопро
са, на чем мы остановимся подробнее.

Наиболее полно разрезы пермских отложений изучены на р. Оле
нек, у устья р. Буура, где они обнажаются на поверхности, и по буро
вым скважинам к северу от пос. Тюмяти. В разрезе буровых скважин, 
по данным М. К. Калинко 1952 г., А. Г. Шлейфера 1954 г. и В. Я. Ка- 
банькова 1955 г., пермские отложения представлены нижним и верхним 
отделами, граница между которыми, ввиду сходства литологического 
состава, проведена условно. Мощность их в сторону Лено-Анабарского 
прогиба возрастает от 200—240 м в приплатформенной части до 
1500 м в районе Улахан-Юряхской антиклинали.

В основании пермских отложений присутствуют аргиллиты и алев
ролиты мощностью 5—6 м. Выше залегают светло-серые, среднезернис
тые диагонально- и горизонтальнослоистые песчаники с прослоями 
аргиллитов и алевролитов мощностью 30—70 м, содержащие микро
фауну песчаных фораминифер: Ammodiscus sem'icionstrictus Cush, et 
Wut., близких, по данным А. Г. Шлейфер, к нижнепермским форами- 
ниферам районов Нордвика и Сындаско.

Песчаники перекрыты пачкой переслаивающихся между собой пес
чаников, алевролитов и аргиллитов мощностью около 160 м, в которой 
по присутствию микрофауны А. Г. Шлейфер выделил два горизонта: 
нижний — «горизонт с Reophocidae», содержащий фораминиферы Reo- 
рах gerlai Vor. и параллелезуемый с «горизонтом песчаных форамини
фер» артинско-кунгурского возраста Нордвик-Хатангского района и 
верхний — «горизонт гладких фораминифер» с Frondicularia prima 
Gerke, Frondikularia amygdaliformis Gerke, возраст которого в Нордвик- 
Хатангском районе определен А. А. Герке в 1952 г. как верхнекунгур- 
ский.

Верхнепермские отложения, как и нижнепермские, представлены 
переслаиванием прослоев песчаников, алевролитов и аргиллитов, содер- 
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жащих обломки изверженных пород основного состава мощностью око
ло 60 м. По присутствию фораминифер: Frondicularia bella Gerke, No- 
dosaria casmidatula Gerke, Saccamina arctica Gerke, спор папоротников 
вых, хвощевых, каламитовых и пыльцы саговых и гинкговых, они 
сопоставляются с «горизонтом разнообразных фораминифер» Нордвик- 
Хагангского района, отнесенного А. А. Герке к казанскому ярусу верх
ней перми.

На р. Оленек, в устье р. Буура пермские отложения, по данным 
А. И. Гусева 1950 г., имеют мощность 75 м. В основании их залегает 
невыдержанный, часто выклинивающийся слой конгломератов мощ
ностью до 1 м, перекрытый пачкой серых песчаников, пропитанных би
тумом и содержащих конкреции известковистых песчаников, мощ
ностью около 40 м. Выше по разрезу следует пачка разнозернистых 
косослоистых песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов и 
линзами каменных углей мощностью 30—35 м.

Из описанных отложений А. В. Ярмоленко в 1952 г. определил соб 
ранные А. И. Гусевым остатки растений: Dadoxylon sp. u D. (Mesophi- 
tus?) tchihatchevfii (Goepp.) Zal., а А. А. Ярмоленко установила при
сутствие спор: Spinosella sp. nov., Sp. rectispina Lub., Rygosiella sp.. 
Palvinella sp. и пыльцы кордаитов: Circella rotata Lub., Circella angus- 
telimbata Lub., Circella minor Lub., определяющих возраст их как верх
непермский. /{/t  л

К такому же выводу пришел Н. Кара-Мурза, определившитдрл- 
сутствие спор типа Azonotriletes nigritellus Lub., Az. nigrotuberculatus 
Lub., Az. microrugosus cf minor L. и пыльцы кордаитов: Zonoletes rota- 
tus, L. в образцах из сборов К. К. Демокидова 1943 г.

Кроме этого, верхнепермский возраст отложений, обнажающихся в 
устье р. Буура, подтверждается исследованиями литологии пермских 
отложений Лено-Анабарского прогиба, проведенных И. С. Грамбергом 
(1958), который установил, что линзовидные прослои мелкогалечнико- 
вых конгломератов в этом районе присутствуют лишь в основании 
верхнепермских отложений и являются границей их с нижнепермскими 
осадками, в основании которых конгломераты отсутствуют. .Описанные 
отложения он сопоставляет с угленосной (продуктивной) свитой бассей
на р. Анабар верхнепермского возраста и указывает, что нижнепермские 
отложения в этом районе совершенно отсутствуют.

Далее к юго-востоку от р. Оленек пермские отложения непрерывно 
прослеживаются в междуречье Хорбугуонка-Келимяр и в бассейнах 
рр. Тас-Аякит, Буор-Аякит и Молодо, где они уменьшаются в мощнос
ти и скрываются под более молодыми образованиями. Изучением их 
занимались: в 1950 г. В. С. Журавлев и Ю. М. Иванов; в 1952 г. 
О. И. Кутузов, Р. А. Ростов, Л. И. Санкина; Д. С. Сороков и 
Д. Н. Архангельский; в 1954 г. К. К. Демокидов и В. Я. Кабаньков; в 
1957 г. Я. Г. Лифиц; в 1959 г. С. Д. Дмитриев и другие исследователи. 
Строение разреза пермских отложений в этом районе характеризуется 
сравнительной однотипностью и выдержанностью по простиранию.

В бассейне р. Молодо и в междуречье Усунку-Юрях — Буор-Аякит 
пермские отложения были детально изучены в 1957 г. Я. Г. Лифицем. 
Составленный им разрез согласуется с данными наших исследований.

По характеру литологии в толще пермских отложений этого района 
отчетливо выделяется две пачки: нижняя — преимущественно песчаная 
и верхняя — глинисто-алевролитовая.

Песчаная пачка начинается слоем мелкогалечникового конгломера
та, сложенного в основном хорошо окатанной галькой молочно-белого 
кварца, кремнистых и изверженных пород, сцементированных песчано

15



глинистым материалом, мощностью от 0,2 до 2 м. Часто по простира
нию конгломераты сменяются грубозернистыми песчаниками, отчего 
создается линзообразный облик слоя в целом.

Выше по разрезу следуют слабосцементированные песчаники пе
пельно-серого и светло-серого цвета, мелко- и среднезернистые, косо- и 
параллельнослоистые, часто с плитчатой отдельностью. В песчаниках 
присутствуют многочисленные маломощные линзовидные прослои 
углисто-глинистого материала, шаровидные и овалообразные конкре
ционные стяжения известковистых песчаников до 2,5 м в поперечнике, 
а также округлые конкреции сидерита и пирита до 0,3 м в диаметре и 
обломки окаменелой и пиритизированной древесины. Характерно также 
наличие рассеянной мелкой гальки кремней, кварца и метаморфических 
пород размером до 2 см, часто концентрирующейся в линзовидные 
конгломератовидные прослои длиной в 1—2 м и мощностью до 0,3 м. 
В отдельных обнажениях в песчаниках присутствуют линзы каменного 
угля мощностью до 0,3 м. Мощность песчаной пачки в верховьях р. Усун- 
ку-Юрях составляет около 140 м и уменьшается в южном направлении 
до 60—70 м в бассейне р. Муогдан.

Глинисто-алевролитовая пачка постепенно сменяет песчаную и пред
ставлена чередованием прослоев песчаников, алевролитов и аргиллито
подобных глин, нередко имеющих линзовидную форму. По всему раз
резу пачки встречаются беспорядочно расположенные линзочки обуг
лившегося растительного детрита и углей и мелкие конкреции пирита 
и сидерита, с поверхности обохренные. Мощность пачки также уменьша
ется с севера на юг от 60 до 20—30 м.

Суммарная мощность пермских отложений бассейнов рр. Буор- 
Аякит и Молодо колеблется от 200 м в верховьях р. Буор-Аякит до 
80—100; м в бассейне р. Молодо, на р. Муогдан.

Анализы спорово-пыльцевых комплексов описанных отложений, 
произведенные А. Ф. Фрадкиной из сборов Я. Г. Лифица и Е. К. Ива
новой из сборов автора, показали, что во всех исследованных образцах 
споры преобладают над пыльцой и составляют 50—75% комплекса. 
Содержание пыльцы обычно колеблется от 30 до 50%.

В группе пыльцы преобладают кордаитовые, содержание которых 
достигает 50% и в среднем составляет 25—35%. В меньшем количестве 
присутствуют: Gordaitine circella rotata Lub., Circella stenolumbata Lub., 
пыльца беннетитов, гинкговых и саговых, объединяемая под общим на
званием Ginlgocycadophitus, из которых изредка встречаются зерна, 
близкие к промежуточному между пыльцой саговых и хвойных виду — 
Ginkgocycadophitus retroflexus Lub. В незначительном количестве 
(1—2%) присутствуют представители Pinaceae группы Psophosphaera.

В споровом комплексе преобладают споры с шиповатой экзиной 
Acanthotriletes Naum’, составляющие до 20—45% их общего количества 
и представленные в основном видами: Acanthotriletes parvispinus Lub., 
Ac. rectispinus (Lub.) Naum, u Selaginella sp. Содержание спор Lophot- 
riletes Naum, в среднем составляет 20—25%, спор Leiotriletes Naum., 
среди которых изредка встречаются характерные для нижнепермских 
отложений тунгусского бассейна представители Leiotriletes nigritellus 
(Lub.) N., не превышает 10%. В меньшем количестве (до 10%) присут
ствуют споры с шагреневой экзиной группы Trachytriletes Naum., редко 
встречаются формы плохой сохранности: Dyctiotriletes Naum., Azonole- 
tes fabaginus Sam., Az. aff. similis Lub., Az. rugatus Andr., Lepidodendnon 
sp. Lebachia sp., Selaginella Lub., Hymenotriletes psilipterus (Lub.) 
Naum., Zonotriletes nigropunktatus Lub.

По заключению А. Ф. Фрадкиной, изученные комплексы сходны с
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комплексами, установленными А. Ф. Дибнер (1958) для нижне-кожев- 
никовской и верхне-кожевниковской свит Нордвик-Хатангского района, 
первая из которых относится по возрасту к верхам нижней перми, а 
вторая — к низам верхней перми.

Следует отметить, что подобные спорово-пыльцевые комплексы 
были встречены в пермских отложениях бассейна р. Попигай. В этом 
районе, как указывает И. С. Грамберг (1958), С. Н. Наумова в верхах 
нижнепермских отложений, сопоставляемых с верхней частью балахон- 
ской свиты Кузбасса нижнепермского возраста и в низах верхнеперм
ских отложений, сопоставляемых с кольчугинской свитой верхнеперм
ского возраста, определила эдентичные между собой споровопыльцевые 
комплексы, в которых преобладающие виды спор и пыльцы в основном 
представлены: Acantotriletes rectispinus (Lub.) Naum.,Ac. obtusoseto- 
sus (Lub.) Naum., Lophrotriletes scurrus (Lub.) Naum., Perisaccus rotatus 
(Lub.) Naum.,, Monoptyha scabra Naum, и лишь одна форма — Perisac
cus angustolimbatus (Lub.) Naum, характерна для верхнепермского 
комплекса.

Существенным признаком, отличающим, по мнению А. Н. Наумовой, 
нижнепермский и верхнепермский комплексы друг от друга, является 
тот факт, что в верхнепермском комплексе, характерном для кольчу
гинской свиты Кузбасса, резко преобладает пыльца кордаитовых.

Указанный признак, характерный и для спорово-пыльцевых комп
лексов пермских отложений бассейнов рр. Молодо и Буор-Аякит, а 
также значительное сходство их со спорово-пыльцевыми комплексами 
верхнепермского возраста низовьев р. Буура и большое сходство в 
строении разреза, могут с достаточной определенностью свидетельство
вать о верхнепермском возрасте описанных отложений.

Такой же вывод был сделан в 1955 г. А. Ф. Дибнер, проводившей 
изучение спорово-пыльцевых комплексов пермских отложений бассейнов 
р.р. Молодо и Буор-Аякит, в которых преобладающими являются: 
пыльца кордаитовых, гинкговых, саговых, хвойных и споры папорот
никообразных.

Далее к северу, в бассейне р. Тас-Аякит и в междуречье Келимяр — 
Хорбугуонка в основании пермских отложений повсеместно наблюда
ется маломощный (1,5—2 м) слой мелкогалечниковых конгломератов, 
местами по простиранию переходящих в конгломератовидные или гру
бозернистые песчаники.

Вверх по разрезу слой конгломератов постепенно сменяется пачкой 
разнозернистых светло-серых песчаников с прослоями алевролитов и 
аргиллитоподобных глин и линзами конгломератов и углей. Присутст
вуют также конкреционные стяжения крепких известковистых песчани
ков. Мощность пачки колеблется от 35—40 м в междуречье Келимяр — 
Хорбугуонка, до 50—60 м в бассейне р. Тас-Аякит.

Стратиграфически выше залегает пачка переслаивающихся между 
собой песчаников, алевролитов и аргиллитоподобных глин, среди кото
рых присутствуют скопления обуглившегося растительного детрита, 
обломки пиритизированной древесины и сферосидеритовые конкреции. 
Мощность пачки примерно постоянна и не превышает 40—50 м.

Относительно возраста описанной толщи пермских отложений мощ
ностью 80—100 м имеются разные мнения. Основываясь на сравнении 
литологического строения описанного разреза с разрезом пермских от
ложений буровых скважин низовьев р. Оленек, в 1955 г. К. К. Демоки- 
дов и В. Я. Кабаньков отнесли нижнюю, преимущественно песчаную 
пачку к нижнему отделу пермской системы, а верхнюю, песчано-глинис
тую — к верхнему.
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В. С. Журавлев и Ю. М. Иванов (1950 г.) относят всю толщу перм
ских отложений бассейна р. Тас-Аякит к верхней перми и параллели- 
зуют их с верхами мисайлапской свиты верхнепермского возраста Норд- 
вик-Хатангского района (Корнилюк и др., 1946) на основании изучения 
спорово-пыльцевых комплексов из этих отложений, проведенного 
А. А. Егоровой, А. П. Морозовой и О. П. Ярошенко.

Спорово-пыльцевой анализ показал преобладание спор группы 
Triletes Naum, над пыльцой, среди которых наиболее часто встречаются 
споры бугорчатые, подгруппы Lophotriletes Naum. В меньшем количест
ве присутствуют сетчатые споры подгруппы Dyctiotriletes Naum, и споры 
с оторочкой подгруппы Zonotriletes Naum.

В пыльцевом комплексе преобладает пыльца кордаитовых Circella 
rotata Lub., реже встречается пыльца группы Soccata Naum, подгруппы 
Platysaccus Naum, и еще реже — пыльца подгруппы Monoptycha Naum'.

Описанный комплекс спор и пыльцы близок к комплексу мисайлапской 
свиты Нордвик-Хатангского района и микрофлоры верхов кольчугин- 
ской серии (ерунаковской свиты) верхнепермского возраста Кузбасса.

А. Ф. Дибнер, анализировавшая образцы пермских пород, достав
ленных В. С. Журавлевым и Ю. М. Ивановым с р. Солооли (правого 
притока р. Тас-Аякит), установила, что почти все споры, встреченные 
в этих образцах, относятся к группе Triletes Reinsch.

Среди пыльцы преобладают представители голосемянных растений 
Leiotriletes Naum., а также пыльца кордаитовых, саговых и гинкговых.

По мнению А. Ф. Дибнер, видовой состав и количественные соотно
шения между отдельными видами спор и пыльцы позволяют предпола
гать не только о верхнепермском, но и о триасовом возрасте описан
ных отложений.

Таким образом, из приведенных данных спорово-пыльцевых анали
зов следует, что возраст толщи песчано-глинистых пород, окаймляющих 
с северо-востока и юго-востока Оленекское сводовое поднятие, является 
верхнепермским. Выделение нйжнепермских отложений в бассейне 
р. Тас-Аякит К. К. Демокидовым (1956) и В. Я. Кабаньковым (1954 г.) 
на основании визуального сравнения литологического строения их 
разреза с разрезом буровых скважин низовьев р. Оленек поэтому не 
может считаться достаточно обоснованным.

На наш взгляд, описанные отложения являются естественным про
должением продуктивной (угленосной) свиты верхнепермского возрас
та, выделенной И. С. Грамбергом в пределах Лено-Анабарского проги
ба, что подтверждается также присутствием в нижней и средней части 
разреза маломощных пропластков каменного угля. В свою очередь, 
толща верхнепермских осадков рассматриваемого района по литологи
ческому составу четко расчленяется на две пачки: нижнюю — преиму
щественно песчаную и верхнюю — глинисто-алевролитовую, которые 
хорошо выдерживаются по простиранию. Присутствие же линзовидных 
прослоев мелкогалечниковых конгломератов в основании и внутри раз
реза песчаной пачки, сложенных в основном галькой кварца и крем
нистых пород, позволяет нам параллелизовать толщу верхнепермских 
осадков платформенного крыла северной части Предверхоянского крае
вого прогиба с хараулахской свитой Северного Верхоянья, в основании 
которой, как указывалось выше, также присутствуют линзовидные 
прослои конгломератов аналогичного петрографического состава.

Изложенные материалы о верхнепермском возрасте отложений, 
развитых на северо-восточном и юго-восточном Склонах Оленекского 
сводового поднятия, имеют большое значение для установления исто
рии геологического развития северной части Предверхоянского краевого 
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прогиба. Установление этого факта показывает, что верхнепермские от
ложения имеют широкое распространение на его территории, а нижне
пермские отложения (верхоянская свита) на западном склоне Север
ного Хараулаха представлены лишь своей верхней частью, мощностью 
около 100 м. Такое явление с достаточной определенностью свидетель
ствует о начале инверсии Верхоянской геосинклинали в конце нижне
пермской эпохи. В связи с этим нам представляется возможным более 
обоснованно отнести к этому времени начало заложения Предверхоян- 
ского краевого прогиба, чем это было сделано предыдущими исследо
вателями (Вихерт, 1959; 1960; Панов, 1958; 1960; Васильев, 1958). 
Решение такого важного вопроса имеет большое значение также и для 
оценки перспектив нефте-газоносности северной части Предверхоян- 
ского краевого прогиба, т. к. в пределах Лено-Анабарского прогиба 
большинство известных в настоящее время нефте-газопроявлений и 
значительная битуминозность пород, связаны с верхнепермскими отло
жениями (Грамберг, 1958; Грамберг и др., 1960; 1961 а; Калинко, 1956; 
Ко’рнилюк и др., 1946; Люткевич., 1959; Межвилк, 1954 г. и др.).

МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Мезозойские отложения играют решающую роль в геологическом 
строении северной части Предверхоянского краевого прогиба. Со вре
мени Межведомственных совещаний по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Сибири 1956 г. и Северо-Востока СССР 
1957 г. в изучении стратиграфии мезозойских отложений рассматривае
мого района достигнуты значительные успехи, позволившие во многих 
случаях отказаться от местных стратиграфических схем их расчленения 
и перейти к международной геохронологической шкале.

Особенно большие успехи достигнуты в изучении стратиграфии мор
ских отложений мезозоя, которые расчленены в основном на ярусы, а 
иногда — даже на подъярусы. В комплексе континентальных осадков 
мезозоя, представленных, в основном, меловыми отложениями, также 
наметились основные предпосылки для их поярусного расчленения. Хо
тя таких материалов пока недостаточно, но уже в настоящее время 
появилась возможность для составления достаточно надежной корре
ляционной схемы расчленения мезозойских отложений района и увязки 
разрезов, значительно удаленных друг от друга.

Все это имеет важное значение не только для целей стратиграфии и 
повышения качества геолого-съемочных и поисковых работ, но и для 
изучения истории геологического развития и составления детальных 
палеогеографических карт северной части Предверхоянского краевого 
прогиба.

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Триасовые отложения наиболее хорошо изучены в Хараулахских 
горах, где среди них по палеонтологическим данным устанавливается 
присутствие индского, оленекского, анизийского, ладинского и карний- 
ского ярусов. На западном склоне хребта Орулган, ввиду обедненности 
фауной, триасовые отложения расчленены на свиты, а на платформен
ном крыле северной части Предверхоянского краевого прогиба они 
представлены лишь нижним отделом. Несмотря на это, имеющиеся в 
настоящее время материалы по стратиграфии триасовых отложений 
района позволяют достаточно определенно произвести корреляцию их 
разрезов.
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На западном склоне Хараулахских гор и в низовьях р. Лены триа
совые отложения залегают с перерывом на различных горизонтах перм
ских отложений. И. С. Грамберг (1959), признавая существование 
регионального перерыва в осадконакоплении на границе перми и триаса 
в районе, в то же время отрицает проявление тектонических движений 
в это время. Хотя признаков углового несогласия между пермскими и 
триасовыми отложениями в исследованном районе нигде не отмечено, 
существование азимутального несогласия между ними все-таки следует 
признать, т. к. кроме наличия регионального перерыва в пермо-триасо- 
вое время, в основании триасовых отложений почти повсеместно присут
ствуют туфогенные образования, а в Орулганском хребте и южнее — 
пластовые интрузии, диабазов (Вихерт, 1956; 1957 б, в; 1959; 1960; 
Атласов, 1957; Попов, 1961; Ивенсен и др., 1961), что является прямым 
доказательством проявления тектонических движений в это время.

Фаунистически охарактеризованные отложения триаса нами изуча
лись в бассейнах рр. Бегиджан, Чубукулах, Булкур, в низовьях р. Ле
ны, на мысе Чекуровском и на острове Тас-Ары и на Оленекской 
протоке.

Нижний отдел. Нижнетриасовые отложения в пределах западного 
склона Хараулахских гор залегают с перерывом на пермских осадках 
и по палеонтологическим данным расчленяются па индский и оленек- 
ский ярусы, а в Лено-Оленекском глеждуречье представлены лишь 
индским ярусом.

Отложения индского яруса Лено-Оленекского междуречья с переры
вом залегают на верхнепермских осадках и обнажаются в виде узкой 
полосы в бассейнах р.р. Хорбугуонка, Келимяр, Тас-Аякит, Буор-Аякит, 
Кюютюнгдэ и Усунку-Юрях. В основании их залегает пачка туфогенно
осадочных пород, выделенная Д. С. Сороковым (1957; 1958 б) под
названием туффитовой свиты.

Туффитовая свита сложена косослоистыми пестроокрашенными 
туфо-песчаниками, алевролитами, аргиллитоподобными глинами и 
туффитами. Количество туффитовых прослоев и мощность свиты увели
чивается в южном направлении от 10—15 м в районе пос. Тюмяти до 
20—25 м на р. Тас-Аякит и до 70 м в бассейне р. Усунку-Юрях. В се
верном направлении мощность туффитовой свиты также увеличивается 
и на Улахан-Юряхской антиклинали достигает 120 м.

Выше залегает пачка переслаивающихся между собой аргиллитов, 
алевролитов и песчаников, мощность которой в низовьях р. Оленек и 
в районе пос. Тюмяти составляет около 60—70 м, в бассейне р. Тас- 
Аякит — 25—30 м и в междуречье Кюютюнгдэ — Усунку-Юрях — 
до 100 м.

Описанные отложения по присутствию в них остатков фауны: 
Estheria gutta Lutk., Е. evenciensis Lutk., E. aequale Lutk., E. ex. gr. 
suborbicularis Tschern., Cornia ex gr. millicum Lutk., Glypeoceras olene- 
kites Lipar., Posidonia mihres Osberg., Myalina sp., отнесены Д. С. Соро
ковым (1958 а; б) к индскому ярусу.

В бассейнах р.р. Буор-Аякит и Усунку-Юрях они также охаракте
ризованы фауной индского яруса (Биджиев, 1961 г.): Glypeoceras
gantmani (Kipar.) Popow, G. co-status Popow, Proptychites latisellatus 
Popow, Gervillia mytiloides (Schl.), Lioestheria ignatjevi N.

В междуречье Молодо — Кюютюнгдэ на размытой поверхности 
кембрийских и верхнепермских отложений залегает вулканогенная 
толща мощностью 150—170 м, сложенная главным образом долерита- 
ми. В подчиненном количестве в ней присутствуют слои кристалличе
ских туфов и туфо-агломератов. Строение толщи сложное и еще пол- 
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ностью не изучено. Относительно времени формирования вулканогенных 
образований северо-восточного края Сибирской платформы имеются 
разные точки зрения, но нам кажется, что эта толща является одновоз
растной туффитовой свите индского яруса.

Отложения вышележащего оленекского яруса присутствуют лишь 
в низовьях р. Оленек, в районе пос. Тюмяти, где они представлены 
переслаиванием аргиллитов и алевролитов с прослоями, линзами и кон
крециями известняков и содержат многочисленную фауну аммонитов, 
из которых руководящими для оленекского яруса являются: Olenekites 
altus (Mojs.), Keyserlingites middendorfii Keys., Sibirites eichwaldi (Keys.), 
Pseudosageceras longilobatum Kipar. В других местах Лено-Оленекского 
междуречья отложения оленекского яруса по-видимому размыты, или 
не доказаны фауиистически.

На западном склоне Хараулахских гор в основании индского яруса 
также присутствует пачка песчаных пород континентального облика, 
содержащих прослои туфо-песчаников и конгломератов, мощностью 
10—20 м.

Вышележащая часть разреза индского яруса представлена пере
слаиванием песчаников и алевролитов с конкрециями и прослоями из
вестняков мощностью от 8—10 м на Оленекской протоке и до 60—70 м 
в низовьях р. Лены и в бассейне р. Чубукулах. На Оленекской протоке 
и на острове Тас-Ары в известняках верхней части разреза К. Б. Мок- 
шанцевым встречены остатки аммонитов: Litophiceras sacunaba (Die- 
пег.), определенных Т. В. Астаховой и характерных для индского яруса. 
На р. Булкур в этой же части разреза автором также собраны аммо
ниты: Litophiceras sacunaba (Diener.), Glipeoceras cf. costatus Popow, 
определенные В. H. Яковлевым и свидетельствующие об индском воз
расте вмещающих их пород. В других местах отложения индского яруса 
определялись по положению в стратиграфическом разрезе и по харак
теру литологии.

Суммарная мощность индского яруса изменяется от 8—10 м в Оле
некской зоне складок, до 120—140 м на западном склоне Хараулахских 
гор и до 300—350 м на их восточном склоне.

Отложения оленекского яруса по литологическому составу аналогич
ны породам верхней части индского яруса и также представлены чере
дующимися между собой аргиллитами, алевролитами и песчаниками, 
нередко косослоистыми и содержащими линзовидные прослои и конк
реции известняков. В изученных нами разрезах отложения оленекского 
яруса охарактеризованы фауной цефалопод: Leviceltites demokidovi 
Kipar., Keyserlingites middendorffi (Keys.), Olenekites altus (Mojs.), 
Nautilus sp. indet. и пелеципод: Claraia aff. tridentina Bih., определенных 
T. В, Астаховой и В. H. Яковлевым. Мощность оленекского яруса ко
леблется от 50—60 м в низовьях р. Лены и на Оленекской протоке, до 
70—80 м на западном склоне Хараулахских гор и увеличивается до 
900—1000 м на их восточном склоне (Попов, 1957 а. б. в; 1958; Сороков, 
1958 б).

В пределах западного склона хребта Орулган и южнее нижнетри
асовые отложения представлены кельтерской свитой, впервые выделен
ной Н. П. Херасковым (Херасков, Колосов, 1938) на р. Кельтер 
(бассейн р. Тумары) и расчлененной им на три подсвиты: а) нижне- 
кельтерскую, б) среднекельтерскую и в) верхнекельтерскую. На Меж
ведомственном совещании по стратиграфии Северо-Востока СССР в 
1957 г. кельтерская свита была переименована в серию, а слагающие 
ее подсвиты — в свиты.

:Нижнекельтерская свита сложена мелкозернистыми плитчатыми
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песчаниками, переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами и 
содержащими линзы конгломератов мощностью до 0,7 м. А. В. Зимки- 
ным (1957 а, б, в) в верхней части свиты обнаружена фауна: Hedenst- 
roem’ia hedenstroemi (Keys.), Glyptophyceras sp., Paranorites sp., Ger- 
villia porrecta Leps., Posidonia pseudomimer Popow, позволяющая счи
тать возраст свиты нижнетриасовым. Мощность нижнекельтерской 
свиты колеблется от 200 м на р. Кельтер до 400 м на р. Нёре.

Среднекельтерская свита сложена, в основном, аргиллитами, содер
жащими редкие прослои алевролитов и конкреции сидерита с фауной 
нижнего триаса: Hedenstroemia hedenstroemi (Keys.), Н. ex gr. mojsiso- 
vicsi Diener., Ophiceras sp. Мощность ее около 200 м.

Верхнекельтерская свита по литологическому составу аналогична 
нижнекельтерской свите и имеет мощность 300—400 м.

В более северных районах фаунистически охарактеризованные от
ложения нижнего триаса, соответствующие по литологическому составу 
кельтерской серии, установлены в бассейнах р.р. Лямпеска, Дянушка, 
Бегиджан и Собопол.

В бассейнах р.р. Лямпеска и Дянушка нижнетриасовые отложения, 
по данным М. В. Бархатовой и А. Е. Киселева 1954 г., достигают мощ
ности ИЗО м и по литологическому составу четко подразделяются на 
три толщи, примерно соответствующими нижне-, средне- и верхнекель- 
терской свитам.

О. П. Разгоновым (1961), изучавшим эти отложения, в нижнекель
терской свите мощностью около 500 м собрана фауна филлопод 
Estheria sp., характеризующая, по его мнению, нижнюю часть индского 
яруса.

Среднекельтерская свита, имеющая преимущественно аргиллитовый 
состав, охарактеризована фауной аммонитов: Hedenstroemia hedenstro
emi (Keys.), Koninskites vetustus Waagen, Xenaspis vronslii Popow, 
Paranorites kolymaensis Popow., на основании которой О. П. Разгонов 
считает возможным отнести среднекельтерскую свиту к верхнеиндскому 
подъярусу. Мощность свиты составляет около 300 м.

В отложениях верхнекельтерской свиты О. П. Разгоновым также 
встречена фауна аммонитов: Dieneroceras taymirensis Popow, D. ex gr. 
demokidovi Kipar., Anasibirites multiformis Welter., позволяющая доста
точно определенно указать на принадлежность свиты к оленекскому 
яр;юу. Мощность верхнекельтерской свиты 300 м.

В бассейнах р.р. Бегиджан и Собопол нижнетриасовые отложения 
представлены песчано-алевролитовой толщей пестроцветного облика 
мощностью около 900 м, в средней части разреза которой присутст
вует пачка аргиллитов мощностью около 300 м, которую можно сопо
ставить со среднекельтерской свитой более южных районов. Нами в 
описанных отложениях фаунистических остатков встречено не было, но 
А. В. Лейпцигом и В. В. Пановым (1960) в нижней части толщи собра
ны остатки: Estheria aequale Lutk., свидетельствующие о нижнетриасо
вом возрасте ее.

При проведении в 1957—58 г.г. полевых работ в верховьях р. Со
бопол Л. А. Мусалитиным в отложениях кельтерской свиты была со
брана фауна: Hedenstroem’ia cf. hedenstroemi (Keys.), Paranorites sp. 
indet., Gervillia cf. exporrecta Leps., Lioestheria aequale Lutk., L. 
gutta Lutk., L. solooliensis Pirozhn., Estherites evenkiensis Lutk., также 
свидетельствующая о нижнетриасовом возрасте свиты. Мощность свиты 
в этом районе составляет 600—700 м.

Как видно из проведенного обзора, строение разрезов нижнего
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триаса Хараулахских гор и хребта Орулган имеет между собой много 
общего. В основании триасовых отложений повсеместно присутствуют 
осадки континентального облика, почти не содержащие фауны. Верх
няя, более мощная часть их представлена морскими осадками, содер
жащими в большинстве случаев фауну аммонитов. Поэтому, мы счита
ем выводы О. П. Разгонова (1961) относительно отнесения нижне- и 
среднекельтерской свит к индскому, а верхнекельтерской свиты к 
оленекскому ярусу нижнего триаса, правильными. В свете изложенных 
выше данных следует указать, что отнесение В. П. Пановым (1960 а, б) 
верхнекельтерской свиты к среднему триасу является недостаточно 
обоснованным.

Средний и верхний отделы. В пределах рассматриваемого района 
отложения среднего и верхнего триаса присутствуют лишь на западном 
крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория. На платформенном 
крыле северной части Предверхоянского краевого прогиба они пока 
не установлены.

На западном склоне Хараулахских гор и в Оленекской зоне складок 
по фаунистическим данным среди них установлено присутствие ани- 
зийского, ладинского и карнийского ярусов. На западном склоне хребта 
Орулган и южнее средне-верхнетриасовые отложения, ввиду отсут
ствия остатков руководящей фауны, выделены В. В. Пановым (1960 а, 
б) из состава байлыкской свиты Н. П. Хераскова (Херасков, Колосов, 
1938) под названием бегиджанской серии. Поэтому, описание страти
графии среднего и верхнего триаса производится совместно.

Анизийский ярус достаточно четко выделяется в Оленекской зоне 
складок и в Хараулахских горах. Отложения анизийского яруса, соглас
но залегающие на породах оленекского яруса, сложены зеленовато
светло-серыми песчаниками и алевролитами, нередко косослоистыми, 
с волноприбойными знаками и растительным детритом на поверхностях 
наслоения. Для них характерно также присутствие линзовидных про
слоев конгломератов и брекчий. Мощность анизийского яруса изменя
ется от 120 м на Оленекской протоке и в низовьях р. Лены до 250 м в 
центральной части Хараулахских гор.

На острове Тас-Ары и на Оленекской протоке К. Б. Мокшанцевым 
в описанных отложениях собрана фауна, определенная В. Н. Яковле
вым: Gervillia arctisa Kipar., Arctohungarites ex gr. triformis (Mojs.), A. 
sp. и характерная для анизийского яруса. Из сборов автора в бассейнах 
р.р. Булкур и Чубукулах и на мысе Чекуровском В. Н. Яковлевым 
также определена фауна анизийского яруса: Gervillia arclica Kipar., 
Trigonodus praelongus Kipar., T. sp.

Отложения ладинского яруса в пределах западного склона Харау
лахских гор представлены обохренными песчаниками, алевролитами и 
аргиллитами с маломощными линзами мелкогалечниковых конгломера
тов и углей и обычно легко определяются в полевых условиях по по
ложению между фаунистически охарактеризованными отложениями 
анизийского и карнийского ярусов. В бассейнах р.р. Чубукулах и Бул
кур в верхней части разреза среднего триаса нами собраны остатки 
фауны пелеципод: Trigonodus cf. hornschuschi Berger, и иглы Cidaris, 
свидетельствующие, по заключению В. Н. Яковлева, по всей вероят
ности, о принадлежности этих пород к ладинскому ярусу. Мощность 
ладинских отложений изменяется от 30—40 м на Оленекской протоке и 
в низовьях р. Лены до 100—120 м в бассейне р. Чубукулах. На восточ
ном склоне Хараулахских гор среднетриасовые отложения не расчле
нены и достигают мощности 2000 м (Сороков, 1958 б; Грамберг и др., 
1961 а).
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Карнийский ярус в бассейне нижнего течения р. Лены присутствует 
лишь местами и залегает с размывом на различных горизонтах средне
го триаса. Отложения карнийского яруса характеризуются преоблада
нием алевролитов и аргиллитов в их разрезе над песчаниками, содер
жащих известковые конкреции и мелкие линзы конгломератов. На 
Оленекской протоке и на острове Тас-Ары карнийские отложения 
имеют мощность 10—12 м и содержат остатки фауны: Gardinia cf. 
polaris Kip., определенные Т. В. Астаховой из сборов К. Б. Мокшанцева.

На южном берегу Чекуровского мыса в 12—15 м от кровли разреза 
триасовых отложений нами встречена фауна карнийского яруса, опре
деленная В. Н. Яковлевым: Cardinia cf. polaris Kipar., Eupecten aff. 
derbekensis Kipar.

В бассейне p. Чубукулах в отложениях карнийского яруса нами 
также собраны остатки фауны, определенные В. Н. Яковлевым: Cardinia 
cf. polaris Kipar., Eupecten sp. (aff. derbekensis Kipar.), Sirenites sp. 
indet.

Мощность отложений карнийского яруса колеблется от 10—12 м в 
низовьях р. Лены до 150—160 м в бассейне р. Чубукулах и до 400— 
500 м в центральной части Хараулахских гор.

Как уже отмечалось, на западном склоне хребта Орулган средне
верхнетриасовые отложения представлены бегиджанской свитой, выде
ленной В. В. Пановым из состава байлыкской серии (Панов, 1958; 
1960 а, б). На Межведомственном совещании по стратиграфии Северо- 
Востока СССР в 1957 г. эта часть разреза байлыкской серии была 
названа лямпесской свитой. Разрезы бегиджанской свиты изучались 
детально В. В. Пановым (1957) в бассейнах р.р. Собопол, Бегиджан, 
Лямпеска и Байлыки.

В междуречье Собопол-Бегиджан бегиджанская свита изучалась 
в 1961 г. В. Н. Яковлевым. Она представлена в основном песчаниками, 
среди которых присутствуют прослои алевролитов и конгломератов. 
Для пород бегиджанской свиты характерна косая слоистость, наличие 
волноприбойных знаков и скоплений обуглившихся растительных остат
ков. Мощность свиты в этом районе достигает 700 м.

Далее к югу, в бассейнах р.р. Лямпески и Байлыки, литологический 
состав бегиджанской свиты сохраняется, но мощность ее увеличивает
ся в юго-западном направлении от 300—400 м в верховьях р. Лямпески 
до 800 м в ее среднем течении и до 975 м в разрезе Китчанских буро
вых скважин.

Средне-верхнетриасовый возраст бегиджанской свиты установлен на 
основании находок на р. Лямпеска отпечатков, флоры, определенных
A. Н. Толстых: Equisetites arenaceus (Goepp.) Schenk. M. M. Орадовской 
на р. Лямпеска в 1955 г. в описываемых отложениях также встречены 
отпечатки флоры: Neocalamites cf. ferganensis Krisht., Cladophlebis sp., 
Schizoneura sp., Equisetaceae, определенные А. Ф. Ефимовой как сред
нетриасовые. Верхняя граница бегид'жанской серии проводится
B. В. Пановым по подошве горизонта белых кварцевых песчаников 
(Бархатов, Горшенин, 1960).

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Юрские отложения широко развиты как на платформенном крыле 
северной части Предверхоянского краевого прогиба, так и на западном 
крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория. Они с размывом зале
гают на различных горизонтах палеозойских и триасовых пород.

Стратиграфическое расчленение юрских отложений наиболее хорошо
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произведено на платформенном крыле прогиба, где по палеонтологи
ческим данным в них выделены отделы, ярусы и свиты. В пределах 
пригеосинклинального крыла прогиба юрские отложения, из-за обед- 
ненности их фауной, расчленены лишь на отделы, подотделы и свиты. 
Но тем не менее, разрезы их вполне сопоставимы.

Нижний отдел. Нижнеюрские отложения платформенного крыла се
верной части Предверхоянского краевого прогиба представлены сред
ним и верхним лейасом. В основании среднего лейаса трансгрессивно 
на более древних отложениях повсеместно залегает пачка переслаи
вающихся песчаников и алевролитов с прослоями конгломератов, мощ
ность которой южнее р. Молодо составляет 10—15 м, а к северу уве
личивается до 20—35 м. В конгломератах присутствует фауна пелеципод 
и брахиопод: Cardinia tasariensis Voron., Myophoria laevigata Ziet., 
Septaliphoria sp., indet., характерных, по мнению В. H. Яковлева, для 
среднего лейаса. По мнению Р. А. Биджиева и Ю. И. Минаева (1961), 
встретивших в этой пачке в бассейне р. Буор-Аякит фауну: Cardinia 
laevis Ag., Myiophoria sp., Septaliphoria walcotti (Sow.), она соответст
вует геттангскому — плинсбахскому ярусам нерасчлененным.

В бассейнах р.р. Тас-Аякит и Келимяр описанная пачка вверх по 
разрезу сменяется однообразной толщей мощностью 100—150 м пере
слаивающихся между собой аргиллитов и алевролитов с линзами из- 
вестковистых песчаников, содержащей многочисленную фауну среднего 
лейаса (Демокидов; 1956; Сороков, 1958 a): Myophoria laevigata Ziet., 
Cardinia tasariensis Voron., Amaltheus margaritatus Montf., Lima densi- 
costa Quenst., Pseudomonotis tiungensis Petr., Harpax terquemi Dest., H. 
spinosus Sow., H. laevigatus Orb., Tancredia kuznetsovi Petr., Leda formosa 
Voron., Pentacrinus subangularis Mill., P. tuberculatus Mill., Nucula palmae 
Quenst.

В бассейнах р.р. Молодо, Сюнгююдэ, Моторчуна и Муна песчано- 
конгломератовая пачка также перекрыта песчано-алевролитовой тол
щей мощностью 100—130 м. Согласно нашим наблюдениям, по литоло
гическому составу в данной толще можно выделить две пачки, разде
ленные между собой слабо волнистым контактом.

В нижней пачке мощностью 60—70 м преобладают песчано-алевро- 
литовые породы, часто косослоистые, среди которых присутствуют 
линзовидные прослои известковистых песчаников и обломки обуглив
шейся древесины.

Верхняя пачка имеет мощность 50—60 м и сложена преимуществен
но темно-серыми алевролитами с прослоями мелкозернистых песчани
ков и конкрециями известняков, известковистых песчаников и сидерита. 
В алевролитах присутствуют также мелкие конкреции пирита.

В описанных отложениях Н. Д. Аржаковым и автором собраны 
остатки фауны: Amialtheus margaritatus Montf., Harpax laeavigatus Orb., 

H. terquemi Desk, Pseudomonotis tiunqensis Petr., Tancredia kuznetsovi 
Petr., Leda formosa Voron., Septaliphoria cf. walcotti (Sow.), Pentacrinus 
sp. indet. По заключению В. H. Яковлева, производившего определение 
этой фауны, возраст отложений может быть датирован как средний 
лейас. 3. В. Кошелкина (1956; 1959), определявшая фауну из этих же 
отложений и представленную аналогичным комплексом, отнесла всю 
толщу к домерскому ярусу.

В одном из обнажений на р. Моторчуне в нижней части толщи 
автором собрана фауна, среди которой, наряду с остатками пелеципод 
присутствуют брахиоподы: Rhynchonella variabilis Davidson, характер
ные для плинсбахского яруса бассейна р. Алдана (Решения Совещания 
по стратиграфии Сибири, 1959). Это показывает, наряду с большой
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мощностью и различием литологического состава описанной толщи, что 
отнесение ее только к домерскому ярусу не может считаться достаточно 
обоснованным и что здесь возможно присутствие более древних осад
ков, на что указывали в свое время В. И. Бодылевский (1957) и 
В. Н. Сакс (1959).

Верхний лейас повсеместно представлен однородной толщей аргил
литов и алевролитов с многочисленными беспорядочно расположенными 
мелкими конкрециями пирита. Мощность толщи в южном направлении 
уменьшается от 100—120 м в междуречье Келимяр — Тас-Аякит, до 
35—40 м в бассейне р. Молодо и до 25—30 м на р. Моторчуна.

В Лено-Оленекском районе, по данным К. К. Демокидова (1956) и 
Д. С. Сорокова (1958 а), верхнелейасовый возраст описанной толщи 
установлен по присутствию в ней остатков фауны: Dactylioceras holand- 
rei Dumort., Hastites exilis Orb., H. clavatus Schloth., Nannobelus janus 
Dumort., N. acutus Mill., Passaloteuthis tolli Pavl., Pseudomonotis sub- 
striata Miinst., Eumorphotis sparsicosta Petr., E. marchaensis Petr., 
Tancredia stubendorfii Dunk., T. securiformis Dunk., Mytiloides amigdo- 
loides G.oldf.

Южнее p. Молодо в этих отложениях собраны остатки фауны: 
Grammoceras sp., Pseudolioceras sp., Hastites bergensis Kolb., H. ci. 
bucklandi Phill., Arctotis marchaensis Petr., Mesoteuthis sp. indet, 
Pseudomonotis substriata Miinst., Leda acuminata Goldf., L. ex gr. 
jacutica Petr., L. sp. indet., Eumorphotis cf. sparsiGOsta Petr., Pecten sp. 
indet., Pleuromya sp. indet., относящиеся, по заключению В. H. Яковлева, 
к тоарскому ярусу.г

В низовьях р. Лены нижнеюрские отложения присутствуют к северу 
от мыса Чекуровского и на западном склоне Хараулахских гор. На мысе 
Чекуровском и на Булкурской антиклинали нижнеюрские отложения 
представлены однородной толщей аргиллитов, залегающей с размывом 
и с конгломератом в основании на отложениях триаса и содержащей 
многочисленные конкреции пирита, сидерита и известковистых песча
ников, мощностью 120—130 м. Фауна, собранная в этих отложениях 
автором и К. Б. Мокшанцевым, характеризует, по заключению 
В. Н. Яковлева, возраст описанной толщи как средний и верхний лейас 
и представлена следующими формами: Награх laevigatus (Orb.), 
Н. spinosus Sow., Camptonectes cf. «arnatus (Waagen.), Lima sp. indet., 
Rhynchonella cf. variabilis Dav.

В южной части Хараулахских гор, в междуречье Куранах-Сиктях 
и Тикян, нижнеюрские отложения, по данным М. Б. Першуткина 
1954 г., сложены чередующимися пачками серых песчаников и темно' 
серых алевролитов с прослоями конгломератов в основании и имеют 
мощность около 600 м. В этих отложениях собрана фауна среднего и 
верхнего лейаса: Belem'nites brevi Heb., Plicatula sardinula Quenst., 
Награх sp. indet., Septaliphoria sp. indet., Pecten sp. indet.

В междуречье Джарджан — Юёл-Сиктях к нижней юре А. Н. Нау
мовым отнесена толща нормальнослоистых светло-серых песчаников с 
прослоями алевролитов, содержащая в основании прослои гравелитов. 
В песчаниках А. Н. Наумовым встречена фауна: Pseudomonotis limae- 
formis Tuch., Oxytoma inaequivalvis Sow., Rhynchonella aff, dalmasi 
Dum., определенная H. С. Воронец как нижнеюрская (Наумов, 1959). 
Видимая мощность толщи около 700 м.

В бассейнах р.р. Собопол и Бегиджан нижнеюрские отложения так
же представлены толщей песчаников с прослоями алевролитов и аргил
литов, образующими нередко пачки чередования их между собой, 
мощностью около 600 м. В. Н. Яковлевым в этой толще собрана фауна: 
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Harp-ax terquemi Desl., H. spinosus Sow., H. sp. indet., Leda acuminata 
Goldf., Ludvigella concava Sow., L. sp. indet., Pecten sp. indet., Pleuro- 
tomaria socialis Diimort., Belem'nites sp. indet., Mytiloides marchaensis 
Petr., M. sp. indet., свидетельствующая, по его мнению, о принадлежно
сти толщи к среднему и верхнему лейасу.

Далее к югу нижнеюрские отложения аналогичного литологического 
состава и примерно такой же мощности непрерывно прослеживаются 
в бассейнах р.р. Юндюлюнг, Кюндюдей, Дянушка, Лямпеска и южнее. 
В результате работ, проведенных в последние годы геологами Якутского 
геологического управления (Лейпциг, Панов, 1960; Лейпциг и др., 
1961; Панов, 1960 а), в разрезе нижней юры этого района на основании 
фаунистических данных выделены отложения нижнего, среднего и 
верхнего лейаса.

Нижний лейас представлен чередованием пачек песчаников и але
вролитов, содержащих фауну: Myophoria cf. laevigata Ziet., Modiiola 
(Volsella) liasica Terq., M. hillana Sow., Rhynchonella variabilis Dav., 
Rh. cf. variabilis Dav., Spiriferina sp. indet., Mytilus sp. ind. Cardinia 
concinna Sow. Мощность нижнего лейаса на р. Дянушке составляет 
340—360 м.

К среднему лейасу отнесена толща песчаников с редкими прослоями 
алевролитов, охарактеризованная фауной среднего лейаса: Amaltheus 
sp. indet., Rhynchonella aff. grosse coscata Eichv., Myophoria cf. laevigata 
Ziet., Arcomya .aff. silversta Ag., Harpax laevigatus Orb., Pseudomonotis 
tiugensis Petr., P. sp. indet., Oxytoma ex gr. cygnipes (Phill.), O. sp. 
indet., Chlamus textoria (Schloth.), определение которой произведено 
H. С. Воронец и О. Г1. Смирновой. Мощность среднего лейаса на р. Дя
нушке равна 375 м.

Верхнелейасовые отложения представлены толщей аргиллитов и 
алевролитов мощностью от 50 до 200 м. Фауна, собранная в этой толще, 
довольно разнообразна и представлена следующими формами: Eumorp- 
hotis cf. marchaensis Petr., E. lenaensis lenaensis Lah., Tancredia curta 
Voron., Harpax cf. terquemi Desl., Leda acuminata (Goldf.) Petr., Pleuro- 
mya unioides Roemer, RhyncbonelLa immensa Vorton., Rh. grosse sulcata 
Eichw., Camptonectes cf. demissum Phill., Nannobelus cf. pavlovi Krimh., 
Mesoteuthis cf. oxycona Hehl., M. cf. gracilis Hehl., M. ex gr. stimula 
(Dum.). Из приведенного комплекса фауны видно, что наряду с руко
водящими формами верхнего лейаса, в нем присутствуют такие формы, 
как: Eumorphotis lenaensis Lah., характерные для среднеюрских отло
жений, что и отмечено авторами (Лейпциг и др., 1961). По нашему 
мнению, в этом районе в верхней части толщи, относимой по возрасту 
к нижней юре, присутствуют и отложения нижнего аалена, которые на 
платформенном крыле северной части Предверхоянского краевого про
гиба в литологическом отношении аналогичны породам верхнего лейа
са и отделены от вышележащих песчаных отложений перерывом. На 
западном склоне Западного Верхоянья среднеюрские отложения отде
лены от подстилающих отложений перерывом (Панов, 1960 а).

Средний отдел. Среднеюрские отложения, как и нижнеюрские, наи
более хорошо фаунистически охарактеризованы на платформенном 

крыле северной части Предверхоянского краевого прогиба, хотя рас
членены на отдельных участках этого района неодинаково.

К югу от бассейна р. Молодо среднеюрские отложения расчленены 
на свиты, четкие стратиграфические границы которых пока не уста
новлены. В их составе выделены: сюнгююдинская, нижне-кыстатым- 
ская, верхне-кыстатымская и хоронгская свиты, из которых сюнгююдин
ская свита охарактеризована фауной нижнего аалена, а хоронгская —
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фауной верхнего бата. В нижне-кыст<атымской и верхне-кыстатымской 
свитах руководящей фауны до сих пор не встречено и по положению 
в стратиграфическом разрезе первая из них отнесена предположительно 
к верхнему аалену, а вторая — к нерасчлененному байос(?)-бату. В Ле- 
но-Оленекском районе среднеюрские отложения по литологическому 
составу расчленены Д. С. Сороковым (1958 а) на две свиты: нижнюю — 
келимярскую, соответствующую по возрасту ааленскому, байосскому(?) 
и низам батского ярусов, и верхнюю — чекуровскую, верхнебатского 
возраста.

Сюнгююдинская свита представлена чередованием аргиллитов и 
алевролитов с прослоями мелкозернистых известковистых песчаников 
мощностью 0,2—0,5 м. В интервале 5—10 м от основания сюнгююдин- 
ской свиты в обнажениях на р. Моторчуна и р. Молодо, расстояние 
между которыми составляет около 200 км, нами встречены прослои 
таких песчаников, содержащих на нижней поверхности волноприбой
ные знаки, отпечатки морских звезд и другие следы жизнедеятельности 
организмов типа гипоглифов, которые, по нашему мнению, могут быть 
использованы в качестве маркирующего горизонта свиты. Нижнеаален- 
ский возраст сюнгююдинской свиты установлен по фауне: Leioceras sp., 
Inoceramus cf. formosulus Voron., In. cf. ussuriensis Voron., In. menneri 
Kosch., Eumorphotis lenaensis lenaensis Lah., Hastites exilis Orb., H. sp. 
indet., определенной В. H. Яковлевым. Впервые нижнеааленский возраст 
описанного комплекса фауны был обоснован 3. В. Кошелкиной (1956; 
1959; 1961). Мощность свиты колеблется от 35 до 50 м.

Нижне-кыстатымская свита впервые была выделена В. А. Вахра
меевым и Ю. М. Пущаровским (1954) в районе мыса Кыстатым на 
р. Лене. Она залегает с перерывом на сюнгююдинской свите и по ли
тологическому составу существенно отличается от нее. Это преимуще
ственно плотные, часто косослоистые мелкозернистые пески с желвако
подобными конкреционными стяжениями и маломощными прослоями 
рыхлых алевролитов. Свита бедна остатками фауны, из которых харак
терными, поданным 3. В. Кошелкиной (1956), являются: Inoceramus for
mosulus Voron., u In. ussuriensis Voron.

По мнению В. H. Яковлева, собранные нами в верхах нижне-кыс- 
татымской свиты на правобережье р. Лены близ устья р. Менгкере 
остатки фауны: Inoceramus ex gr. retrorsus Keys. Tancredia sp. ind. u 
Eum:orphotis lenaensis lenaensis Lah., могут свидетельствовать лишь о 
среднеюрском возрасте этих отложений.

Мощность нижне-кыстатымской свиты составляет 70—100 м.
Отложения верхне-кыстатымской свиты отделены от нижне-кыста

тымской свиты слабо волнистым контактом и представлены переслаи
вающимися между собой слабосцементированными глинистыми алев
ролитами мощностью 35—10 м. На правом берегу р. Лены между мысом 
Кыстатым и устьем р. Менгкере, где впервые была выделена свита 
В. А. Вахрамеевым и Ю. М. Пущаровским (1954), в описываемых 
отложениях нами встречена фауна: Inoceramus ex gr. retrorsus Keys. 
Modiola sp., характеризующая возраст их не точнее средней юры.

На р. Молодо в верхне-кыстатымской свите нами собраны остатки 
фауны: Holcopniloceras zignodianum (Orb.), Arctotis ex gr. lenaensis 
Lah., Megateuthis sp. indet., Astarte cf. minima Phill., Inoceramus 
elongatus Kosh., определенные В. H. Яковлевым и свидетельствующие, 
по его заключению, скорее всего батском возрасте пород.

Отложения хоронгской свиты нами изучались на мысе Кыстатым 
и мысе Хоронгхо, где и была выделена свита В. А. Вахрамеевым и 
Ю. М, Пущаровским. В литологическом отношении хоронгская свита 
28



сходна с верхне-кыстатымской, отделена от нее волнистым контактом 
размыва с галечником в основании и имеет мощность 60—150 м. Ха
рактерным для хоронгской свиты является присутствие в ней мало
мощных прослоев известковистых песчаников, содержащих радиально
лучистые конкреции антраконита, что может служить прекрасным 
маркирующим признаком этих отложений.

В. Н. Яковлевым в отложениях хоронгской свиты встречены остатки 
фауны: Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., Lucina sp. indet., Panopaea cf. 
impressa Lah., P. cf. olenekii Lah., Pholadomia (Bureiamya) aff. tsareg- 
radskii Vorcn., Eumorphotis lenaensis Lah., указывающие на батский 
возраст ее.

Верхнебатский возраст свиты установлен на основании находок в 
ней на мысе Хоронгхо аммонитов: Cranocephalites pompeckii Mads., 
Arctocephalites arcticus Newt. (Вахрамеев, 1958; Пущаровский, 1960).

В Лено-Оленекском районе среднеюрские отложения характеризу
ются большей однородностью литологического состава, чем в бассейне 
р. Молодо и южнее.

В бассейнах р.р. Тас-Аякит и Келимяр келимярская свита, по дан
ным Д. С. Сорокова (1958 а), имеет мощность около 150 м и представ
лена переслаиванием слабосцементированных песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Аален-батский возраст ее устанавливается по присутствию 
комплекса фауны, определенной Н. С. Воронец. Ludwigella concava Sow., 
Arctocephalites kiguilachensis Voron., Hastites subclavatus Voltz., Eumorp- 
botis lenaensis Lah., Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., Tancredia 
subtilis Lah., T. oviformis Lah., Pleuromya unioides Roem., P. alduini 
Goldf., Oxytoma jaksoni Pomp., Camptonectes lens Sow., Modyola plicata 
Quenst.

В низовьях p. Лены стратиграфическим аналогом келимярской сви
ты очевидно является толща переслаивающихся между собой аргилли
тов, алевролитов и песчаников мощностью 120—140 м, содержащая 
неруководящую фауну средней юры: Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., 
Pleuromya unioides Roem., P. .alduini Ag., определенную В. H. Яковле
вым.

Чекуровская свита сложена также переслаиванием песчаников, 
алевролитов и аргиллитов при преобладании алевролитов и аргиллитов 
в нижней части разреза и песчаников — в верхней. Мощность свиты 
колеблется от 60—100 м в междуречье Келимяр — Тас-Аякит и до 
190—230 м в низовьях р. Лены. В низовьях р. Лены в отложениях 
чекуровской свиты К- Б. Мокшанцевым и автором собраны остатки 
фауны: Cylindroteuthis sp. indet., Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., In. 
porrectus Eichw., In. sobopolensis Kosh., Astarte minim’a Phil., Solemya 
sp. indet., Bureiamya aleutica Eichw., Tancredia cf. subtilis Lah., T. sp. 
indet., характерной, по заключению В. H. Яковлева, для батского яруса.

Верхнебатский возраст чекуровской свиты установлен на основании 
находок в ней фауны аммонитов в 1952 г. И. М. Мигаем и Е. С. Лап- 
тинской Arctocephalites kiguilachensis Voron. и в 1958 г. Д. С. Сороко
вым и др.: Arctocephalites buotarensis Voron., A. aff. arcticus Newton u 
A. sp. nov.

Как видно из проведенного описания, в Лено-Оленекском районе 
комплексы фауны келимярской и чекуровской свит имеют большое сход
ство с комплексами, характерными для отложений нижне-кыстатымской, 
верхне-кыстатымской и хоронгской свит более южных районов. Осадков 
же, аналогичных сюнгююдинской свите бассейна р. Молодо, здесь не 
выделяется. Поэтому нам представляется, что они объединены с отло
жениями нижней юры как ввиду однородности их литологии, так и
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более стабильного морского режима осадконакопленкя в этом районе 
в юрское время.

На западном склоне Хараулахских гор среднеюрские отложения 
установлены в 1956 г. Г. Д. Беляковым и Ю. С. Бушканец в бассейнах 
р.р. Эбитем и Бесюке, где они по тектоническому контакту налегают 
на отложения карнийского яруса. Они представлены толщей серых 
песчаникрв с прослоями алевролитов мощностью около 300 м и охарак
теризованы фауной иноцерамов среднеюрского облика, определявшихся 
Н. С. Воронец.

На западном склоне хребта Орулган среднеюрские отложения при
сутствуют в бассейнах р.р. Джарджан, Сынча (Менгкере), Собопол, 
Бегиджан и южнее.

Отложения ааленского яруса установлены на р. Сынча (Атласов, 
1957). Они залегают с размывом и конгломератом в основании на 
подстилающих отложениях и представлены серыми разнозернистыми 
песчаниками с прослоями алевролитов. В песчаниках присутствует 
фауна ааленского возраста: Tancredia subtilis Lah., lnoceramsus ambiguus 
Eichw., In. cf. formosulus Voron., In. cf. rhomboides Voron. (определения 
H. А. Беляевсксго).

Фаунистически охарактеризованные отложения батского яруса 
присутствуют в междуречье Сынча — Джарджан. Для них характерен 
также песчаный состав и присутствие фауны: Cranocephalites cf. vulga
ris Spath., Eumorphotis sublaevis Bodil., Eumorphotis cf. lahuseni Voron., 
Inoceramus cf. retrorsus Keys., In. cf. formosulus Voron., In. porrectus 
Eichw., характерной, по мнению H. А. Беляевского, для верхнего бата.

Н. А. Наумовым (1959) в среднеюрских отложениях в междуречье 
Джарджан — Унгуохтаах собрана фауна Cranocephalites cf. vulgaris 
Spath., Eum’orphotis cf. sublaevis Bodil., E. cf. lahuseni Voron., характер
ная, по заключению H. С. Воронец, для нижнего бата.

Мощность среднеюрских отложений в бассейнах р.р. Сынча и 
Джарджан, по данным И. П. Атласова (1957), составляет 1500—1600 м. 
Однако, ввиду отсутствия непрерывного разреза, мощность среднеюр
ских отложений в этом районе вероятно значительно завышена, т. к. 
видимая мощность средней юры в междуречье Джарджан — Унгуохтах 
устанавливается А. Н. Наумовым (1959) в 100 м.

Южнее, в бассейнах р.р. Собопол и Бегиджан, среднеюрские отло
жения, изучавшиеся А. В. Лейпцигом и В. В. Пановым (1960) и в 
1961 г. В. Н. Яковлевым, имеют мощность 320—340 м и в литологиче
ском отношении расчленяются на три пачки. Контакт с нижнеюрскими 
отложениями в этом районе наблюдать не удалось. В. В. Панов (1958) 
указывает, что на р. Лямпеска граница между нижне- и среднеюрскими 
отложениями проводится по прослою конгломерата мощностью 
0,1—0,2 м, ниже которого встречены остатки нижнеюрской фауны: 
Eumorphotis marchaensis Petr., Е. sparsicosta Petr., Myophoria sp. indet., 
Tancredia sp. indet. Однако, следует отметить, что некоторые из указан
ных форм могут характеризовать и ааленский ярус (Бодылевский, 
Шульгина, 1958; Сакс и Ронкина, 1957; Сакс и др., 1959).

В основании разреза среднеюрских отложений залегает пачка алев
ролитов и аргиллитов с прослоями песчаников, в которой В. Н. Яков
левым встречена фауна: Eumorphotis lenaensis Lah., Tancredia cf. 
stubendorffi Schs., Belemnites sp. indet., Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., 
Pleuromya socialis Dumort., Pecten sp. ind., Pentacrinus sp., характерная, 
по его мнению, как для нижней юры, так и для ааленского яруса. На 
основании этого, мы пришли к выводу, что описанная пачка со смешан
ным комплексом фауны соответствует сюнгююдинской свите бассейна 
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р. Молодо, сходная с ней и по литологическому составу. Видимая мощ
ность пачки составляет 50—60 м.

Выше по неровному контакту залегает пачка светло-серых песчани
ков, часто косослоистых, содержащих остатки обугленной древесины и 
рассеянную гальку в основании, мощностью 90—100 м. В песчаниках 
содержится фауна среднеюрского облика плохой сохранности: Inocera- 
mus ex gr. retrorsus Keys., In. sp. indet., Pleuromya' sp. indet.

Разрез заканчивается толщей чередующихся между собой песчани
ков и алевролитов с известковыми конкрециями, мощностью 180—200 м. 
В нижней части толщи В. Н. Яковлевым встречена фауна: Eumorphotis 
lenaensis anabarensis Kosh., E. lenaensis Lah., E. tolm'atschowi Kosh., 
Inoceramus ex gr. retrorsus Keys., In. kist-atimensis Kosh., In. sobopolen- 
sis Kosh., Pecten limaeformis Terq., Pseudomonotis sp., Astarte sp. indet., 
свидетельствующая, по его мнению, о батском возрасте отложений.

Суммарная мощность среднеюрских отложений в описанном разрезе 
составляет 320—350 м.

Верхний отдел. Верхнеюрские отложения в пределах северной части 
Предверхоянского краевого прогиба характеризуются значительной фа
циальной изменчивостью и невыдержанностью мощностей.

На платформенном крыле прогиба выходы верхнеюрских отложений 
на поверхность прослеживаются от пос. Жиганск до бассейна р. Кели- 
мяр. В бассейне р. Молодо и южнее нижняя часть верхнеюрских отло
жений выделена в 1949 г. В. Я. Сычёвым под названием джаскойской 
свиты.

Джаскойская свита представлена, в основном, песчаниками, обычно 
сильно пиритизированными, переслаивающимися с алевролитами и ар
гиллитами, содержащими прослои углей и углистых сланцев. По всему 
разрезу свиты присутствуют шаровидные конкреции известковистых 
песчаников и сидерита. Возраст джаскойской свиты установлен как 
верхнеюрский на основании находок в ней фауны пресноводных пеле- 
ципод: Ferganoconcha cf. sibirica Tschern., определенной Г. Г. Мартин
соном и отпечатков флоры: Cladophlebis ex gr. lenaensis L. et. H., 
Raphaelia diamensis Sew., Baiera gracilis Bunbury, B. ahnertii Krysht., 
определенной В. А. Вахрамеевым (Вахрамеев, 1958; Пущаровский, 
1960).

Мощность джаскойской свиты колеблется от 120 до 200 м.
К северу от р. Молодо и в низовьях р. Лены по характеру литоло

гии и по положению в стратиграфическом разрезе джаскойской свите 
соответствует пачка сильно ожелезненных, оскольчатых, листоватых ар*- 
гиллитов, мощность которой в бассейнах р.р. Буор-Аякит, Тас-Аякит и 
Келимяр составляет 10—20 м (Сороков, 1958 а), а в низовьях р. Лены 
достигает 45—50 м.

В бассейне р. Тас-Аякит, по данным Д. С. Сорокова (1958 а), в 
данной пачке содержится обильная морская фауна: Cadoceras calix 
Spath., С. elatmae Nik., C. variabilis Spath., C. nikolaevi Bodyl., C. steno- 
lobum Keys., C. tschefkini Orb., C. nikitini Sok., Arcticoceras ishmae Keys., 
Quenstetdiceras mariae Sok., Cylindroteuthis cf. subextensa Nik., Pleuromya 
donaciform'is Goldf., P. securiformis Phill., P. decurtata Phill., P. uniformis 
Sow., Bureiamya cardissoides Vor., Cerithium composium Lyc.— келло- 
вейского яруса и: Cardioceras coelatum Pavl., C. tolli Pavl., C. cordatum 
Sow., C. anabarensis Pavl., Gresslia alduini Sow., Pleuromya tellina Ag., 
Oxytoma Dumortieri Roll., Goniamya dubius Orb.— нижнего Оксфорда.

На мысе Чекуровском пачка ожелезненных аргиллитов согласно 
перекрывает чекуровскую свиту, в верхах которой в 1958 г. 
Г. М. Емельяновым (Емельянцев и др., 1960) собраны остатки нижне-
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келловейских аммонитов: Arcticoceras sp. indet. В нижней части пачки 
нами встречена фауна: Cadoceras tschefkini (d’Orb.), Pseudom'onotis cf. 
echinatai Sow., Astarte sp., характерная, по мнению В. H. Яковлева, для 
келловейского яруса. У кровли пачки встречена фауна нижнего Оксфор
да: Cardioceras cordatum Sow., С. cf. excavatum (Sow.), определенная 
В. H. Яковлевым.

Аналогичная фауна собрана нами в описываемой пачке на мысе 
Чуча и на р. Булкур, характеризующая возраст ее как келловей — 
нижний Оксфорд. 3. В. Кошелкина, считавшая возраст аргиллитовой 
пачки келловей-киммериджским (Кошелкина, 1959), впоследствии 
(Кошелкина, 1961) отнесла ее к нижним горизонтам верхней юры.

На основании вышеизложенного, возраст джаскойской свиты можно 
считать также келловей-нижнеоксфордским, а отнесение ее к оксфорд- 
киммериджу, как это предполагает Р. О. Галабала (1961 г.) мы счи
таем недостаточно обоснованным, т. к. джаскойская свита отделена 
крупным перерывом от вышележащих отложений, а не от подсти
лающих.

Верхняя часть верхнеюрских отложений к югу от бассейна р. Молодо 
и в районе пос. Жиганск представлена сытогинской свитой, названной 
3. В. Кошелкиной и И. И. Тучковым и впоследствии переименованной 
ими же в ауцелловый горизонт (Кошелкина и Тучков, 1955). Сытогин- 
ская свита с размывом залегает на отложениях джаскойской свиты и 
сложена часто переслаивающимися между собой алевролитами и пес
чаниками с прослоями углей мощностью 40—60 м. В основании сыто
гинской свиты повсеместно прослеживается слой конгломератов мощ
ностью 0,4—0,6 м, свидетельствующий о крупном перерыве в 
осадконакоплении в посленижнеоксфордское время.

Севернее пос. Жиганск в сытогинской свите 3. В. Кошелкиной собра
на морская фауна: Aucella ex gr. mosquensis Buch., A. pallasi Keys., A. 
lindstroemi Sok., Goniomya marginata Agass. (Quenst.), Thracia incerta 
Thurmann., Dicrodonta cf. sibirica d’Orb., свидетельствующая, по ее мне
нию, о принадлежности свиты к верхнему Оксфорду — нижнему волж
скому ярусам (Кошелкина, 1959; Вахрамеев, 1958; Пущаровский, 1960). 
Впоследствии 3. В. Кошелкиной (1961) установлена принадлежность 
сытогинской свиты только к нижнему волжскому ярусу. Отсутствие 
перерыва между сытогинской свитой и нижнемеловыми отложениями в 
рассматриваемом районе позволяет предполагать присутствие в сыто
гинской свите и осадков верхнего волжского яруса, о чем свидетельст
вуют также находки в ней фауны, переходной к валанжину (Вахрамеев, 
1958; Биджиев и др., 1961).

В Лено-Оленекском районе верхняя часть верхнеюрских отложений 
представлена пачкой чередующихся между собой песчаников, алевроли
тов и аргиллитов мощностью 10—30 м, залегающей с перерывом на 
ожелезненных породах келловея и нижнего Оксфорда. В бассейне 
р. Тас-Аякит эта пачка, по данным Д. С. Сорокова (1958 а), охаракте
ризована фауной: Cylindroteuthis magnifies Orb., Aucella lindstroemi 
Sok., A. orbiculatus Hyatt., A. pallasi Keys., A. tenuistriata Lah., A. mos
quensis Buch., Pecten obscurus Sow., Modiola strajeskiana Orb.— верхов 
киммериджского и нижнего волжского ярусов.

На мысе Чекуровском описываемая пачка имеет мощность не более 
10 м и по резкому волнистому контакту перекрывает пачку ожелезнен
ных аргиллитов. В алевролитах и аргиллитах нами встречены ауцеллы, 
характерные, по заключению В. Н. Яковлева, для волжских ярусов: 
Aucella ex gr. m’osquensis Buch., A. volgensis Lah., A. fischeriana (d’Orb.), 
A. rugosa (Fisch.), A. pall-asi Keys. О присутствии здесь осадков верх- 
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него волжского яруса указывали также В. И. Бодылевский (1957), 
Н. С. Воронец (1956) и В. Н. Сакс (1959).

На западном склоне Северного Верхоянья работами последних лет 
также установлено довольно широкое распространение верхнеюрских 
отложений.

В бассейнах р.р. Джарджан и Унгуохтах верхнеюрские отложения 
установлены А. Н. Наумовым (1959). Они представлены слабосцемен- 
тированными песчаниками с прослоями глинистых алевролитов и конк
рециями известковистых песчаников округлой формы. Фауна, собран
ная в этих отложениях, свидетельствует, по заключению Н. С. Воронец, 
о принадлежности их к нижнему волжскому ярусу: Cylindroteuthis cf. 
porrecta (Phill.), Gamptonectes praecinktus Spath., Thracia cf. depressa 
Sow., Oxytoma expansa (Phill.). Видимая мощность верхнеюрских отло
жений в этом районе около 450 м.

К югу от бассейна р. Собопол к верхней юре отнесена чечумская 
свита (Вахрамеев и Пущаровский, 1952), впервые выделенная Н. П. Хе
расковым (Херасков и Колосов, 1938) и возведенная впоследствии в 
ранг серии (Решения Совещания по стратиграфии Северо-Востока 
СССР, 1959).

В междуречье Собопол — Бегиджан и южнее в разрезе чечумской 
серии по литологическому составу четко выделяется три толщи.

Нижняя толща сложена серыми .и светло-серыми песчаниками с 
прослоями алевролитов мощностью 200—250 м. В. В. Пановым (1958) 
эта толща была названа лээписской свитой. На р. Лямпеска она оха
рактеризована фауной нижнего келловея: Graphaea lucerna Fred., Lima 
(Limatula) subhelvetica Kos., Rhynchonella fischeri Rouill. var. quadrip- 
licata Rouill., Rh. sp. indet., Pleuromya cf. elongata Miinst, определенной 
О. П. Смирновой.

Выше залегает толща песчано-алевролитовых пород с многочислен
ными прослоями углей мощностью около 100 м, очевидно соответст
вующая верхней части джайскойской свиты района пос. Жиганск.

Верхняя толща по неровному резкому контакту перекрывает отло
жения, параллелезуемые нами с джаскойской свитой и представлена 
массивными светло-серыми песчаниками с редкими прослоями алевро
литов мощностью ПО—120 м. Фауна, собранная в этой толще 
В. Н. Яковлевым еще окончательно не обработана, но, по всей вероят
ности, характеризует верхи верхней юры. В. Ф. Огаем (1961) в описы
ваемых отложениях собраны остатки фауны: Entolium nummularis 
(Fischer.), Pseudotrapezoides cf. groenlandicus Spath. По заключению 
H. С. Воронец отмеченная фауна датирует возраст вмещающих ее 
осадков от нижнего киммериджа до нижнего волжского яруса, на ос
новании чего В. Ф. Огай параллелизует верхнюю толщу с сытогинской 
свитой.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Меловые отложения выполняют центральную часть Предверхоян- 
ского краевого прогиба, поэтому в настоящей работе приводится опи
сание наиболее хорошо изученных разрезов меловых осадков. Они свя
заны постепенным переходом с верхнеюрскими отложениями и пред
ставлены преимущественно континентальными угленосными и, отчасти, 
морскими образованиями от валанжинского до альбского и, возможно, 
— сеноманского ярусов.

Морские отложения. Морские отложения валанжинского яруса 
распространены в северной части района, прослеживаясь непрерывно
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от р. Джарджан до Оленекской протоки вдодь западного склона Се
верного Верхоянья и на платформенном крыле прогиба — к северу от 
бассейна р. Молодо. Южнее морские отложения фациально замещаются 
континентальными.

Наиболее хорошо отложения морского валанжина изучены в Лено- 
Оленекском районе, где среди них по фаунистическим данным у^танов* 
лено присутствие осадков нижнего, среднего и низов верхнего валан,- 
жина.

В бассейнах р.р. Буор-Аякит, Тас-Аякит и Келимяр морские 
валанжинские отложения, по данным Д. С. Сорокова (1958 а), начи
наются пачкой темно-серых алевролитов и аргиллитов с редкими про
слоями песчаников мощностью 30—50 м. По комплексу фауны: Tollia 
tolmatschowi Pavl., Т. stenophala Pavl., T. latelobata Pavl., T. tolli Pavl., 

T. vai Krimh., Craspedites aff. subrosubdites Bogosl., Paracraspedites ex 
gr., spasskensis Nik., Aucella fischeriana Orb., A. volgensis Lah., A. 
lahuseni Pavl., A. terebratuloides Lah., A. andersoni Pavl., определенной 
H. С. Воронец, эта пачка отнесена к нижнему валанжину.

Выше залегает толща мощностью 90—100 м переслаивающихся ме
жду собой песчаников и алевролитов, содержащих конкреции известко- 
вистых песчаников и остатки фауны: Tem'noptychites sp., Aucella unshen- 
sis Pavl., A. bulloides Lah., A. keyserlingi Lah., A. keyserlingi Lah. var. 
sibirica Sok., A. wollossowichi Sok., A. inflata (Toula) Lah., A. trigonoides 
Lah., A sibirica Sok., A. concentrica Fisch.— среднего и: Polyptychites 
anabarensis Pavl., P. cf. middendorfi Pavl, P. stubendorfii Schm.,P. cf. tsche- 
kanowskii Pavl., Pachyteuthis anabarensis Pavl., Aucella bulloides Lah., 
Aucella crassa Pavl., Aucella crassicollis Keys., A. crassicollis Keys. var. 
americana Sok., A. anabarensis Petr.— верхов среднего и низов верхнего 
валанжина, определенной Н. С. Воронец.

В бассейне нижнего течения р. Лены и на западном склоне Харау- 
лахских гор морские валанжинские отложения были выделены в 
1952 г. П. И. Глушинским, Ю. Г. Гором и И. М. Мигаем под названием 
хаиргасской свиты, мощность которой в северном направлении увели
чивается от 60 м в бассейне р. Джарджан, до 250—350 м в районе мыса 
Чекуровского и до 620 м в хребте Туора-Сись (Атласов, 1957). Они 
представлены переслаивающимися между собой песчаниками и алевро
литами с прослоями аргиллитов в нижней части разреза и углей — в 
верхней и охарактеризованы фауной аммонитов и многочисленных 
ауцелл.

По характеру распределения фауны ауцелл в разрезе морских от
ложений валанжинского яруса низовьев р. Лены, определенной 
Н. С. Воронец, П. И. Глушинским и др. в 1952 г. и Д. С. Сороковым и 
др. в 1958 г. было выделено три палеонтологических горизонта.

а ) . Слои с Aucella ex gr. volgensis Lah. охватывают нижнюю часть 
разреза мощностью от 50 м на Булкурской антиклинали и до 140 м на 
мысе Чекуровском и характеризуются присутствием комплекса фауны 
нижнего валанжина: Aucella ex,.gr. volgensis Lah., A. volgensis Lah., A. 
fischeriana (d’Orb.), A. okensis Pavl., A. terebratuloides Lah., A. cf. 
rugosa (Fisch.), A. cf. uncitoides Pavl., Oxytoma inaequivalve Sow. cf. 
var. expansa Phill., Solemya cf. striata Lah., Tollia cf. kordicovi Bodyl., 
Craspedites (Paracraspedites?) sp. endet., Lytoceras sutile (Opp.).

б) . Слои c Aucella inflata Toula могут быть отнесены к верхам нижнего 
или низам среднего валанжина и содержат следующий комплекс фау
ны: Aucella cf. inflata Toula, A. okensis Pavl., A. terebratuloides Lah., 
A. cf. tolli Pavl., A. cf. vollossovitschi Sok., A. suriensis Pavl., Lima cf. 
consobrina d’Orb., Modiola uralensis d’Orb., Oxytoma aff. inaequivalve 
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Sow. var. expansa Phill., Subcraspedites sp. nov. (aff. suprasubolites 
(Bogosl.), Tollia sp. indet. Мощность этого горизонта с севера на юг 
уменьшается от 170 м на р. Булкур до 87—70 м на мысе Чекуровском.

в). Слои с Aucella keyserlingi Lah., A. crassicollis Keys., A. crassa 
Pavl. на мысе Чекуровском залегают с размывом на нижележащем 
горизонте и характеризуются присутствием форм (кроме отмеченных): 
Aucella bulloides Lah., A. aff. sibirica Sok., A. keyserlingi Lah. var. 
sibirica Sok., A. sublaevis Keys., A. to 11 i Sok., A. cf. uncitoides Pavl., 
Mitiloperna cf. anabarensis Krimh., Modiola sibirica Bodyl., M. aff., 
uralensis (d’Orb.), Cucullaea *arctica Bodyl., Asta-rte cf. veneris d’Orb., 
Lucina fischeriana d’Orb. Здесь же присутствуют аммониты: Polyptychi- 
tes sp. indet., P. (Asticryptychites sp. indet.), Euryptychites cf. gravesifor- 
mis Pavl., характерные для верхних зон среднего или для нижних зон 
верхнего валанжина. Мощность верхнего горизонта увеличивается с 
севера на юг от 83 м на Булкурской антиклинали до 133 м на мысе Че
куровском.

В изученных нами разрезах валанжина на мысе Чекуровском и 
на р.р. Буотар и Булкур также собрана фауна, определенная В. Н. Яков
левым. Нижняя часть валанжинских отложений охарактеризована фау
ной ауцелл: Aucella volgensis Lah., A. ex gr. volgensis Lah.,A. cf. okensis 
Pavl., A. cf. rugosa (Fisch.), A. fischeriana Orb., A. inflata Toula, A. 
terebratuloides Lah., A. cf. tolli Pavl. и аммонитов: Tollia cf. kordicovi 
Bodyl., Lytoceras sp. indet., Craspedites sp. indet., характерных для ниж
него и среднего валанжина.

В верхней части разреза встречены ауцеллы, обычно присутствую
щие как в среднем, так и верхнем валанжине: Aucella keyserlingi Lah. 
var. sibirica Sok., A. crassa Pavl.; A, tolli Sok.

В бассейне p. Джарджан морские отложения меловой системы, по 
данным А. Н. Наумова (1959), представлены чередованием пачек пес
чаников и алевролитов, содержащих фауну пелеципод: Aucella fische
riana d’Orb., A. lahuseni Pavl., A. trigonoides Lah., характерную, по мне
нию определявшей ее H. С. Воронец, для низов валанжинского яруса.

Континентальные отложения. Наиболее детальное стратиграфическое 
расчленение меловых континентальных отложений произведено к на
стоящему времени в бассейне нижнего течения р. Лены и в Сангарском 
угленосном районе. В южной части описываемого района, в междуречье 
Собопол — Джарджан, детального расчленения их не производилось 
ввиду слабой обнаженности этого района и неполноты разреза.

Континентальные угленосные отложения меловой системы в бассей
не нижнего течения р. Лены постепенно и без перерыва сменяют мор
ские отложения валанжинского яруса и по литологическим признакам 
расчленены на целый ряд свит, возрастные границы которых пока 
точно не установлены. Первоначальное расчленение меловых угленосных 
отложений этого района было произведено Алексеем Ивановичем Гусе
вым (1935; 1936; 1940; 1957) и дополнено впоследствии П. И. Глушин- 
ским и др. (1961 г.). Флористическое обоснование возраста выделенных 
свит произведено Н. Д. Василевской (1956; 1957; 1959; 1961).

На межведомственном совещании по разработке унифицированных 
стратиграфических схем Сибири в 1956 г. в составе меловых отложений 
северной части Предверхоянского краевого прогиба и сопредельного с 
ним Лено-Анабарского прогиба были выделены две серии: а) ленская, 
соответствующая по возрасту верхам валанжина — низам апта и б) оле- 
некская серия апт-альбского возраста.

Как показали последующие исследования Т. П. Кочеткова (1958), 
выделение оленекской серии, ввиду недостаточной стратиграфической
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увязки разрезов меловых угленосных отложений Булунского и Чай- 
Тумусского районов, является неправильным, т. к. она фактически не 
имеет определенного стратиграфического положения и соответствует 
верхам ленской серии Булунского угленосного района. Мы будем при
держиваться схемы сопоставления меловых угленосных отложений, 
предложенной Т. П. Кочетковым.

Разрез континентальных образований нижнего мела в Булунском 
районе начинается кигиляхской свитой, аналогом которой в Чай-Ту- 
мусском районе является первый песчаный горизонт. Кигиляхская сви
та представлена светло-серыми косослоистыми песчаниками, в которых 
содержатся многочисленные остатки обуглившейся древесины и прос
лои алевролитов с маломощными (до 0,4 м) линзами углей. Мощность 
свиты с запада на восток возрастает от 100 до 400 м. Возраст ее 
установлен по стратиграфическому положению между палеонтологиче
ски охарактеризованными отложениями как верхний валанжин.

Кигиляхская свита в Булунском районе перекрыта кюсюрской сви
той, соответствующей первому угленосному горизонту Чай-Тумусского 
района. Кюсюрская свита сложена тонко переслаивающимися между 
собой песчаниками, алевролитами и углистыми сланцами, содержащи
ми маломощные прослои углей. По присутствию солоноватоводной 
фауны: Corbula cf. sowerbii (Forbes), C. cf. sedgwickii (Forbes), Unio 
parva (Mart.) и отпечатков растений: Coniopteris kolymensis Vachr., 
Cladophlebis lenaensis Vachr., возраст свиты охарактеризован от верхов 
верхнего валанжина до низов готерива (Лазуркин, 1957). Мощность 
ее изменяется от 20—30 м на западе до 170 м на востоке.

Выше по разрезу следует надкюсюрская свита мощностью от 
170—190 м на западе до 520—800 м на востоке, сложенная светло-се
рыми песчаниками с бурыми пятнами на выветрелой поверхности, со
держащими линзы грубозернистых песчаников с галькой глинистых 
пород и обломками обуглившейся древесины. По положению в страти
графическом разрезе свита отнесена к среднему готериву и баррему.

В Чай-Тумусском районе по положению в стратиграфическом раз
резе надкюсюрской свите соответствуют: второй песчаный горизонт 
мощностью 600 м, сложенный светло-серыми песчаниками; второй 
угленосный горизонт мощностью 10 м, представленный песчано-глинис
тыми отложениями с линзовидными прослоями углей и третий песча
ный горизонт светло-серых косослоистых песчаников мощностью 200 м.

Вышележащая булунская свита, сопоставляемая с третьим угле
носным горизонтом Чай-Тумусского района, имеет изменчивую мощ
ность от 10—40 м на западе до 100—200 м на востоке, а местами 
совершенно отсутствует в результате размыва. Свита представлена 
переслаиванием зеленовато-серых песчаников, темно-серых алевролитов 
и углистых сланцев, среди которых присутствуют маломощные пласты 
каменных углей, содержащие отпечатки флоры: Coniopteris onichioides 
Vassil. et К.—M., С. burejensis (Zal.) Sew., Nilssonia orientalis Fleer., 
Asplenium'. sp., Sphenobajera longifolia (Pomel.) FI., Podozamites grami- 
nens Heer.,, Ginkgo sibirica Heer., G. adiantoides (Ung.) Heer., Pityop- 
hillum staratschini (Heer.) Nath, характерные, по заключению H. Д. Ва
силевской (1961), для верхов неокома — нижнего апта.

На размытой поверхности булунской свиты в Булунском районе 
залегает надбулунская свита. Ее аналогом в Чай-Тумусском районе 
является лукумайская свита, залегающая также с размывом на поро
дах третьего угленосного горизонта. В литологическом отношении 
надбулунская и лукумайская свиты и по положению в стратиграфиче
ском разрезе относятся к аптскому ярусу. Это преимущественно свет- 
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ло-серые мелкозернистые косослоистые песчаники с линзовидными 
прослоями алевролитов и конкрециями известковистых песчаников. 
Мощность описанных отложений увеличивается с запада на восток от 
150—160 до 500—550 м.

Завершается разрез ленской серии в Булунском районе огонер- 
юряхской и обелоканской свитами. Огонер-юряхская свита мощностью 
от 20 м на западе до 320 м на востоке охарактеризована остатками 
пресноводных моллюсков и растений: Unio solleniformis Ohenu, U. aff. 
senectus White, Pseudocardinia ovalis gen. et sp. nov., Ps. arctica gen. et 
sp. nov., Ps. intermedia gen. et sp. nov., Asplenium rigidum Vassil., 
Ginkgo adiantoides (Ung.) Heer., Podosamites striatus Velen., Pityostro- 
bus gusevi Vassil. По заключению Г. Г. Мартинсона, определявшего 
пресноводную фауну (Лазуркин, 1957), и Н. Д. Василевской (1956, 
1957), определявшей флору, по возрасту данная свита может быть 
отнесена к верхам апта — низам альба. Перекрывающая ее палеонтоло
гически неохарактеризованная обелоканская свита имеет мощность до 
150 м и также, по-видимому, относится к апт-альбу.

В низовьях р. Оленек и в Чай-Тумусском районе разрез ленской серии 
завершается укинской и менг-юряхской свитами. Укинская свита мощ
ностью от 100 м на р. Буолкалах до 350—400 м на Оленекской протоке 
охарактеризована спорами: Asplenium aff. dicksodianum Heer., Drepa- 
nolepis angustior Nath., Cypressinoxylon neosibiricum, пыльцой Betuta и 
остатками древесины: Cypressinoxylon (Glyptostrobus) neosibiricum 
Schmal., C. cf. sewerzowii Mereul., Taxoxylon olenekii Jarm., Taxodioxylon 
distichum Heer.—апт-альбского возраста. Перекрывающая ее менг-юрях- 
ская свита мощностью около 50—70 м содержит остатки древесины: 
Cypressinoxylon sp. u Podocarpoxylon woburnens Stoupes — апт-альбского 
и, возможно, сеноманского возраста.

Литологически огонер-юряхская и ее аналог укинская свиты пред
ставлены переслаиванием песчаников, алевролитов и углистых сланцев 
с прослоями углей и линзами богхедов до 4 м мощностью..

Соответствующими между собой по возрасту очевидно можно счи
тать менг-юряхскую и обелоканскую свиты, залегающие на размытой 
поверхности палеонтологически охарактеризованных огонер-юряхской 
и укинской свит и литологически однотипные, сложенные, в основном, 
песчаниками с галькой песчано-глинистых пород и остатками окаме
нелой древесины.

Верхнемеловые угленосные отложения присутствуют лишь в низо
вьях р. Оленек и выделены в чарчикскую свиту, возраст которой еще 
точно не определен, но по присутствию пыльцы Betula и хвойных может 
быть определен как альб-сеноманский. Свита достигает мощности около 
300 м и сложена разнозернистыми косослоистыми песчаниками с 
прослоями гравелитов, конгломератов и углей.

Общая мощность меловых угленосных отложений составляет в 
приплатформенной части прогиба 750—820 м, а в предгорной — до 
2500 м.

Как уже отмечалось, в южной части описываемого района морские 
отложения валанжинского яруса отсутствуют и меловые отложения 
представлены континентальными угленосными образованиями, залега
ющими согласно на отложениях сытогинской свиты.

На Платформенном крыле северной части Предверхоянского крае
вого прогиба к югу от р. Молодо угленосные отложения нижнего мела 
были расчленены в 1949 г. Е. А. Кононовой и В. Я. Сычёвым на две 
свиты: ынгырскую и уоттахскую. Впоследствии было установлено, что 
выделенные ими свиты в стратиграфическом отношении являются
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одновозрастными и должны выделяться только под названием ынгыр- 
ской свиты (Сычёв и др., 1957 г.). В. А. Вахрамеевым и Ю. М. Пуща- 
ровским (1952; 1954) эти отложения были выделены под названием 
жиганской свиты.

Ынгырская свита наиболее хорошо изучена в районе пос. Жиганск, 
где она прослеживается в береговых обнажениях р. Лены от возвышен
ности Ынгыр-Хая до мыса Чоноко и далее на правобережье р. Лены к 
северу от устья р. Менгкере. Свита сложена песчаниками, алевролита
ми и аргиллитами с многочисленными прослоями углей и характеризу
ется ритмичным строением. Каждый ритм начинается песчаными 
отложениями и заканчивается чередованием алевролитов и аргиллитов 
с прослоями углей. Ритмы отделены друг от друга размывами. Мощность 
ынгырской свиты, по данным В. Я. Сычева и др. (1957 г.), составляет 
370—420 м. Севернее устья р. Менгкере мощность угленосных отложе
ний, вскрытых траншеей, по данным Б. Н. Леонова и др. 1959 г.,
составляет не менее 750 м.

Ынгырская свита охарактеризована фауной пресноводных пелеци- 
под: Lymnocirena amgensis Mart., Leptesthes elongatus (Ramm.), харак
терных, по мнению Г. Г. Мартинсона, для верхнего волжского яруса и 
нижнего валанжина.

Отпечатки флоры, определенные В. А. Вахрамеевым и Н. Д. Ва
силевской: Coniopteris nimpharum (Heer.) Vachr., C. arctica (Prin.) 
Sam'., Cladophlebis ex gr. denticulata Brongn., Cl. argutula (Heer.) Font., 
Czekanowskia rigida Heer., Rhoenicopsis cf. acutfolia Vassil., Sphenobajera 
sp., Podosamites cf. angustifolius (Eichw.), Pytiotnyllum lindstromi Nath., 
P. nordenskioldii Heer., Equisetites sp. indet., свидетельствуют о нижне
меловом возрасте свиты (Сычёв и др., 1957 г.).

По мнению Н. Д. Василевской (1961), отложения ынгырской, свиты 
по флористическим остаткам можно параллелизовать с отложениями 
нижнего и среднего валанжина (хаиргасской свиты), кигиляхской и 
кюсюрской свит низовьев р.‘ Лены.

Вышележащие отложения меловой системы присутствуют в более 
южных районах и особенно полно представлены в районе устья р. Ви
люя и пос. Сангары. Нижнемеловые отложения этого района представ
лены сангарской серией, впервые выделенной Н. П. Херасковым под 
названием свиты (Херасков и Колосов, 1938).

В составе сангарской серии В. А. Вахрамеевым (1958) и А. Г. Кос- 
совской (1958 а, б) было выделено две свиты: батылыхская, соответст
вующая по возрасту неокому, и эксеняхская — апт-альбского возраста, 
Позднее Н. Д. Василевской (1959) батылыхская свита была расчленена 
на две: ынгырскую и чонгургасскую.

Ынгырская свита в Сангарском районе по своему литологическому 
составу и комплексу флористических остатков аналогична таковой 
Жиганского района и имеет мощность 380—550 м. Чонгургасская и 
эксеняхская свиты также сложены, в основном, песчаниками, переслаи
вающимися с алевролитами и аргиллитами, содержащими многочис
ленные прослои углей. Мощность чонгургасской свиты увеличивается с 
северо-востока на юго-запад от 600 м на р. Лямпеска до 1000 м в райо
не пос. Сангары. Мощность эксеняхской свиты в этом направлении так
же увеличивается от 570 до 630 м и более. Выделение названных свит 
основано на флористических комплексах.

Для чонгургасской свиты характерен комплекс флоры, представ
ленный следующими формами (Василевская, 1961): Coniopteris burej- 
ensis (Zal.) Sow., Cladophlebis lenaensis Vachr., Cl. (Gonatosorus) 
ketovae Vachr., Cl. sangarensis Vachr., Raphaelia prinadii Vachr., Wilsso- 
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niopteris ovatis Sam., Ctenis jacutensis Vassil.,, Jacutiella amuriensis 
(Novop.) Sam., Tyrmia acuta Vassil., Adiantoides sp., Giflkgo adiantoides 
(Ung.), Cephalotaxopsis sangarensis Vassil.

Комплекс эксеняхской свиты включает в себя формы: Coniopteris 
onichioides Vassil. et К.— M., Onychiopsis elongata (Geyl.) Vok., Adian- 
tites aff. sewardii Vok., Gleichenia lobata Vachr., Seleropteris sibirica 
Vassil., Nilssonia gigantea Krisht. et. Prin.

На основании вышеприведенных комплексов H. Д. Василевская 
(1961) параллелизует чонгургасскую свиту с надкюсюрской и булун- 
ской свитами, эксеняхскую — с огонер-юряхской и лукумайской сви
тами низовьев р. Лены.

Верхнемеловые отложения, выделяемые в пределах Вилюйской 
синеклизы под названием тимердяхской свиты вилюйской серии (Реше
ния совещания по стратиграфии Сибири, 1959), в Жиганском районе 
представлены лишь своей нижней частью, названной В. А. Вахрамее
вым (1958) и Ю. М. Пущаровским (1960) аграфеновской подсвитой.

Аграфеновская подсвита обнажена южнее пос. Жиганск на острове 
Аграфены и в устье р. Баханай и представлена косослоистыми ожелез- 
ненными кварцевыми песчаниками, содержащими обуглившийся рас
тительный детрит, конкреции сидерита и линзы мелкогалечниковых 
конгломератов. Видимая мощность подсвиты составляет около 50 м. 
Верхнемеловой возраст ее установлен по присутствию отпечатков 
листьев папоротниковых: Asplenium sp., хвойных: Cephalotaxopsis sp., 
Glyptostrobus sp. и покрытосемянных: Trochodendroides sp. u Smilax sp.,

Отсутствие отложений чонгургасской и эксеняхской свит в этом 
районе очевидно обусловлено перерывом в осадконакоплении после 
формирования ынгырской свиты, что подтверждается данными литоло- 
го-формационного анализа описанных отложений и о чём будет ска
зано позднее.

На западном склоне хребта Орулган детального расчленения сан- 
гарской серии на свиты не производилось в силу слабой обнаженности 
района и отсутствия достаточных сборов флористических остатков.

По данным А. Н. Наумова (1959), в верховьях р. Джарджан угле
носные отложения нижнего мела представлены песчаниками с прослоя
ми алевролитов, аргиллитов и каменных углей, содержащими гигант
ские конкреционные стяжения известковистых песчаников видимой 
мощностью не менее 300 м.

В бассейнах р.р. Менгкере, Собопол и Бегиджан сангарская серия 
имеет мощность около 2000 м и была подразделена Е. И. Сороковой и 
др. в 1954 г. на две свиты, каждая из которых в нижней части сложена 
песчаниками, выше — песчаниками, содержащими прослои алевроли
тов и в верхней — чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с прослоями углей. По всему разрезу встречаются неправильной формы 
конкреционные стяжения извес.тковистых песчаников диаметром до 3 м.

В нижней свите встречены отпечатки флоры: Sphenobaiera pulchella 
Неег., Bureja rigida Prin., характерные для низов нижнего мела 
(Лейпциг, Панов, 1960).

Можно с большой долей уверенности предположить, что по харак
теру литологии выделенные в этом районе свиты соответствуют баты- 
лыхской и эксеняхской свитам более южных районов.

Верхнемеловые отложения в бассейнах р.р. Джарджан, Собопол и 
Бегиджан выделяется на геологических картах в центральной части 
прогиба в виде отдельных пятен. По литологическому составу они 
аналогичны породам аграфеновской подсвиты тимердяхской свиты 
Жиганского района.
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Таким образом, в разрезе меловых угленосных отложений северной 
части Предверхоянского краевого прогиба по характеру литологии и 
наличию флористических комплексов выделяется два комплекса осад
ков. Первый из них объединяет в своем составе угленосные отложения 
нижнего мела и соответствует ленской серии низовьев р. Лены и сан- 
гарской серии Жиганского и более южных районов. Второй комплекс 
объединяет верхнемеловые отложения, представленные в Лено-Оленек- 
ском районе чарчикской свитой и в более южных районах — аграфе- 
новской подсвитой тимердяхской свиты вилюйской серии, что еще раз 
подтверждает недостаточную обоснованность выделения оленекской 
серии как самостоятельной стратиграфической единицы.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Как видно из проведенного анализа стратиграфии верхнепалеозой
ских и мезозойских отложений северной части Предверхоянского крае
вого прогиба, стратиграфическое расчленение их позволяет произвести 
достаточно обоснованную корреляцию разрезов, значительно удаленных 
друг от друга по палеонтологическим данным. Но вместе с тем, нельзя 
не отметить некоторые до сего времени нерешенные вопросы страти
графии верхнего палеозоя и мезозоя рассматриваемого района, которые 
обусловлены, как будет показано ниже, не столько отсутствием палеон
тологических данных, сколько особенностями его геологического разви
тия и могут быть разрешены путем объективного анализа материалов 
по стратиграфии, литологии и палеогеографических условий накопления 
всего комплекса отложений.

Неясными до сего времени являются вопросы о присутствии в разрезе 
верхнего палеозоя и мезозоя северной части Предверхоянского краевого 
прогиба достоверно палеонтологически охарактеризованных отложений 
верхов верхнего карбона (намюрского яруса) и нижней части среднего 
карбона; верхней части среднего и низов верхнего (касимовский и гже
льский ярусы) карбона; верхов нижней (кунгурский ярус) и низов 
верхней (уфимский ярус) перми, а также татарского яруса верхней 
перми. В комплексе мезозойских осадков также отсутствуют достовер
ные палеонтологические данные о присутствии среди них отложений 
нижней части индского яруса нижнего триаса; ладинского яруса сред
него триаса и нижней части карнийского яруса верхнего триаса; верхней 
части карнийского, норийского и рэтского ярусов верхнего триаса; 
нижнего и нижней части среднего лейаса (геттангского, синемюрского, 
лотарингского и, возможно, плинсбахского ярусов); верхней части 
ааленского, байосского и нижней части батского ярусов средней юры; 
верхней части оксфордского и киммериджского ярусов верхней юры, а 
также слабо палеонтологически обосновано ярусное расчленение верх
ней части неокома и верхнего мела (Дмитриев, 1966 а, б).

Проведенный анализ литологии верхнепалеозойских и мезозойских 
отложений района показал, что этим периодам времени соответствуют 
эпохи затухания тектонической активности и широкого развития про
цессов химического выветривания, обусловившие на отдельных участ
ках района крупные перерывы в осадконакоплении, а в других местах, 
особенно в пригеосинклинальной части прогиба — сильно сказались на 
изменении гидродинамического режима в осадконакоплении, приведшие 
к опреснению или засолонению водоемов и, соответственно, отразились 
на развитии органического мира, что и нашло свое отражение в угне
тенности фаунистических остатков в отложениях, накапливавшихся в 
этих условиях.
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Г л а в а  II

литология

Проведенное автором литологическое изучение опорных разрезов 
верхнего палеозоя и мезозоя северной части Предверхоянского краево
го прогиба было подчинено выполнению основной задачи — проведению 
литолого-формационного анализа этих отложений и выяснению на его 
основе истории геологического развития района.

Ввиду того, что изученные разрезы верхнего палеозоя и мезозоя 
пригеосинклинального и платформенного крыльев прогиба расположены 
в различных структурно-фациальных зонах и имеют существенные раз
личия в характере литологии, они рассматриваются отдельно. Это, в 
свою очередь, позволяет выявить определенные коррелятивы для увязки 
разрезов, имеющих различную палеонтологическую охарактеризован-
НОСТ'Ь.

ПЛАТФОРМЕННОЕ КРЫЛО ПРОГИБА

Верхнепалеозойские и мезозойские отложения платформенного 
крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба имеют не
которые специфические особенности, отличающие их от одновозрастных 
образований пригеосинклинального крыла прогиба. Одной из таких 
особенностей является значительно сокращенная мощность как всего 
разреза в целом, так и отдельных стратиграфических горизонтов. Вто
рой особенностью этих осадков является резкое преобладание в их раз
резе слабо сцементированных пород над сильно сцементированными, что 
обусловливает применение разнообразных методов их изучения. И сле
дующей, самой важной особенностью этих отложений является то, что 
благодаря хорошей палеонтологической охарактеризованное™ они яв
ляются наиболее благоприятными для проведения литолого-формацион
ного анализа их разрезов, что значительно облегчает проведение такого 
же анализа в разрезах пригеосинклинального крыла прогиба и, соот
ветственно, корреляцию этих разрезов.

Описание литологии проводится по отдельным стратиграфическим 
горизонтам в возрастной последовательности. При этом, основное вни
мание уделено освещению основных вопросов петрографического, мине
ралогического и гранулометрического состава пород с учетом характера 
сложения разреза, а также характерных отличительных особенностей, 
имеющих непосредственное отношение к выделению в описываемом раз
резе осадочных серий и формаций. Основные данные по литологии от
ражены на прилагаемом разрезе (рис. 1), в котором основное внимание 
уделено характеру распределения минералов тяжелой фракции по стра
тиграфическим интервалам.
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ВЕРХНЕПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Строение разреза. Разрез верхнепермских отложений изучался 
нами в бассейне р. Молодо. Как уже отмечалось, верхнепермские от
ложения этого района были расчленены в 1957 г. Я. Г. Лифицем на 
две пачки: нижнюю — песчаную и верхнюю — глинисто-алевролитовую.

Песчаная пачка начинается слоем конгломератов мощностью от 0,2 
до 2 м, сложенных хорошо окатанной галькой молочно-белого кварца, 
метаморфических, изверженных, песчано-глинистых и карбонатных по
род, сцементированных песчано-глинистым материалом. Величина галек 
колеблется от 2—3 до 5—7 см в поперечнике. Часто по простиранию 
конгломераты сменяются грубозернистыми песчаниками, отчего созда
ется их линзовидный облик. Выше по разрезу следуют слабосцементи- 
рованные песчаники пепельно-серого и светло-серого цвета, мелко- и 
среднезернистые, косо- и параллельнослоистые, часто с плитчатой от
дельностью. В песчаниках присутствуют многочисленные линзовидные 
прослои углисто-глинистого материала черного цвета в несколько сан
тиметров мощностью, шаровидные и овалообразные конкреционные 
стяжения известковистых песчаников до 2,5 м в поперечнике, а также 
многочисленные конкреции сидерита и пирита неправильной и округлой 
формы размером до 20 см и обломки окаменелой и пиритизированной 
древесины. Характерно также наличие рассеянной мелкой гальки 
кремней, кварца, песчано-глинистых, карбонатных и других пород раз
мером до 1,5—2 см. часто концентрирующейся в линзовидные конгло- 
мератовидные прослои длиной до 1—2 м и мощностью до 0,3 м.

В отдельных обнажениях в песчаниках присутствуют быстро выкли
нивающиеся прослои темно-серых оскольчатых алевритистых глин, 
пластичных в свежем состоянии, мощностью до 1,5 м и маломощные 
(0,1—0,3 м) также выклинивающиеся пропластки смоляно-чёрного 
блестящего угля. В верхней половине пачки среди песчаников наблю
даются линзовидные прослои интенсивно пиритизированных крепких 
песчаников, мощностью до 0,1 м.

Мощность песчаной пачки уменьшается в южном направлении от 
140 м в верховьях р. Усунку-Юрях до 60—70 м на р. Муогдаан.

Глинистоналевролитовая пачка постепенно сменяет песчаную за счет 
обогащения в 5—7 метровом интервале песчаников глинистым материа
лом, резко отличаясь от нее по литологическому составу и хорошо 
прослеживаясь по простиранию. Мощность пачки уменьшается с севе
ра на юг от 60 до 20—30 м. Большая часть разреза верхней пачки пред
ставлена алевритами и алевритистыми глинами темно-серого цвета, 
слоистыми, пластичными в свежем состоянии. Глины чередуются с 
темно-серыми глинистыми алевролитами, содержащими невыдержан
ные прослои до 0,2 м мощностью глинистых и алевритистых серых 
мелкозернистых слабоцементированных песчаников, переходящих часто 
в слежавшиеся пески с большим количеством обуглившихся расти
тельных остатков. Для песчано-алевролитовых пород характерна косая 
слоистость. По всему разрезу пачки встречаются беспорядочно распо
ложенные конкреции пирита и сидерита, а также линзовидные и ша
ровидные конкреционные стяжения известковистых мелкозернистых 
песчаников и алевролитов, с поверхности покрытых коркой бурых 
окислов железа.

Суммарная мощность верхнепермских отложений колеблется от 
200 м в верховьях р.р. Усунку-Юрях и Буор-Аякит до 80—100 м в бас
сейне р. Муогдаан.

Гранулометрический состав. Изучение гранулометрического состава 
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Р ис. 1. Сводный литолого-стратиграфический разрез верхнепалеозойских и мезозойских отложений платформенного крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба.
/ —конгломераты; 2—пески и песчаники массивные: 5 —пески и песчаники косослоистые; 4—конкреции известковистых песчаников и песчанистых известняков; 5—алевриты и алевролиты; 6—глины и аргиллиты; 7—прослои углей; 8—озерно-болотные осадки; 9—нормально-морские осадки; 
10—прибрежно-морские осадки глубокой части шельфа; //-прибреж но-м орские осадки мелкой части шельфа; 12—лагунно-пресноводные осадки: 13—прибрежно-континен.тальные осадки; /-/—осадки прибрежных равнин, заливавшихся временами морем; 15—осадки внутриконтинентальных 
равнин; 16—морская фауна; /7 —пресноводная фауна; /<?—лагунно-морская фауна: 19— аммониты; 20— пелециподы пресноводные; 21— пелециподы внутренних зон моря; 22— пелециподы прибрежных зон моря; 2<?—филлоподы; 24— отпечатки флоры; 25— флора холодолюбидаз; 26—флора 
умеренно влажного климата; 27— волноприбойные знаки ряби; 28— гиероглифы; 29—опал; 30—ожелезнение; 3 /—шамозит; 32—пирит; 33— сидерит; <34—углистые включения; 35 —кремнистость; 36—карбонатность; 37—глинистые окатыши; 38—сферэлиты; 39—глауконит; 40—битуминозность;

41— барит; 42 — алмазоносность; 43— бурый уголь; -/-/—фосфориты; 45— гастроподы; 46— цеолиты.



верхнепермских отложений бассейна р. Молодо и сравнение полученных 
данных с данным изучения гранулометрического состава пермских от
ложений бассейна р. Тас-Аякит, района пос. Тюмяти и Улахан-Юрях- 
ского участка К. К. Демокидова и В. Я. Кабанькова (1955 г.) и бассей
нов р.р. Буура и Анабара И. С. Грамберга (1958) показало, что по 
гранулометрическому составу верхнепермские отложения значительно 
отличаются от нижнепермских и эта их особенность может быть ис
пользована в качестве корреляционной при изучении пермских отложе
ний района.

По гранулометрическому составу верхнепермские породы бассейна 
р. Молодо могут быть разбиты на две группы: 1) песчаные и 2) гли
нисто-алевритовые, среди которых выделяются разновидности пород 
различной зернистости. Как уже отмечалось, в разрезе верхнепермских 
отложений преобладают слабосцементированные или уплотненные 
песчано-алеврито-глинистые породы, а сильно сцементированные их 

♦ разности слагают лишь линзовидные прослои или конкреционные стя
жения.

Среди песчаных пород преобладают мелкозернистые алевритовые 
пески или слабосцементированные песчаники по классификации 
Л. В. Пустовалова и др. (Пустовалов, 1940, т. I), в которых песчаные 
зерна размером 0,25—0,1 мм составляют 57—70%. В незначительном

0,09 05 0.25 0.1 U.0S 0,01 0.005 0,001
Р а з м е р ы  з ё р е н  в мм

JJuc. 2. Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых верхнепермских пород
бассейна р. Молодо.

а —песчаные породы; 6 -глинисто-алевритовые породы: S 0—коэффициент отсортированности;
S k — коэф ф и ц и ен т  неси м м етр и ч н ости ; 2 0 5 4 *  — н ом ер а  о б р а зц о в
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количестве, не превышающем 10%, присутствуют зерна размером 
0,25—0,50 мм. В породах постоянно присутствуют алевритовые частицы 
размером 0,1—0,01 мм, содержание которых обычно колеблется от 
15 до 20% и глинистые частицы размером меньше 0,01 мм, составляю
щие 2—8%. Часто в песчаных породах наблюдается повышенное со
держание алевритовых частиц (0,1—0,01 мм) до 30—45% и глинистых 
частиц (меньше 0,01 мм) до 15% и тогда порода по своему грануло
метрическому составу соответствует глинисто-алевритовому песку или 
песчанику. Увеличение содержания песчаных частиц размером больше 
0,25 мм до 30—40% наблюдается редко, главным образом вблизи лин
зовидных прослоев мелкогалечниковых конгломератов, что приближает 
песчаные породы к среднезернистым разностям.

Глинисто-алевритовые породы по гранулометрическому составу 
также имеют несколько разновидностей. Наиболее часто среди них 
встречаются песчано-глинистые алевриты (Пустовалов, 1940), в которых 
песчаные частицы размером больше 0,1 мм составляют 10—15%, алев
ритовые частицы размером 0,1—0,01 мм —51—60% и глинистые час
тицы размером меньше 0,01мм—30—40%. В меньшем количестве гли
нисто-алевритовые породы представлены песчано-алевритовыми глина
ми, в которых преобладают глинистые частицы (меньше 0,01 мм), 
составляющие 50—53%. На долю алевритовых частиц (0,1—0,01 мм) 
приходится 33—39% и песчаных (больше 0,1 мм) —5—8%. Каких-либо 
характерных особенностей изменения гранулометрического состава пес
чаных и глинисто-алевритовых пород по разрезу не отмечается за иск
лючением того, что крупнозернистые разности пород приурочены к ниж
ней части разреза, а тонкозернистые — к верхней.

Как видно из диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых 
песчаных и глинисто-алевритовых пород верхнепермского возраста 
бассейна р. Молодо (рис. 2), они характеризуются плохой отсортиро- 
ванностью, на что указывают значительные колебания коэффициентов 
отсортированности и несимметричности (Рухин, 1947; 1961). Коэффи
циенты отсортированности песчаных пород колеблются от 1,38 до 5,63, а 
глинисто-алевритовых — от 2,41 до 5,36 и свидетельствуют о преобла
дании среди них среднеотсортированных (S0 = 1,58—2,12) и плохоот- 
сортированных (S0 больше 2,12) пород. Коэффициенты несимметрич
ности также изменяются в широких пределах от 0,55 до 0,99 для 
песчанных пород и от 0,39 до 2,2— для глинисто-алевритовых и указы
вают на значительные колебания размеров зерен, преобладающих в 
породах, т. е. в них преобладают как крупнозернистые частицы (SK< I), 
так и более мелкозернистые (SK >1), что особенно характерно для пород 
глинисто-алевритового состава.

Резюмируя сказанное и принимая во внимание присутствие среди 
списываемых отложений линзовидных прослоев конгломератов, можно 
констатировать, что для верхнепермских отложений бассейна р. Молодо 
характерна плохая отсортированность пород и значительная изменчи
вость их гранулометрического состава, что может быть использовано 
при характеристике верхнепермских отложений северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба и прилегающего к нему с северо-запада 
Лено-Анабарского прогиба. И действительно, отмеченная особенность 
плохой отсортированности верхнепермских отложений также хорошо 
выдерживается к северу от р. Молодо, в бассейнах р.р. Тас-Аякит,, 
Буур, Анабар и в Оленекской зоне складок, на Улахан-Юряхском уча
стке, для чего нами были использованы данные гранулометрического 
состава пермских пород К. К. Демокидова и В. Я. Кабанькова (1955 г.) 
и И. С. Грамберга (1958).
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Р ис. 3. Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых верхнепермских пород: 
а —бассейна р. Тас Аякит; (7-скважины К—34 Тюмятинского участка.

S 0—коэффициент отсортированности; Эк-коэффициент несимметричности; 140 —номера образцов.

По гранулометрическому составу песчаные породы верхнепермского 
возраста бассейнов р.р. Тас-Аякит и Солооли, также как и в бассейне 
р. Молодо, соответствуют мелкозернистым пескам, в которых преобла
дает песчаная фракция размером 0,105—0,21 мм, составляющая обычно 
50—65% зерен. Остальная часть падает на алевритовые зерна разме
ром 0,105—0,01 мм, составляющие 20—25% и глинистые частицы раз
мером меньше 0,01 мм, содержание которых колеблется от 10 до 18%. 
Кроме того, в песчаных породах присутствует песчаная фракция раз
мером 0,21 — 0,59 мм, содержание которой достигает 25—48% и тогда 
породы по своему составу приближаются к среднезернистым пескам. 
Часто наблюдается также повышенное содержание алевритовых частиц 
размером 0,105—0,01 мм, достигающее 27—35% и более, что прибли
жает песчаные породы к алевритовым.

Такие колебания гранулометрического состава песчаных пород сви
детельствуют о плохой сортировке описываемых отложений, которая 
вырисовывается еще яснее при построении диаграммы полей сосредо
точения нарастающих кривых (рис. 3 а) и вычислении коэффициентов 
отсортированности и несимметричности. Коэффициенты отсортирован
ное™ песчаных пород этого района колеблются от 1,85 до 3,72 и ука
зывают на присутствие среди них осадков средней (S0 до 2,12) и 
плохой (S0> 2 ,12) отсортированности.
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Таким образом, терригенные образования верхнепермского возраста 
бассейнов р.р. Молодо и Тас-Аякит характеризуются не только однотип
ностью литологического строения разрезов и сходными спорово-пыльце
выми комплексами, но и одинаковым гранулометрическим составом и 
плохой отсортированностью пород, что подтверждает их одновозраст- 
ность.

Далее к северо-западу, в бассейне р. Оленек, верхнепермские отло 
жения, вскрытые скважиной К-34, характеризуются аналогичным грану
лометрическим составом и плохой отсортированностью. Коэффициенты 
отсортированное^ их (рис. 3 6) колеблются в пределах 1,85—5,15, а 
коэффициенты несимметричности — от 0,1 до 0,66, что также свидетель
ствует о разнообразии гранулометрического состава вскрытых скважи
ной пород. Скважиной К-7 к северу от пос. Тюмяти вскрыты фаунисти- 
чески охарактеризованные нижне- и верхнепермские отложения и здесь 
особенно отчетливо проявляются отличия гранулометрического состава 
верхнепермских пород от нижнепермских.

,Нижнепермские породы представлены главным образом мелкозер
нистыми песками или песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми 
алевритами (Пустовалов, 1940). Мелкозернистые пески содержат в своем 
составе 52—60% песчаных зерен размером 0,21—0,105 мм, 15—25% 
алевритовых зерен размером 0,105—0,01 мм и 10—20% глинистых частиц
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Р ис. 4. Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых пермских пород 
скважины К-7 низовьев р. Оленек.

а —нижнепермские породы; б —верхнепермские породы; S0—коэффициент отсортированное™, 
S k —коэффициент несимметричности; 630—номера образцов.
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размером меньше 0,01 мм. Содержание песчаных зерен размером боль
ше 0,21 мм незначительное и не превышает 5—10%. В песчано-глинис
тых алевритах преобладают алевритовые зерна размером 0,105—0,01 мм, 
составляющие 52—60% зерен. В меньшем количестве (24—31%) со
держатся глинистые частицы размером меньше 0,01 мм, а песчаные 
зерна размером больше 0,105 мм составляют 15—24%. Для глинистых 
алевритов характерно повышенное содержание (22—35%) глинистых 
частиц размером меньше 0,01 мм наряду с высоким содержанием 
(52—65%) алевритовых зерен размером 0,105—0,01 мм. Содержание 
песчаных зерен размером больше 0,105 мм обычно не превышает 
5 -8 % .

Песчано-алевритовый состав нижнепермских пород обусловлен более 
спокойным гидродинамическим режимом осадконакопления, обеспечив
шим лучшую, по сравнению с верхнепермскими, отсортированность 
осадков. Коэффициенты отсортированности нижнепермских пород из
меняются в небольшом диапазоне от 1,8 до 2,16 (рис. 4 а) и характе
ризуют их как среднеотсортированные. Коэффициенты несимметрич
ности также не подвержены сильным колебаниям и изменяются от 
0,5 до 0,67, что указывает на преобладание в породах более крупнозер
нистых фракций.

Для верхнепермских пород скважины К-7, так же как и в других
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Р ис. 5. Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых пермских пород
бассейна р. Буур.

а  — иижнепермские п о ро д ы ; б"— верхнепермские породы; S0—коэффициент отсортированности;
S k ~ коэффициент несимметричности; 2670—номера образцов.
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P uc. 6. Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых пермских пород
бассейна р. Анабар.

а —нижнепермские породы; о-верхнепермские породы; S q- коэ {эфициент отсортированности; 
S K — коэффициент несимметричности; 16—номера образцов.

местах, характерна большая изменчивость гранулометрического состава 
и присутствие более крупнозернистых пород. Коэффициенты отсорти
рованности их (рис. 4 б) заметно возрастают и изменяются в более 
широких пределах — от 2,1 до 5,25, указывая на среднюю и, в основном, 
на плохую отсортированность осадков. Коэффициенты несимметрич
ности также изменчивы и колеблются от 0,4 до 1,1, что свидетельствует 
о присутствии пород с преобладающими фракциями как крупнозернис
тыми, так и мелкозернистыми.

Сравнительно такая же картина наблюдается и при движении даль
ше на запад, в бассейнах р.р. Буура и Анабара. Гранулометрический 
состав пермских пород этого района подробно охарактеризован 
И. С. Грамбергом (1958) и поэтому мы остановимся лишь на описании 
характера их отсортированности. Построение диаграмм полей сосредо
точения нарастающих кривых пермских отложений бассейна р. Буура 
показало, что по степени отсортированности нижнепермские и верхне
пермские породы значительно отличаются друг от друга (рис. 5). Для 
нижнепермских пород характерна близкая к средней отсортирован
ность, т. к. коэффициенты отсортированности их изменяются от 1,93 до 
2,57. Величина коэффициентов несимметричности изменяется от 0,21 до 
0,34, что указывает на преобладание в породах более крупнозернистых 
частиц.
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Коэффициенты отсортированности верхнепермских пород изменяют
ся от 1,7 до 6,1, характеризуя их как среднеотсортированные 
(So = К58—2,12) и, главным образом, плохоотсортированные (S0 боль
ше 2,12), а коэффициенты несимметричности изменяются от 0,1 до 7,3, 
указывая на преобладание в них как наиболее крупнозернистых частиц, 
так и мелкозернистых.

В бассейне р. Анабара для нижнепермских отложений также ха
рактерно незначительное колебание коэффициентов отсортированно
с т и — от 2,25 до 2,41 и коэффициентов несимметричности — от 0,48 до 
0,58, что указывает на сравнительную однородность их гранулометри
ческого состава и близкую к средней отсортированность при преобла
дании крупнозернистых фракций в породах (рис. 6а). Гранулометри
ческий состав и отсортированность верхнепермских осадков более 
изменчивы. Коэффициенты отсортированности их изменяются от 1,8 до 
4,9, свидетельствуя о средней и, преимущественно, плохой отсортиро
ванности пород (рис. 6 6). Преобладающими фракциями в них явля
ются крупнозернистые, т. к. коэффициенты несимметричности в их 
не превышают 1 и изменяются от 0,06 до 0,62.

Такая закономерность изменчивости гранулометрического состава и 
плохой отсортированности верхнепермских отложений выдерживается и 
в Оленекской зоне складок. В районе Улахан-Юряхской структуры 
верхнепермскне отложения, вскрытые буровыми скважинами, характе-
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Рис. 7. Диаграмма поля сосредоточения нарастающих кривых верхнепермских пород 
Улахан-Юряхского участка (по скважинам К-308, К-309, К-313, К-317, К-318, К-323). 

S Q—к°эффициент отсортированности; S r —коэффициент несимметричности:
213—номера образцов.
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ризуются изменчивостью гранулометрического состава. В этом районе, 
как и в приплатформенной части Лено-Анабарского прогиба, верхне
пермские породы представлены преимущественно мелкозернистыми 
или алевритовыми песками и песчаниками и песчаными или гли
нисто-песчаными алевритами и алевролитами. Мелкозернистые и 
алевритовые пески содержат 53—62% песчаных зерен размером 
0,21 —1,105 мм, 39—48% алевритовых зерен размером 0,105—0,01 мм 
и до 15% глинистых частиц размером меньше 0,01 мм. В глинисто-пес
чаных алевритах преобладают алевритовые зерна размером 
0,105—0,01 мм, составляющие 52—67%. В значительном количестве 
(17—36%) присутствуют песчаные зерна размером 0,105—0,21 мм и в 
меньшем количестве (до 18% )— глинистые частицы размером меньше 
0,01 мм. В песчаных алевритах отмечается повышенное содержание 
(до 45%) песчаных зерен размером 0,105—0,21 мм и незначительное 
содержание (до 8—10%) глинистых частиц размером меньше 0,01 мм.

Отсортированность охарактеризованных пород также плохая. Коэф
фициенты отсортированности (рис. 7) колеблются от 2,29 до 6,03! Ко
эффициенты несимметричности пород варьируют в пределах 0,43—3,57, 
что свидетельствует о присутствии среди них разностей с преобладанием 
как крупнозернистых, так и мелкозернистых фракций.

Таким образом, в пределах северо-восточного края Сибирской 
платформы для верхнепермских отложений характерна более худшая, 
по сравнению с нижнепермскими, отсортированность пород и эта их 
особенность хорошо выдерживается и в Оленекской зоне складок, что 
может служить одним из отличительных признаков верхнепермских 
отложений западного крыла Северно-Верхоянского мегантиклинория.

Относительно условий формирования верхнепермских отложений 
платформенного крыла северной части Предверхоянского краевого про
гиба можно сказать, что они, как и в пределах Лено-Анабарского 
прогиба (Грамберг, 1958), очевидно представляют собой осадки дель
тового типа и лишь накопление глинисто-алевритовых пород верхней 
части разреза происходило в условиях обширных приморских болот и 
опресненных лагун, богатых растительностью. Этот вывод достаточно 
хорошо подтверждается еще и тем, что при нанесении данных грану
лометрического состава песчаных пород на генетическую диаграмму 
Л. Б. Рухина (Рухин, 1947; 1961), они располагаются в поле речных 
и донных осадков.

Ввиду того, что количество анализов гранулометрического состава 
верхнепермских пород из бассейна р. Молодо явно недостаточно 
(6 анализов), мы воспользуемся генетической диаграммой, построенной 
И. С. Грамбергом (1958) для верхнепермских песчаных отложений 
Лено-Анабарского прогиба (рис. 8). Как е и д н о  и з  диаграммы, образцы 
песчаных пород верхнепермского возраста бассейнов р.р. Молодо и 
Тас-Аякит, так же как и в приплатформенной части Лено-Анабарского 
прогиба, располагаются в поле речных и донных осадков и лишь образ
цы верхнепермских пород района Улахан-Юрях приурочены к полю 
недостоверности, что очевидно связано с образованием их в более глу
боководных прибрежно-морских условиях.

Петрография и минералогия. Как уже отмечалось, сцементированные 
породы в разрезе верхнепермских отложений бассейна р. Молодо сла
гают лишь линзовидные прослои и конкр еционные стяжения, описание 
которых мы даем по отдельным петрографическим разновидностям.

Микроскопическое изучение известковистых песчаников, слагающих 
крупные конкреционные стяжения, показало, что они обладают средне- 
и мелкозернистой псаммитовой или алевро-псаммитовой структурой, 
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Р ис. 8. Генетическая количественная диаграмма для верхнепермских песчаных отложе- 
жений северо-восточного края Сибирской платформы. По И. С. Грамбергу (1958 г.)

с дополнениями автора.
1—песчаные отложения р. Буура; 2— песчаные отложения р. /набара; 3-песчаны е отложения р. Попигая; 

4 —песчаные отложения р,  Котуя: 5— песчаные отложения глубокой скважины района Сындаско;
6— песчаные отложения структуры «Южный Тигян“ Нордвикского района; 7—песчаные отложения 

р. Молодо; 8 — песчаные отложения р. Тас-Аякит по данным К. К. Демокидова и В. Я- Кабанькова; 
9 —песчаные отложения буровых скважин Улахан-Юряхского участка по данным 

К. К. Демокидова и В, Я . Кабанькова.

беспорядочной текстурой и сложены обычно слабоокатанными, реже 
угловатыми зернами кварца, составляющего 35—40%, и полевых шпа
тов, составляющих 25—30%. Преобладающим размером зерен являет
ся размер от 0,05 до 0,25 мм, которым обладает 50—75% всех зерен. 
Полевые шпаты представлены в основном кислыми плагиоклазами и 
калиево-натриевыми полевыми шпатами; среди которых иногда раз
личается решетчатый микроклин. В большинстве случаев заметна 
серицитизация плагиоклазов и пелитизация калиево-натриевых полевых 
шпатов, за счет чего породы подвержены значительному помутнению и 
загрязнению. Зерна кварца также загрязнены вторичными продуктами, 
иногда в них наблюдается слабо заметная штриховка. В значительном 
количестве в песчаниках присутствуют: биотит, хлорит, глауконит и 
рудные непрозрачные минералы, которые в большинстве случаев имеют 
аутигенное происхождение, особенно хлорит и глауконит, и достигают 
6—9% состава зерен. Из акцессорных минералов следует отметить 
циркон, гранат, эпидот-цоизит, сфен, лейкоксен и др. Цемент песчаников 
в основном карбонатный базального типа пелитоморфной структуры, 
обычно загрязненный чешуйками хлорита и серицита, иногда поровый. 
Характерно отметить, что нередко встречаются участки с крустифика- 
ционным хлоритовым цементом за счет обрастания зерен рудного ми
нерала зеленовато-бурым шамозитом, что придает породе оолитоподоб- 
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Р ис. 9. Мелкозернистый песчаник верхнепермского возраста .оолитоподобной структуры.
Шлиф № 2058. Без анализатора. Увеличение 20 *.

ную структуру (рис. 9, Половинкина и др., 1948, т. 2). Участками встре
чается опаловый цемент порового типа. Все вышесказанное свидетель
ствует об образовании песчаников в условиях повышенного влияния 
процессов диагенеза.

Сидерит, встречающийся в конкрециях, обычно буровато-желтого 
цвета, скрытокристаллический. В шлифах он обнаруживает тонкокрис
таллическую структуру, массивную текстуру. В породе присутствуют 
также бурые окислы железа, располагающиеся в виде вытянутых полос 
и_ занимающие не более 5—8% ее состава.

Пиритизированный песчаник под микроскопом обладает средне- и 
мелкозернистой псаммитовой структурой, массивной текстурой. Основ
ными породообразующими минералами в нем являются: кварц, состав
ляющий 30—35% и полевые шпаты, представленные преимущественно 
олигоклазом и микроклином, составляющие 25—30%. В незначительном 
количестве присутствуют зерна глауконита, биотита, хлорита и опала. 
Зерна в большинстве случаев имеют слабоокатанную и угловатую фор
му. Размер их обычно не превышает 0,2 мм и редко увеличивается до 
0,5 мм. Цемент базального типа, представлен скрытокристаллическим 
пиритом и занимает около 30% породы. Полевые шпаты часто корро
дированы и серицитизированы. Акцессорные минералы встречаются в 
виде единичных зерен и представлены цирконом, гранатом, эпидот-цои- 
зитом и титанистыми минералами.

По минералогическому составу описываемые породы характеризу
ются значительным однообразием, что не позволяет выявить каких-либо 
закономерностей изменения их как по площади, так и по разрезу.

В легкой фракции верхнепермских пород бассейна р. Молодо основ
ными минералами являются кварц, составляющий 45—62%, полевые 
шпаты, составляющие 20—35% и в незначительном количестве (5—10%) 
присутствуют обломки пород.

Кварц обычно встречается в виде прозрачных или мутноватых зерен 
с нормальным, реже — со слабоволнистым погасанием. Обломки кварца 
угловатые или слабоокатанные, что зависит очевидно не столько от 
длительности транспортировки обломочного материала, сколько от 
малого размера зерен.
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Среди полевых шпатов преобладают калиево-натриевые полевые 
шпаты, среди которых иногда встречается решетчатый микроклин. 
В подчиненном количестве присутствуют кислые, реже средние, заметно 
серицитизированные, иногда — цоизитизированные, плагиоклазы. Ка
лиево-натриевые полевые, шпаты также подвержены вторичным изме
нениям, выразившимися в их пелитизации.

Кроме описанных минералов в небольшом количестве, не превы
шающем 6—10%, присутствуют обломки кремнистых пород, кремнисто
слюдистых сланцев, основных эффузивов и др. В качестве примесей 
часто присутствуют: гидратизированный биотит, мусковит и хлорит, 
также подвергшиеся вторичным изменениям.

Комплекс минералов тяжелой фракции может быть разделен на две 
основные группы: а) терригенные и б) аутигенные минералы. Кроме 
этого, в группе аутигенных минералов часто присутствуют вторичные 
(эпигенетические) минералы, которые, ввиду трудности разграничения, 
мы будем рассматривать совместно.

Терригенные минералы тяжелой фракции верхнепермских отложе
ний представлены в основном гранатом (9—51%), турмалином (до 5%), 
цирконом (6—13%), сфеном (до 13%), хромпикотитом (2—4%), ру
тилом (до 3%) и апатитом (5—8%), составляющим около 90% терри- 
генного комплекса тяжелой фракции. Остальная часть приходится на 
роговую обманку, пироксены, эпидот-цоизит, биотит, ставролит, дистен 
и др.

Гранату свойственны неокатанные слабо угловатые изометричные 
зерна, часто бесцветные, реже розоватые.

Турмалин образует удлиненно-призматические, реже — коротко
призматические кристаллы и неправильные угловатые или угловато-ока
танные обломки кристаллов коричневого и грязно-зеленого цвета.

Для циркона характерны угловато-окатанные зерна и призматиче
ские кристаллы с хорошо развитыми гранями бипирамиды, обычно 
бесцветные, реже с розоватым или желтоватым оттенками.

Сфен встречается в виде призматических или ромбовидных углова
тых кристаллов с высокой интерференционной окраской, иногда плеох- 
роирующих в желтоватых и буроватых тонах. Нередко зерна сфена 
несут на себе пылевидные налеты вторичных изменений, иногда в них 
отмечаются лейкоксенизированные участки.

Хромпикотит образует изометрично-угловатые и неправильные зер
на желто-бурого и красно-бурого цвета, часто почти не просвечиваю
щие.

Зерна рутила обладают удлиненно-призматическим габитусом 
кристаллов, образующих нередко коленчатые двойники, или неправиль
но-угловатой формой кроваво-красного или красно-коричневого цвета, 
сохраняющие свою окраску и при скрещенных николях.

Апатит обычно встречается в виде слабоокатанных и угловатых зе
рен молочно-белого цвета со слабо голубоватым оттенком.

Ставролит встречается не во всех образцах в виде угловатых и уг
ловато-окатанных зерен оранжевого или буровато-желтого цвета, ин
тенсивно плеохроирующих.

Дистен (кианит) также присутствует не во всех образцах и образует 
также угловатые и угловато-окатанные бесцветные зерна.

Рудные минералы представлены главным образом магнетитом и 
ильменитом. По-видимому, среди них присутствует также и хромит.

Комплекс аутигенных минералов представлен главным образом пи
ритом, сидеритом, Шамозитом, глауконитом, эпидот-цоизитом, анатаз- 
брукитом, доломитом и железисто-карбонатными агрегатами. Содер
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жание аутигенных минералов в составе тяжелой фракции обычно ко
леблется от 25 до 47%, но нередко, особенно в тонкозернистых породах, 
достигает 90—92 %.

Пирит присутствует в виде мелких кристалликов, порошковатых 
агрегатов и сферолитов, часто обрастающих зерна других минералов.

Сидерит, как уже отмечалось при микроскопическом описании по
род, образует мелкокристаллические агрегаты бурого цвета.

Доломит встречается в виде мелких пластинчатых зерен ромбоэдри
ческой формы, обычно бесцветных.

Железисто-карбонатные агрегаты являются очевидно продуктами 
выветривания сидерита и встречаются главным образом в песчаных 
породах.

Глауконит образует изометричные зерна изумрудно-зеленого и 
светло-зеленого цвета с мозаично-агрегатным погасанием.

Шамозиту характерны грязно-бурые изогнутые лейсты с волнистым 
погасанием и волокнистым строением. Обычно он ассоциирует с биоти
том.

Эпидот-цоизит очевидно является продуктом изменения плагиокла
зов, т. к. нередко улавливаются следы двойникования и загрязненные 
фиолетовые цвета интерференции.

Анатаз-брукит встречается в виде тонкозернистых агрегатов с вы
сокими цветами интерференции в ассоциации со сфеном и лейкоксеном, 
свидетельствуя тем самым об аутигенном происхождении этих мине
ралов.

Из других аутигенных минералов следует отметить почти повсемест
ное развитие лейкоксена, гидроокислов железа и нерудных непрозрач
ных минералов, имеющих очевидно вторичное происхождение.

Распределение аутигенных минералов в разрезе верхнепермских 
отложений описываемого района неравномерное. Наибольшая концент
рация их приурочена к глинисто-алевритовым породам, что ясно отме
чается и при визуальных наблюдениях по наличию многочисленных 
конкреций пирита и сидерита.

Глинистые минералы в описываемых отложениях, судя по данным 
окрашивания, представлены в основном группой монтмориллонита, что 
очевидно обусловлено повышенным содержанием в них железистых 
минералов. Наряду с этим, в кровле и в подошве разреза отмечается 
повышенное содержание каолинита, а в средней части разреза нередко 
отмечается повышенное содержание гидрослюды.

Изложенные данные о петрографическом, минералогическом и ве
щественном составе верхнепермских отложений платформенного крыла 
северной части Предверхоянского краевого прогиба с учетом повышен
ной роли в них аутигенных минералов, свидетельствуют о накоплении 
их в условиях повышенной роли процессов химического выветривания 
и при восстановительном гидрохимическом режиме.

МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Триасовая система. В районе наших исследований триасовые отло
жения представлены лишь туффитовой свитой нижнеиндского подъяру- 
са. Более молодые осадки верхнеиндского подъяруса и оленекского 
яруса присутствуют в более северных районах — в бассейне р. Тас-Аякит 
*и на р. Оленек. Ввиду того, что по характеру литологии и строения 
разреза они аналогичны одновозрастным образованиям низовьев р. Ле
ны, мы остановимся на их описании при характеристике разреза при- 
геосинклинального крыла прогиба.
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Глинисто-алевролитовые породы Песчано- алевритовые породы
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Р ис. 10. Диаграммы гранулометрического состава юрских и меловых отложений платформенного крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба.
/ — песчаные частицы: 2—  алевритовые частицы; 3—  глинистые частицы.



Юрские и меловые отложения. В связи с тем, что разрез нижнеме
ловых отложений в Жиганском районе представлен лишь своей нижней 
частью — ынгырской свитой, которая совместно с сытогинской свитой 
представляет единый цикл в осадконакоплении, мы будем рассматри
вать юрские и меловые отложения совместно.

С т р о е н и е  р а з р е з а  и г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в .  
Полный разрез юрских- и меловых отложений платформенного крыла 
северной части Предверхоянского краевого прогиба нами изучен доста
точно детально в береговых обнажениях р. Лены между пос. Жиганск 
и устьем р. Нотара и в бассейнах р.р. Менгкере, Моторчуна и Молодо.

В этом разрезе чётко выделяется три крупных осадочных ритма. 
Первый ритм объединяет в своем составе осадки среднего и верхнего 
лейаса и сюнгююдинской свиты. Второй ритм охватывает среднеюрские 
отложения, представленные нижне-кыстатымской, верхне-кыстатымской 
и хоронгской свитами и джаскойскую свиту келловей-нижнеоксфордско- 
го возраста. Третий ритм начинается осадкамц сытогинской свиты 
верхов верхней юры и заканчивается отложениями ынгырской свиты 
нижнего мела. В свою очередь, в составе второго ритма можно выделить 
два менее ярковыраженных подритма: нижний, представленный нижне- и 
верхне-кыстатымской свитами и верхний, объединяющий хоронгскую и 
джаскойскую свиты. Каждый из отмеченных ритмов начинается наибо
лее грубозернистыми осадками и заканчивается тонкозернистыми, в 
зависимости от изменения фациальных условий осадконакопления при 
формировании каждого ритма.

Следует отметить, что, как и в разрезе верхнепермских отложенТии, 
в разрезе юрских и нижнемеловых отложений рассматриваемого района 
сильно сцементированные породы имеют ограниченное развитие и сла
гают маломощные (до 0,4—0,8 м) прослои или конкреционные стяже
ния линзовидной и караваеобразной формы, достигающие 3—4 м в по
перечнике. Основная же масса пород разреза представлена слабосце- 
ментированными или уплотненными разностями,легко подвергающимися 
дезинтеграции без механического воздействия путем размокания в воде, 
которые следует относить к типам глин, алевритов или песков, в зави
симости от гранулометрического состава.

Проведенное изучение особенностей литологии юрских и нижнемело
вых отложений, несмотря на их однородность, позволило выявить неко
торые отличительные черты отложений того или иного возраста, что 
может облегчить их изучение во внутренней части Предверхоянского 
краевого прогиба, где они сравнительно слабо охарактеризованы пале
онтологически.

Данные гранулометрического состава глинисто-алевритовых и пес
чано-алевритовых пород сведены в диаграммы, которые сопровожда
ются графиками кривых сортировки (рис. 10) и полей сосредоточения 
нарастающих (кумулятивных) кривых (рис. 11), что позволяет наме
тить характерные черты в изменении гранулометрического состава 
юрских и нижнемеловых пород по разрезу, а также в изменении ха
рактера их отсортированности (рис. I).

Среднелейасовые отложения начинаются пачкой песчано-алеврито
вых пород с прослоями конгломератов и гравелитов мощностью в 
0,1—0,3 м в основании. В разрезе пачки преобладают уплотненные 
слежавшиеся разнозернистые пески, среди которых присутствуют ма
ломощные (до 0,2—0,3 м) прослои слабосцементированных алевролитов 
и аргиллитоподобных глин или пачки тонкого чередования песков, 
алевритов и глин до 2—3 м мощностью (рис. 12). В породах часто 
наблюдается косая и волнистая слоистость, скопления обуглившегося
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Р ис. И .  Диаграммы полей сосредоточения нарастающих кривых юрских отложений 
платформенного крыла северной части Предверхоянскопо краевого прогиба. 

а — песчано-алевритовые породы: б - глинисто-алевритовые породы; S g - коэффициент отсортирован- 
ностм; S k-  коэффициент несимметричности; 6 —номера образцов.

растительного детрита на поверхностях наслоения, обломки раковин 
пелеципод, окаменелой и пиритизированной древесины и линзовидные 
скопления галек. Все это свидетельствует о прибрежно-морском проис
хождении описываемых осадков в условиях подвижности гидродинами
ческой среды осадконакопления. Мощность нижней пачки среднего 
лейаса составляет 60—70 м.

Для верхней пачки среднего лейаса характерно преобладание в ее 
разрезе глинисто-алевритовых пород, среди которых песчаные породы 
занимают резко подчиненное положение, слагая прослои мощностью до 
0,5 м через интервалы в 5—8 м. Часто присутствуют выдержанные 
прослои и линзовидные конкреции известковистых песчаников мощно
стью до 0,4—0,5 м и эллипсовидные конкреции темно-серых известня
ков до 0,5 м в поперечнике, располагающиеся цепочкообразно вдоль 
напластования пород. Породы обычно слабосцементированные. Нередко 
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Р ис. 12. Тонкое чередование песков, алевритов и аргиллитоподобных глин в 
нижней части разреза среднего лейаса. Левый берег р. Муогдаан, 

бассейн р. Молодо.

наблюдается очень тонкое чередование уплотненных песков и алеври
тов с мощностью отдельных слойков в 2—3 мм, в которых в виде 
мелких линзочек присутствует глинистый материал, за счет чего породы 
приобретают тонкослоистую, близкую к ленточной, текстуру (рис. 13). 
К глинисто-алевритовым осадкам приурочены многочисленные конкре
ции пирита и сидерита, обычно с поверхности обохренные. Мощность 
пачки не превышает 50—60 м.

Как глинисто-алевритовые, так и песчано-алевритовые породы сред
него лейаса характеризуются изменчивостью своего гранулометрическо
го состава. В глинисто-алевритовых породах содержание глинистых 
частиц (меньше 0,01 мм) колеблется в пределах от 44 до 90%, алеври
товых (0,01—0,1 мм) — от 3 до 47% и песчаных (в основном 
0,1—0,25 мм) — от 3 до 52%, т. е. состав их сильно изменяется от 
алевритовых песков до алеврито-глинистых и песчано-глинистых 
алевритов (Викулова, 1957). Кривые сортировки их (рис. 10) обычно 
несимметричные или с двумя максимумами, из которых большим явля
ется как первый, так и второй, что свидетельствует о подвижности 
гидродинамических условий при накоплении осадков (Рухин, 1947).

Р ис. 13. Тонкослоистая, близкая к ленточной текстура песчано-алеврито-глинистых 
пород верхней части разреза среднего лейаса. Правый берег, р. Молодо в среднем

течении.
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Рис. 14. Выдержанные прослои извест- 
ковистых песчаников и песчаных извест
няков в глинисто-алевритовых отложе
ниях тоарского яруса. Правый берег 

р. Моторчуна.

В песчано-алевритовых породах 
по гранулометрическому составу 
можно выделить: а) песчано-глини
стые алевриты (песок 12—33%, 
алеврит 42—77%, глина 10—26%); 
б) алевритовые пески (песок 38— 
58%, алеврит 40—60%) и в) гли
нисто-алевритовые пески (песок 40 
—80%, алеврит 2—25%, глина —2— 
36%), по классификации М. Ф. Ви
куловой (1957). Кривые сортировки 
их также несимметричные или с 
двумя максимумами, из которых 
наиболее ярко выраженным являет
ся первый, указывающий на преоб
ладание песчаных частиц в породах.

Таким образом, неоднородность 
литологического состава среднелей- 
асовых отложений, их частая пере
межаемость, наличие косой и вол
нистой слоистости, обломков окаме
нелой древесины и растительного 
детритуса, а также гранулометриче
ский состав осадков свидетельст
вуют о формировании их в прибреж
но-морских условиях трансгрессиру
ющего моря и при значительной мо
бильности гидродинамического ре

жима. При формировании верхней пачки произошло некоторое углубле
ние морского бассейна, что обусловило преобладание в ее составе более 
тонкозернистых осадков. Гидродинамические условия в это время были 
более спокойными.

Отложения тоарского яруса, в основании которых присутствует 
слой мощностью в 0,5 м грубозернистых песчаников с рассеянной мел
кой галькой кварца и песчаников, представлены однородной толщей 
гонкоплитчатых, мелкооскольчатых слабосцементированных алевроли
тов и аргиллитов темно-серого цвета мощностью 35—40 м, хорошо 
прослеживающейся по простиранию. Сильно сцементированные креп
кие песчаники и известняки присутствуют в этой толще в виде шаровид
ных конкреций до 0,3—0,5 м в диаметре или слагают хорошо выдер
жанные прослои мощностью до 0,3—0,4 м (рис. 14). Вся толща насы
щена беспорядочно расположенными конкрециями пирита и сидерита 
диаметром от 2—3 до 10 см, обычно с поверхности обохренными.

Тоарские отложения характеризуются большей однородностью своего 
гранулометрического состава по сравнению со среднелейасовыми и 
представлены преимущественно слабосцементированными глинистыми 
породами, в составе которых преобладают глинистые частицы (меньше 
0,01 мм), составляющие 63—77% зерен. Содержание песчаных частиц 
(0,25—0,1 мм) колеблется от 18 до 30%, а алевритовых (0,1—0,01 мм) 
— от 5 до 7%, что характеризует породы как песчанистые глины (Вику
лова, 1957). В незначительном количестве, главным образом в верхней 
части разреза тоарского яруса, присутствуют маломощные прослои 
песчаных алевритов, содержащих около 75% алевритовых зерен, до 
15%— песчаных и 2—5 % — глинистых. Кривые сортировки тоарских 
отложений также несимметричные или с двумя максимумами, среди 
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Р и с . 15. Волноприбойные знаки ряби в песчаниках нижнего аалеиа. Правый берег
р. Молодо у устья р. Баарка.

Р ис. 16. Следы жизнедеятельности организмов (гипоглифы) в песчаниках нижнего 
аалена. Правый берег р. Молодо у устья р. Баарка.
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которых наиболее типич
ными являются кривые с 
более ярковыраженным 
вторым максимумом, ука
зывающим на преоблада
ние в породах тонкозерни
стых частиц.

Однородность литоло
гического и грануломет
рического состава тоар- 
ских отложений, присут
ствие в них линзовидных 
и округлых конкреций из- 
вестковистых песчаников 
и известняков, мелких 
конкреций пирита и сиде
рита и обильной морской 
фауны, указывают на об
разование их в нормаль
но-морских условиях при 
относительной стабиль
ности гидродинамическо
го режима, наступившего 
в период максимального 
развития морской транс
грессии (Коссовская и др., 
1960). Обилие конкреций 
пирита и сидерита свиде
тельствует о восстанови
тельных условиях среды 
осадконакопления в это

Отложения сюнгююдинской свиты, венчающие нижнеюрский ритм, 
по своему литологическому составу и строению разреза аналогичны 
верхней пачке среднего лейаса. Следует лишь отметить несколько мень
шую мощность свиты (40—50 м) и увеличение в ее разрезе количества 
прослоев известковистых песчаников. Условия осадконакопления во 
время формирования сюнгююдинской свиты снова сменились мелковод
ными, на что указывает наличие в песчаниках волноприбойных знаков 
(рис. 15) и следов жизнедеятельности организмов (рис. 16). При этом 
следует отметить, что следы жизнедеятельности организмов распола
гаются на нижней поверхности песчаных прослоев в виде гипоглифов 
(Методы изучения осадочных пород, 1958, т. I) и свидетельствуют о 
регрессивном характере осадконакопления в это время (Шрок, 1950). 
Часто в породах отмечается повышенная ожелезненность.

По гранулометрическому составу среди пород сюнгююдинской свиты 
можно выделить: а) глинисто-песчаные алевриты, содержащие 18—48% 
алевритовых частиц (0,01—0,1 мм), до 47% глинистых (меньше 0,01 мм) 
и 9—30% песчаных (0,1—0,25 мм); б) песчаные и песчанистые глины, 
содержащие 40—80% глинистых частиц, 8—41% песчаных и 2—17% 
алевритовых и в) глинисто-алевритовые пески, содержащие 54—64% 
песчаных зерен, 10—30% алевритовых и 15—30% глинистых частиц 
(Викулова, 1957). Кривые сортировки описываемых пород несиммет
ричные или с двумя максимумами, из которых кривые с ярковыражен
ным первым максимумом характерны для песчаных пород, а со вторым 
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Рис. 17. Маломощные линзочки углей в нижней 
части разреза нижнекыстатымской 

свиты. Правый берег р. Молодо в среднем течении.

время и о ее сероводородном заражении.



— для глинисто-алеврито
вых. что указывает на уве
личение подвижности гидро
динамической среды осадко- 
накопления при формирова
нии сюнгююдинской свиты.

Вышележащий ритм начи
нается отложениями нижне- 
кыстатымской свиты, зале
гающими с перерывом на 
сюнгююдинской свите. Пере
рыв между свитами наблю
дался нами на р. Молодо, 
где округлые конкреции из
вестковых песчаников сюн
гююдинской свиты срезаны 
по неровному слабоволнис
тому контакту на-половину.
В перекрывающих песчаных 
отложениях нижне-кыста- 
тымской свиты наблюдается 
также рассеянная галька 
ожелезненных песчаников и 
алевролитов.

Нижне-кыстатымская сви
та почти нацело сложена 
уплотненными слежавшими
ся песками и лишь в верх
ней части ее разреза при
сутствует пачка переслаива
ющихся между собой рых
лых песчаников, алевроли
тов и аргиллптоподобпых глин мощностью около 6 м. Песчаные 
породы нижне-кыстатымской свиты обычно косослоистые, на поверхно
стях напластования в них присутствуют скопления обуглившегося расти
тельного детрита, а в нижней части разреза свиты — маломощные 
(до 0,2 м) линзочки углей (рис. 17). Для нижне-кыстатымской свиты 
характерно также присутствие многочисленных караваеобразных конк
реционных стяжений крепких известковистых песчаников светло-серого 
цвета до 3,5 м в поперечнике, имеющих обычно причудливую форму, 
что придает описываемым отложениям своеобразный облик, по кото
рому свита хорошо опознается в полевых условиях (рис. 18). Отложе
ния нижне-кыстатымской свиты очень бедны остатками фауны, которые 
присутствуют лишь в самой верхней части ее разреза и представлены 
немногочисленными пелециподами.

По гранулометрическому составу в песчано-алевритовых породах 
нижне-кыстатымской свиты присутствуют: а) глинисто-песчаные алев
риты, в которых содержание алевритодых частиц (0,1—0,01 мм) колеб
лется от 49 до 70%, глинистых (меньше 0,01 мм) — от 18 до 48% и 
песчаных (0,1—0,25 мм) — от 4 до 12%; б) глинисто-алевритовые пески 
с содержанием песчаных частиц 46—80%, алевритовых—16—48% и 
глинистых — до 14% и в) алевритистые пески с содержанием песчаных 
частиц 76—82%, алевритовых—18—24% и глинистых — до 2—3%. Гли
нисто-алевритовые породы по гранулометрическому составу соответст
вуют: а) глинам алевритовым, в которых содержание глинистых частиц

Рис. 18. Караваеобразные конкреционные 
стяжения известковистых песчаников ниж

не-кыстатымской свиты.
Правый берег р. Молодо у устья р. Баарка.
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Рис. 19. Характер сложения верхне-кыстатымской свиты. Правый берег р. Молодо
ниже устья р. Тит-Юрях.

составляет 74—78%, алевритовых —17—23%, песчаных — 2—25%;
б) глинам алевритистым с содержанием глинистых частиц 62—71%, 
алевритовых—27—34%, песчаных—2—5%; в) глинам алевритисто-пес- 
чаным, в которых содержание глинистых частиц колеблется от 61 до 
66%, алевритовых — от 6 до 14%, песчаных — от 20 до 33% и г) гли
нам алевритисто-песчанистым с содержанием глинистых частиц 75— 
76%, алевритовых—3—8% и песчаных—16—22% (Викулова, 1957).

Кривые сортировки отложений нижне-кыстатымской свиты характе
ризуются очень большим разнообразием (несимметричные, симметрич
ные, с двумя максимумами равными, с одним ярковыраженным макси
мумом, как первым, так и вторым), что свидетельствует о сильной под
вижности гидродинамической среды при их отложении. Все это, наряду 
с обедненностью фауной и преобладанием в разрезе косослоистых 
пород, свидетельствует о прибрежно-континентальном происхождении 
нижне-кыстатымской свиты. Мощность ее колеблется от 70 до 100 м.

Отложения верхне-кыстатымской свиты отделены от подстилающих 
отложений отчётливым волнистым контактом, обнаженным на р. Мо
лодо, у устья р. Моторчуны, на правом берегу р. Лены в 10 км выше 
устья р. Менгкере и в других местах. Свита представлена чередованием 
слоев слабосцементированных песчаников мощностью до 1 —1,5 м с 
пачками частого переслаивания маломощных (до 0,2 м) прослоев нор
мально- и волнистослоистых уплотненных песков, алевритов и аргилли
топодобных глин темно-серого и бурого цвета, мощность которых ко
леблется от 1,5 до 3 м. Песчаные слои по простиранию часто выклини
ваются (рис.» 19) и содержат в основании скопления ракушника 
толстостенных иноцерамов.

По гранулометрическому составу породы верхне-кыстатымской сви
ты примерно аналогичны породам нижне-кыстатымской свиты и отли
чаются от них преобладанием в разрезе глинисто-алевритовых разно
стей. Кривые сортировки их обычно несимметричные, максимум которых 
сдвинут как в сторону крупнозернистых, так и мелкозернистых частиц.

Из сказанного видно, что отложения верхне-кыстатымской свиты 
мощностью 40—60 м отлагались в прибрежно-морских мелководных 
условиях с большой контрастностью смены гидродинамической обста
новки, что обусловило их частую перемежаемость. По своему положе
нию они отвечают эпохе наибольшего погружения среднеюрского цикла 
осадконакопления.
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Вышележащие отложения хоронгской свиты верхнебатского возрас
та, мощность которой в районе пос. Жиганск достигает 150—180 м, 
характеризуется резким преобладанием в ее разрезе песчаных осадков 
и крупной косой слоистостью. В основании свиты присутствует мало
мощный (до 0,3 м) слой галечника. По всему разрезу свиты встречаются 
округлые конкреции до 0,6 м в диаметре и линзовидные прослои до 
0,3 м мощностью крепких известковистых песчаников. В линзовидных 
прослоях песчаников часто содержатся конкреции антраконита радиаль
но-лучистого строения, что является маркирующим признаком верхне
батских отложений в пределах северной части Предверхоянского и 
Лено-Анабарского прогибов. Интересно отметить, что конкреции изве
стковистых песчаников концентрируются в виде цепочек йдоль слоисто
сти пород, указывая тем самым на сингенетичность их образования. 
Уменьшение роли глинисто-алевритовых осадков в составе свиты сви
детельствует о начале регрессии среднеюрского цикла осадконакоп- 
ления.

По своему гранулометрическому составу породы хоронгской свиты 
аналогичны нижележащим и характеризуются преобладанием среди 
них песчано-алевролитовых осадков над глинисто-алевролитовыми, чем 
обусловлен несимметричный характер кривых сортировки, максимум 
которых сдвинут в большинстве случаев в сторону наиболее крупно
зернистых частиц.

Среднеюрский ритм заканчивается джаскойской свитой мощностью 
60—70 м. Джаскойская свита представлена мелко- и среднезернистыми 
косослоистыми обычно ожелезненными песчаниками, заключающими 
крупные караваеобразные конкреционные стяжения известковистых пес
чаников до 2,5—3 м в поперечнике. В верхней части свиты присутствуют 
пачки частого переслаивания темно-серых глин и алевритов с линзами 
углей до 15—20 м мощностью. В основании глинисто-алевритовых 
пачек обычно присутствуют линзы конгломератов, свидетельствующие 
о внутриформационных размывах при формировании свиты.

По гранулометрическому составу породы джаскойской свиты харак
теризуются значительным разнообразием. В песчано-алевритовых поро
дах количество песчаных частиц колеблется от 36 до 84%, алевритовых 
— от 12 до 40% и глинистых — от 4 до 24%. При этом, среди песчаных 
частиц часто отмечается значительное содержание (до 25%) зерен с 
размером 0,25—0,5 мм и более. В глинисто-алевритовых породах коли
чество глинистых частиц колеблется от 16 до 67%, алевритовых — от 
25 до 73% и песчаных — от 8 до 18%. Кривые сортировки описанных 
отложений резко несимметричные, максимум их сдвинут в сторону 
крупно- или мелкозернистых частиц или слабо выражен из-за примерно 
равного их содержания, что свидетельствует о сильной изменчивости 
гидродинамических условий осадконакопления в это время, связанной 
с прибрежно-континентальным характером происхождения свиты.

Формирование следующего ритма началось в конце верхнеюрской 
эпохи после значительного перерыва в осадконакоплении в послениж- 
неоксфордское время, т. к. в основании сытогинской свиты повсеместно 
присутствует выдержанный прослой конгломератов мощностью до 
0,6 м, прослеживающийся на большом расстоянии от р. Моторчуны до 
р. Буор-Аякит и севернее. Сытогинская свита имеет мощность 
140—160 м и сложена мелкозернистыми песками и алевритами с обуг
лившимся растительным детритом на поверхностях наслоения. В раз
резе свиты также присутствуют конкреционные стяжения известковис
тых песчаников с волноприбойными знаками и обломками обуглившей
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ся древесины. Для песчано-алевритовых пород свиты характерна 
крупная косая слоистость. Однако, присутствие в описываемых отложе
ниях нормально-морской фауны пелеципод и головоногих моллюсков 
свидетельствует о принадлежности их к прибрежно-морским осадкам. 
Гранулометрический состав отложений сытогинской свиты характери
зуется преобладанием среди них песчаных пород, в которых количество 
песчаных частиц обычно превышает 50%, алевритовых не превышает 
35—40%, а глинистых—12—22%. Кривые сортировки пород также 
несимметричные, максимум которых сдвинут в сторону крупнозернис
тых частиц или неясно выражен, что обусловлено значительной под
вижностью гидродинамической среды осадконакопления в это время.

После формирования сытогинской свиты море регрессировало в бо
лее северные районы и в течение валанжинского века оно достигало 
лишь бассейна р. Молодо, а южнее с начала нижнемеловой эпохи уста
новились континентальные условия осадконакопления, в которых фор
мировались угленосные отложения ынгырской свиты.

Ынгырская свита сложена в основном косослоистыми слежавшимися 
разнозернистыми песками светло-серого цвета, среди которых присут
ствуют пачки переслаивающихся между собой алевритов и аргиллито
подобных глин с прослоями углей мощностью до 20—25 м и более. 
По данным В. Я. Сычева и др. (1957 г.), в разрезе ынгырской свитьг 
насчитывается около 40 угольных пластов, из которых 14 имеют рабо
чую мощность. По всему разрезу свиты также встречаются караваеоб
разные конкреционные стяжения известковистых песчаников до 3 м и 
более в поперечнике, обогащенных растительным детритом. Породы 
часто подвержены обохриванию гидроокислами железа и приобретают 
за счет этого буроватую окраску. Мощность ынгырской свиты достигает 
420 м и более.

По своему гранулометрическому составу песчано-алевритовые по
роды ынгырской свиты аналогичны таковым сытогинской свиты. Отли
чительной особенностью ынгырской свиты от подстилающих отложений 
является более широкое развитие в ее разрезе глинисто-алевритовых 
пород, среди которых присутствуют разновидности от глинистых алев
ритов до алевритовых глин, по классификации М. Ф. Викуловой (1957). 
Характер кривых сортировки в описываемых отложениях также сви
детельствует о разнородности их гранулометрического состава, а, 
следовательно, и о плохой отсортированности, что связано с континен
тальным характером осадконакопления при формировании свиты.

Изложенные выше данные о характере отсортированности юрских и 
нижнемеловых отложений в описанном разрезе наиболее ярко вырисо
вываются при построении диаграмм полей сосредоточения нарастающих 
(кулулятивных) кривых (рис. 11). Из построенных диаграмм полей 
сосредоточения нарастающих кривых выяснилось, что в целом песчано
алевритовые породы (рис. 11а) характеризуются лучшей отсортиро- 
ванностью, чем глинисто-алевритовые (рис. 116). Коэффициенты отсорти
рованности песчано-алевритовых пород колеблются в пределах от 
1,17 до 1,65, что указывает на присутствие среди них хорошо отсорти
рованных (So меньше 1,58) и среднеотсортированных (S0 = 1,58—2,12) 
осадков, а коэффициенты несимметричности их составляют 1,42 и свиде
тельствуют о преобладании более мелкозернистых частиц в породах. 
Среди глинисто-алевритовых пород присутствуют хорошо отсортирован
ные (S0 меньше 1,58), среднеотсортированные (So = 1,58—2,121 и 
плохоотсортированные (S0 больше 2,12), т. к. коэффициенты отсорти
рованности их изменяются от 0,65 до 5,1. Коэффициенты несимметрич
ности глинисто-алевритовых пород изменяются в пределах от 0,11 до 
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0,65, что свидетельствует о преобладании в них более крупнозернистых 
частиц.

Прослеживая характер изменения коэффициентов отсортированное™ 
и несимметричности по разрезу, можно заметить, что наиболее низкие 
значения коэффициентов отсортированности (до 2), характеризующие 
лучшую отсортированное™ осадков, приурочены к отложениям нижней 
пачки среднего лейаса, к верхней части верхне-кыстатымской и к ниж
ней части хоронгской свит, к средней части сытогинской и к нижней 
половине ынгырской свит. Коэффициенты несимметричности в этих 
интервалах обычно меньше 1, что обусловлено преобладанием более 
крупнозернистых частиц в породах. В остальных частях разреза коэф
фициенты отсортированности обычно больше 2, что очевидно связано 
с преобладанием среди этих осадков глинисто-алевритовых пород, 
для которых, как уже было отмечено, характерна более худшая отсор
тированное™. Коэффициенты несимметричности в них обычно больше 1.

Рассматривая закономерности изменения гранулометрического сос
тава описываемых отложений по площади, следует отметить, что коли
чество песчаных пород в разрезе при движении с севера на юг значи
тельно увеличивается, а глинисто-алевритовых — сокращается. Такой 
характер постепенного фационального замещения морских отложений 
прибрежно-морскими и континентальными к югу и юго-западу, обуслов
ленный медленной регрессией морского бассейна в северо-восточном 
направлении, особенно хорошо наблюдается в отложениях средней и 
верхней юры, т. к. в их разрезе в южной части района (р. Моторчуна) 
количество песчано-алевритовых пород значительно больше, чем в се
верной (бассейн нижнего течения р. Молодо), а южнее, как известно 
(Вахрамеев, 1958, Пущаровский, 1960 и др.), в бассейнах р.р. Тюнг, 
Марха и др. среднеюрские отложения представлены алевритистыми и 
мелкозернистыми песками с прослоями песчанистых глин и линзами 
известковистых песчаников якутской свиты, а верхнеюрские отложения 
представлены чередованием песчаных и песчано-алевритовых пачек с 
прослоями углей чечумской серии, угленосность которой к югу возра
стает. К северу от р. Молодо среднеюрские отложения более глубоковод
ны и поэтому более трудно поддаются расчленению на свиты по лито
логическим признакам. В Лено-Оленекском районе среднеюрские отло
жения расчленены лишь на две свиты: келимярскую и чекуровскую.

Таким образом, для платформенного крыла северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба в юрское и нижнемеловое время харак
терен подвижный гидродинамический и седиментационный режим, 
обусловивший образование толщи сложно переслаивающихся пород 
песчано-алеврито-глинистого состава.

П е т р о г р а ф и я  и м и н е р а л о г и я .  Как уже отмечалось, сце
ментированные породы в описываемом разрезе образуют лишь мало
мощные прослои или конкреционные стяжения. Поэтому мы остановим
ся на описании наиболее характерных типов пород.

Песчаники в большинстве случаев мелкозернистые, содержат зна
чительную примесь (до 40% и более) алевритового и до 15—20% гли
нистого материала и поэтому относятся к глинисто-алевритовым разнос
тям. Состав песчаников преимущественно кварцево-плевошпатовый и 
лишь в отложениях тоарского яруса, сюнгююдинской, джаскойской и 
верхней части ынгырской свит преобладают полевошпатово-кварцевые 
песчаники. Кварцево-полевошпатовые песчаники обладают псаммитовой 
и алевро-псаммитовой структурой, массивной и беспорядочной тексту
рой. Основными породообразующими минералами в них являются поле-
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вые шпаты, представленные 
калиево-натриевыми поле
выми шпатами и кислыми 
плагиоклазами ряда альбит- 
олигоклаз, составляющими 
обычно 40—65% зерен и 
кварцем, составляющим 
22—40%. Остальная часть 
зерен представлена биоти
том, роговой обманкой, мо
ноклинным пироксеном и 
обломками долеритов, мета
морфических сланцев и дру
гих пород. Калиево-натрие
вые полевые шпаты обычно 
сильно пелитизированы и 
поэтому решетчатая струк
тура в них едва заметна. 
Плагиоклазы также подвер
жены сильным вторичным 

изменениям, выражающимся в их серитизации, цоизитизации или в 
другие превращения в количестве до 30—40% всех зерен. Среди об
ломков калиево-натриевые полевые шпаты обычно преобладают над 
плагиоклазами в отношении от 2:1 до 3:1. Акцессорные минералы в боль
шинстве случаев представлены гранатом, цирконом, черными рудными, 
апатитом и сфеном. Из аутигенных минералов следует отметить почти 
повсеместное присутствие пирита, сидерита, гидроокислов железа, глау
конита, шамозита, анатаз-брукита, лейкоксена, которые приурочены в ос
новном к тонкозернистым разностям. Для песчаников тоарского яруса и 
сюнгююдинской свиты характерно широкое развитие аутигенных эпидот- 
цоизита, развивающихся по кислым плагиоклазам. Цемент песчаников 
обычно базального типа преимущественно глинисто-карбонатного соста
ва микроагрегатной структуры (рис. 20), реже — карбонатный пойки- 
литовый. (рис. 21). В нижней части разреза (верхи среднего лейаса, 
тоарский ярус и сюнгююдинская свита) кроме этого присутствуют 
крустификационный и поровый типы цемента, представленные хлоритом, 
опалом и халцедоном (рис. 22).

Рис. 20. Мелкозернистый кварцево
полевошпатовый песчаник алевро-псаммитовой 

структуры. Цемент базальный с участками 
порового глинисто-карбонатного состава 

микроагрегатной структуры. Средний лейас. 
Шлиф № 2042, без анализатора. 

Увеличение 60 *.

Рис. 21. Мелкозернистый кварцево:полевошпато- 
вый песчаник с кальцитовым цементом 
базального типа пойкилитовой структуры. 

Средний лейас. Шлиф № 2043, с анализа
тором. Увеличение 60 *.

Полевошпатово-кварцевые 
песчаники имеют аналогич
ный вышеописанному состав 
и структуру цемента и отли
чаются от них преоблада
нием кварца (35—62%) над 
полевыми шпатами (24— 
38%). Особо следует отме
тить песчаники джаскойской 
свиты, содержание кварца в 
которых достигает 80—85%, 
а цемент представлен буры
ми гидроокислами железа, 
выполняющими пространст
ва между зернами, разъе
дающими их (рис. 23).

Карбонатные породы в 
описываемом разрезе, кроме
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Рис. 22. Мелкозернистый песчаник алевро- 
псаммитовой структуры. Цемент опаловый 

базального типа с участками крустификационного, 
представленного халцедоном 

и шамозитом. Нижний аалеи. Шлиф № 2056, 
с анализатором. Увеличение 60*.

известковистых песчаников, 
представлены также песча
нистыми известняками, в ко
торых кальцит занимает не 
менее 60—65% состава, и из
вестняками. Известняки ха
рактерны для .отложений 
верхней пачки среднего ле
йаса, тоарского яруса и хо- 
ронгской свиты и обладают 
обычно криптокристалличе
ской пелитоморфной струк
турой основной массы, в ко
торых почти всегда содер
жится примесь глинистого 
вещества. Нередко встре
чается также и пойкилито- 
вая структура кальцита, что 
характерно в основном для 
известковистых песчаников.
В карбонатных породах ча
сто присутствуют округлые включения аутигенного глауконита светло- 
и изумрудно-зеленого цвета с характерным мозаичным, и агрегатным по
гасанием и низким двупреломлением. В конкрециях антраконита хоронг- 
ской свиты и в обломках известняков в конгломератах основания сыто- 
гинской свиты присутствуют включения фосфорита, количество которого 
иногда достигает до 35—40 %! состава породы.

Алевролиты и аргиллиты характеризуются пелитоморфной структу
рой основной глинистой массы, в которой в значительном количестве 
(до 60%) присутствует примесь алевритового материала и поэтому по 
своему составу породы изменяются от алевролитов до алевро-пелитов 
и пелитолитов. Текстура алевролитов и аргиллитов обычно тонко-полос
чатая, близкая к сланцеватой, обусловленная чередованием слойков 
различной зернистости. Минералогический состав терригенной части 
описываемых пород аналогичен песчаникам. Следует лишь отметить 
более сильную измененность полевых шпатов и повышение за счёт 
этого содержания зерен 
кварца до 45—65%.

Минералогический сос
тав юрских и нижнемеловых 
отложений рассматриваемо
го разреза довольно однооб
разен. Весь комплекс мине
ралов разделяется на две ос
новные группы: а) терриген- 
ные и б) аутигенные. Во вто
рой группе присутствуют 
также и вторичные минера
лы, встречающиеся обычно 
редко.

Терригенные минералы 
слагают основную массу по-

Рис. 23. Полевошпатово-кварцевый мелкозернистый 
песчаник джаскойской свиты с цемен

том типа разъедания вторичного происхождения, 
представленным бурыми гидроокис-

рОд и Представлены преиму- лами железа. Шлиф № 67-а, без анализатора. 
Щественно минералами лег- Увеличение 40 *.
Кой фракции. Содержание 
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тяжелой фракции незначительное и обычно не превышает 1 —1,5%.
В составе легкой фракции основными минералами являются кварц, 

содержание которого колеблется от 20—30 до 40—65% и более и поле
вые шпаты, содержание которых обычно больше, чем кварца и состав
ляет 40—50%, снижаясь в породах тоарского яруса, сюнгююдинской и 
джаскойской свит до 15—30% и менее. В меньшем количестве (до 
5—8%) встречается мусковит и в единичных случаях — биотит.

Обломки кварца угловатые, реже окатанные, прозрачные или мут
новатые, иногда на поверхности более крупных обломков кварца замет
на штриховка. В глинисто-алевритовых породах содержание кварца 
обычно преобладает над количеством полевых шпатов.

Полевые шпаты, несмотря на их частое преобладание в породах, 
подвержены сильным вторичным изменениям, часто замещаясь цоизитом 
или превращаясь в неопределимые агрегаты за счёт ооссюритизации в 
количестве до 40—50%. Наиболее характерны измененные полевые 
шпаты для тонкозернистых пород верхов среднего лейаса, тоарского 
яруса, сюнгююдинской, джаскойской и верхней части ынгырской свит.

Содержание калиево-натриевых полевых шпатов, представленных1 
обычно микроклином и плагиоклазов, представленных, в основном, 
кислыми разностями типа олигоклаз-альбит, реже — андезином, при
мерно одинаковое и лишь в нижней части разреза (нижняя юра и 
сюнгююдинская свита) преобладают калиево-натриевые полевые шпаты.

Кроме отмеченных минералов в составе терригенной части легкой 
фракции пород обычно в незначительном количестве (до 10—12%) 
присутствуют угловатые или слабоокатанные обломки и гальки темно
бурых кремней, долеритов, туфов, окремненных битуминозных пород, 
известняков, диоритов, сиенитов, метаморфических и других пород, 
участвующих в сложении более древних толщ прилегающих районов 
Сибирской платформы.

В составе терригенной части тяжелой фракции описываемых отло
жений присутствуют: черные рудные минералы, гранат, циркон, тур
малин, роговая обманка, апатит, сфен, занимающие до 90% ее состава 
и среди которых обычно до 30—40% занимают рудные минералы.

Гранат присутствует примерно в равном количестве в алевритовой 
и песчаной фракциях в виде неокатанных и угловатых зерен розового 
или красноватого цвета.

Циркон встречается в виде угловато-окатанных зерен удлиненно
призматической формы желтоватого цвета или бесцветных.

Для турмалина характерны обычно короткие, редко — удлиненные 
призматические кристаллы и неправильно-угловатые обломки кристал
лов коричневатого и грязно-зеленого цвета, плеохроирующие до розо
вого или желтого цвета.

В меньшем количестве присутствуют в различных частях разреза 
среди терригенных минералов: кианит, рутил, пироксены, ставролит, 
биотит, корунд, тремолит, топаз и минералы, большая часть которых 
имеет скорее всего аутигенное происхождение: эпидот-цоизит, брукит и 
анатаз.

В распределении терригенных минералов тяжелой фракции по 
разрезу имеются некоторые различия, которые могут облегчить кор
реляцию отдельных разрезов юрских и нижнемеловых отложении 
(рис. 1). Так, например, для нижней части разреза, т. е. для отложений 
среднего лейаса и тоарского яруса характерно присутствие таких тя
желых минералов, как корунд, кианит, ставролит, топаз и рутил, кото
рые в более молодых отложениях в большинстве случаев отсутствуют. 
В отличие от этого, апатит появляется лишь в отложениях нижне-кыста- 
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тымской свиты и прослеживается до верхов разреза. Характерным 
коррелирующим признаком является факт значительного увеличения 
содержания (до 8% и более) граната в отложениях хоронгской, джа- 
скойской и сытогинской свит. В основании последней, по данным геоло
гической съемки (Леонов и др., 1959 г.), в конгломератах установлено 
также присутствие кристаллов алмаза.

Наибольшие содержания таких минералов как черные рудные 
(15—25%), гранат (9—15%), циркон (6—10%),, сфен (6—12%), анатаз 
(до 6%), брукит (до 5%) и эпидот-цоизит (до 15%) приурочены к от
ложениям нижней юры, сюнгююдинской и джаскойской свит. Для сред
неюрских и нижнемеловых отложений характерно повышенное содер
жание апатита (8—15%), роговой обманки (15—32%), диопсида 
(5—8%) и биотита (до 35%). Такой характер распределения тяжелых 
минералов по разрезу свидетельствует о том, что в конце нижней юры 
и в начале верхнеюрской эпохи происходило значительное усиление 
интенсивности процессов химического выветривания.

Из аутигенных и, возможно, вторичных минералов юрских и ниж
немеловых отложений следует отметить частое присутствие в породах 
лейкоксена, анатаз-брукита, эпидот-цоизита, пирита, марказита, сиде
рита, кальцита, глауконита, шамозита и, отчасти, железисто-карбонат
ных агрегатов и доломита.

Пирит и марказит больше всего присутствуют в количестве до 18% 
в породах верхней пачки среднего лейаса и, особенно,— тоарского яру
са и сюнгююдинской свиты в виде мелких округлых конкреций или 
мелких зерен и порошковатых агрегатов. Часто они обрастают зерна 
минералов легкой фракции.

Сидерит встречается главным образом в песчаниках нижней юры в 
виде неправильных тонкозернистых агрегатов бурого цвета.

Лейкоксен также присутствует в виде неправильной формы непроз
рачных агрегатов,_имеющих хлопьевидный облик в отраженном свете.

В распределении аутигенных минералов по разрезу также намеча
ются определенные закономерности (рис. I). Пирит, марказит, сидерит, 
шамозит и лейкоксен наиболее характерны для отложений тоарского 
яруса и сюнгююдинской свиты, в которых они достигают 90% состава 
тяжелой фракции. Для отложений джаскойской свиты наиболее харак
терны гидроокислы железа красно-бурого цвета, почти нацело сла
гающие в отдельных случаях тяжелую фракцию. Эпидот-цоизит также 
наиболее характерны для нижнеюрских отложений. В остальных частях 
разреза содержание аутигенных минералов обычно не превышает 
35—40% и лишь местами достигает 65—70%. Характерно также, что 
глауконит встречается в отложениях нижней и средней юры за исклю
чением нижне-кыстатымской свиты, свидетельствуя о морском проис
хождении этих осадков (Казаков, 1957).

Отмеченные особенности распределения аутигенных минералов в 
разрезе еще раз подтверждают вывод о том, что во время формирова
ния отложений тоарского яруса, сюнгююдинской и джаскойской свит 
интенсивность эрозионных процессов значительно снизилась и накапли
вающиеся осадки продолжительное время находились в зоне диагенеза. 
При этом, при накоплении осадков нижней и средней юры преобладали 
восстановительные гидрохимические условия, а верхнеюрских и нижне
меловых— окислительные и, частично, нейтральные (Страхов, 1960, 
Теодорович, 1958).

Прослеживая характер изменения состава глинистых минералов в 
описываемом разрезе по данным окрашивания, следует отметить, что 
несмотря на их смешанный состав в целом, преобладание гидрослюди
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стых минералов обычно отмечается в отложениях среднего лейаса и 
средней юры, начиная с нижне-кыстатымской свиты. В породах тоар- 
ского яруса и сюнгююдинской свиты отмечается преобладание монтмо
риллонита и присутствие каолинита, а для пород джаскойской свиты 
характерно преобладание минералов группы каолинита и монтморил
лонита. В отложениях сытогинской и нижней части ынгырской свит 
преобладают гидрослюдистые минералы, а в верхней части ынгырской 
свиты отмечается присутствие монтмориллонита.

Изучение ориентированных агрегатов глинистых минералов показа
ло, что для них характерно повышенное двупреломление в желтоватых 
тонах и содержание расщепленных чешуек гидратизированного биотита 
и хлорита зеленовато-бурого цвета. Судя по показателям преломления: 
Ng = 1,554—1,561; Np = 1,542—1,549, среди них преобладают гидро
слюдистые минералы. Преобладание минералов группы монтморилло
нита фиксируется по снижению двупреломления и показателей прелом
ления: Ng до 1,551 и Np до 1,538. Для минералов каолинитовой группы 
характерно наличие буроватых оттенков, низкого двупреломления и 
более высоких показателей преломления: Ng = 1,561 —1,564 и Np до 
1,561. Вполне очевидно, что такие колебания показателей преломления 
глинистых минералов обусловлены смешанным составом глинистых 
минералов. Форма чешуек глинистых минералов обычно удлиненная, 
размеры их в большинстве случаев колеблются от 0,01 до 0,005 мм и 
лишь редко снижаются до 0,001 мм.

Количество карбонатов в описываемых отложениях обычно невысо
кое и не превышает 45—60% и лишь в отложениях тоарского яруса, 
сюнгююдинской и хоронгской свит увеличивается до 90% и более, что 
характерно для прослоев песчанистых известняков и известковистых 
песчаников.

В распределении редких элементов по разрезу юрских и нижнеме
ловых отложений также намечаются некоторые закономерности. Для 
отложений среднего лейаса, тоарского яруса и сюнгююдинской свиты 
характерно высокое содержание циркония, никеля, марганца (до 1%), 
хрома, титана и ванадия (0,1—0,01%). В меньшем количестве 
(0,01—0,001%) присутствуют стронций, кобальт и ванадий. В отложе
ниях средней юры отмечается повышенное содержание (до 1%) ко
бальта, а в основании сытогинской свиты снова наблюдается увеличе
ние содержания элементов, характерных для нижней юры. В остальных 
частях разреза содержание редких элементов обычно не превышает 
0,01—0,001 % и распределение их не поддается каким-либо закономер
ностям.

Верхнемеловые отложения. Как уже отмечалось в предыдущей гла
ве, верхнемеловые отложения в Жиганском районе представлены лишь 
своей нижней частью — аграфеновской подсвитой тимердяхской свиты 
вилюйской серии. Недостаточное изучение этих отложений, проведенное 
нами в одном обнажении на острове Аграфены, не позволяет детально 
остановиться на описании их литологии. Поэтому, мы воспользуемся 
данными В. А. Вахрамеева (1958), Ю. М. Пущаровского (1960) и 

А.Г. Коссовской и др. (1960), проводивших изучение этих отложений 
более детально.

С т р о е н и е  р а з р е з а .  Аграфеновская подсвита в описываемом 
районе представлена разнозернистыми неотсортированными ожелезнен- 
ными косослоистыми уплотненными песками и слабосцементированны- 
ми песчаниками белесовато-серого и буровато-коричневого цвета, т е с 
тами в песчаниках присутствуют линзы серых песчанистых глин и алев
ритов, достигающие 5 м мощностью или маломощные и короткие, до 
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Рис. 24. Сводный литолого-сгратиграфический разрез верхне палеозойских и мезозойских отложений пригеосинклиналшшго крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба.
1 — пески и песчаники массивные; 2 — пески и песчаники косослоистые; 3 — конгломераты; 4 — конкреционные стяжения нзвестковистых песчаников и песчанистых известняков; 5 — прослои углей; 6 — аргиллиты; 7 — алевролиты и алевриты; 8 — известняки; 9 — прибрежно-морские осадки 
мелкой части шельфа; 10 — нормально-морские осадки глубокой части шельфа; / / — прибрежно-континентальные п континентальные осадки; 12 — кремнистость; 1 3 — оолиты окислов железа; 14 — глауконит; 75 — доломит; /6  — шамозит; 77 — цеолиты; 18 — сидерит; 79 — пирит

20 — гипс; 27.— битуминозность; 22 — фосфоритоносность.



]—3 м в длину, представляющие собой заполнения вымоин в песках. 
Широко распространены галька и неокатанные обломки алевролитов 
и песчаников, образующие иногда мелкие линзы. Среди песков рас
сеяны обломки обугленных стволов деревьев, образующие местами 
неправильные скопления. Отдельные пачки и невыдержанные прослои 
песков содержат значительное количество растительного мусора, обычно 
распределяющегося по поверхностям наслоения и подчёркивая тем 
самым косую слоистость пород. По всему разрезу присутствуют конк-. 
реционные стяжения сидерита и сидеритизированных алевролитов и 
песчаников уплощенной формы до 0,5 м в поперечнике.

П е т р о г р а ф и я  и м и н е р а л о г и я .  Согласно исследованиям 
А. Г. Коссовской, В. Д. Шутова и В. Г1. Муравьева (1960), среди пес
чаников верхнего мела по характеру цементации выделяются разновид
ности с глинистым, опаловым и железистым типами цемента.

В составе обломочной части песчаников преобладает квари 
(45—80%), калиево-натриевые полевые шпаты содержался в значитель
но меньшем количестве (до 25—30%). Остальная часть зерен представ
лена кислым плагиоклазом (0—4%) и обломками пород (до 5%). 
В тяжелой фракции описываемых пород основными минералами явля
ются: ильменит, гранат, циркон, дистен и ставролит. В глинистой массе 
цемента преобладают каолинит и гидратизированные слюды.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что накоплению 
верхнемеловых пород предшествовала эпоха широкого развития про
цессов химического выветривания, чему не противоречит также нали
чие перерыва в осадконакоплении между нижне- и верхнемеловыми 
отложениями в описываемом районе.

ПРИГЕОСИНКЛИНАЛЬНОЕ КРЫЛО ПРОГИБА

Переходя к характеристике разреза верхнепалеозойских и мезозой
ских отложений пригеосинклинального крыла северной части Предвер- 
хоянского краевого прогиба, следует сказать, что большие мощности 
осадков не позволяют останавливаться на литологическом описании 
каждого стратиграфического горизонта с такой детальностью, как это 
делалось при описании разреза платформенного крыла прогиба. В то 
же время, сильная сцементированность пород, а порой и их значитель
ная метаморфизация, ограничивают применение разнообразных мето
дов литологических исследований при их изучении и, в частности, почти 
полную невозможность применения к ним гранулометрического анализа, 
играющего большую роль при изучении рыхлых и слабосцементирован- 
ных пород. Поэтому, при описании разреза основное внимание уделено 
характеристике петрографо-минералогического состава пород с описа
нием основных особенностей строения разрезов отдельных стратиграфи
ческих подразделений и наиболее характерных структурно-текстурных 
особенностей пород, участвующих в их сложении (рис. 24).

Нужно отметить также, что в описываемом разрезе очень хорошо вы
держиваются установленные в разрезе верхнего палеозоя и мезозоя 
Западного Верхоянья А. Г. Коссовской и В. Д. Шутовым (Коссовская, 
Шутов, 1955 а, б; Шутов, 1958). Методы изучения осадочных пород, 
1957, т. I) зоны эпигенеза и раннего метаморфизма снизу вверх: 1) зона 
кварцево-регенерационного и слюдистого цемента, охватывающая осад
ки нижней перми и более древние; 2) зона кварцитовидных структур, 
характерная для пород верхней перми, триаса и нижней и средней 
юры; 3) зона хлоритового и хлоритово-кварцевого цемента верхней юры 
и нижнего мела и 4) зона глинистого цемента, распространенная в
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породах верхов нижнего мела и в верхнемеловых осадках. Как извест
но, выделение отмеченных зон сыграло большую роль в изучении верх
непалеозойских и мезозойских отложений Верхоянья. Однако, при про
ведении литолого-формационного анализа необходимо учитывать не 
только стадии эпигенетических преобразований пород в разрезе, но 
и общий характер изменения их петрографо-минералогического и веще
ственного состава.

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Ввиду того, что верхнепалеозойские отложения западного крыла 
Северно-Верхоянского мегантиклинория представлены мощной толщей 
осадков и нижняя часть разреза ( атырдахская свита) нами изучена 
недостаточно из-за ее слабой обнаженности, а вышележащие отложе
ния по литологическим признакам более детальному расчленению чем 
свиты не поддаются, мы рассматриваем их совместно.

Строение разреза. Верхнепалеозойские отложения описываемого 
района начинаются атырдахской свитой среднекаменноугольного воз
раста, залегающей с угловым несогласием и стратиграфическим пере
рывом на отложениях нижнего карбона. Наиболее полно разрез атыр
дахской свиты представлен в бассейне р. Джарджан, где она, по дан
ным А. Н. Наумова (1959), достигает мощности 1200 м. В этом районе 
атырдахская свита сложена косо- и волнистослоистыми разнозернисты
ми светло-серыми и зеленовато-серыми песчаниками с подчиненными 
прослоями алевролитов и аргиллитов. На долю песчаников в разрезе 
свиты приходится не менее 80%, а на долю алевролитов и аргиллитов 
—15—20% ее состава. Характерной особенностью свиты является нали
чие волнистой слоистости в песчаниках, обусловленной частым нало
жением друг на друга волноприбойных знаков ряби, а также присут
ствие среди них линзовидных прослоев внутриформационных конгло
мератов мощностью до 0,8 м и мелких линзочек каменных углей до 
0,2 м мощностью. Отмеченные особенности строения разреза атырдах
ской свиты в бассейне р. Джарджан сохраняются и в одновозрастных 
образованиях более южных районов, в бассейнах р.р. Менгкере, Собо- 
пол, Бегиджан и южнее и свидетельствуют о мелководном и, частично 
— прибрежно-континентальном происхождении этих осадков.

На западном склоне Северного Хараулаха строение разреза атырдах
ской свиты аналогично вышеописанному. Следует лишь отметить мень
шую мощность (350 м) свиты и увеличение количества и мощности (до 
2 м) прослоев алевролитов и аргиллитов, слагающих здесь до 50% ее 
разреза, а также отсутствие линзочек каменного угля и присутствие 
маломощных (до 0,6 м) прослоев известняков и конкреционных стяже
ний известковистых песчаников. Все это, наряду с преобладанием нор
мальнослоистых пород в разрезе атырдахской свиты, указывает на 
образование осадков в более глубоководных условиях.

Вышележащие, отложения тиксинской свиты согласно, но по резко
му контакту перекрывают атырдахскую свиту, что наряду с отсутствием 
фауны и увеличением мономинеральности пород в верхней части атыр
дахской свиты не исключает возможности существования перерыва 
между свитами.

Тиксинская свита представлена мощной толщей глинисто-алевроли- 
товых пород, среди которых присутствуют маломощные прослои мелко
зернистых песчаников. В целом на долю алевролитов и аргиллитов 
приходится 80—85% состава свиты и лишь 15—20% ее разреза состав
ляют песчаники, приуроченные в основном к верхней части свитьк 
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Мощность тиксинской свиты и одновозрастных с ней отложений южной 
части хребта Орулган изменяется от 850 м в низовьях р. Лены до 
1800—2000 м на западном склоне хребта Орулган и до 2350—2500 м 
в центральной части и на восточном склоне Северного Верхоянья. Для 
описываемых отложений характерна ясновыраженная флишоидная рит
мичность, почти повсеместное развитие кливажа и сильная обогащен- 
ность пиритом.

Согласно определению Н. Б. Вассоевича (Вассоевич, 1948, 1951),
флиш представляет собой относительно (1) мощную серию (2) осадоч
ных образований, характеризующуюся (3) регулярным чередованием 
по меньшей мере двух, обычно же трех (реже четырех—пяти) основных 
литологически разновидных слоев, всегда содержащих хотя бы по од
ному представителю (4) двух главных гранулометрических кластически- 
зернистых (фанеромерных) и незернистых (криптомерных) пород (5) 
независимо от их вещественного состава, образующих закономерные 
парагенетические сочетания (6) — простые ритмы (7), обычно прогрес
сивные гемициклы (8), как правило измеряющиеся сантиметрами и 
дециметрами. Флишевые породы бедны (9) цельными остатками фауны 
и флоры (или вовсе лишены их), но (10) содержат, иногда в изобилии, 
фукоиды (или) и гиероглифы. Только при наличии всех указанных 
признаков можно говорить о принадлежности изучаемой серии осадков 
к флишевой генерации.

Как показало изучение разреза тиксинской (хоптинской) свиты в 
бассейне р. Хопто-Юрях (бассейн р. Х'ара-Улах), проведенное в 1956 г. 
А. В. Виноградовым и В. С. Аплоновым, описываемые отложения впол
не можно отнести к флишевым. В этом разрезе в составе тиксинской 
свиты по литологическим признакам выделяется четыре толщи (снизу 
вверх).

1). Мощная толща ритмично переслаивающихся мелкозернистых 
полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов, состоящая из трех 
пачек.

а ) . Нижняя пачка, мощностью 320 м, представлена темно-серыми 
тонкорассланцованными алевролитами с прослоями серых мелкозернис
тых полимиктовых песчаников. В нижней части пачки мощность про
слоев песчаников составляет 1,5—2,5 м, которые чередуются с алевро
литами через 3,5—5 м. В верхней части пачки мощность песчаных 
прослоев уменьшается до 0,5—1 м, а алевролитов увеличивается до 
20—30 м.

Для описываемой пачки характерно чередование мелких ритмов 
мощностью от 0,3—0,5 до 6—7 м. В основании каждого ритма присут
ствуют среднезернистые песчаники, залегающие с размывом на ниже
лежащем ритме, которые вверх по разрезу сменяются более мелкозер
нистыми разностями. Для песчаников характерна косая слоистость. 
Средняя часть ритмов представлена частым чередованием песчаников 
и алевролитов, переходы между которыми постепенные. Количество 
алевролитов вверх по разрезу увеличивается. Верхняя часть каждого 
ритма нацело слагается тонкозернистыми алевролитами темно-серого, 
почти черного цвета.

б) . Средняя пачка имеет мощность 460 м и сложена почти нацело 
алевролитами темно-серого цвета. В основании пачки присутствуют 
редкие прослои мелкозернистых песчаников мощностью в 0,3—0,5 м, 
повторяющиеся через 0,2—0,3 м. Для пачки характерно наличие мелких 
ритмов мощностью до 0,2 м, сложенных тонким чередованием песчани
ков и алевролитов.

в ) . Верхняя пачка мощностью 370 м представлена темно-серыми
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алевролитами с прослоями чёрных аргиллитов мощностью в 3—5 м, 
повторяющимися через 40—50 м, количество которых вверх по разрезу 
увеличивается. Песчаники в составе пачки занимают резко подчинен
ное положение, образуя прослои в 1—3 см мощностью.

Для описанной толщи в целом характерно уменьшение в ее составе 
вверх по разрезу количества и мощности прослоев песчаников и увели
чение алевролитов и аргиллитов. Другой особенностью толщи, позво
ляющей отнести ее к флишу, является наличие в ее разрезе ритмов не
скольких порядков. На фоне крупных ритмов, мощностью в 40—50 м, 
наблюдаются ритмы второго порядка, мощностью по 7—10 м, среди 
которых выделяются более мелкие ритмы, мощностью в 1,5—2 м и т. д. 
Суммарная мощность толщи достигает 1100—1200 м.

2) . Вышележащая толща сложена, в основном, темно-серыми алев
ролитами, интенсивно разбитыми трещинами кливажа на мелкие об
ломки брусчатой формы. В основании толщи присутствует слой мас
сивных серых мелкозернистых полимиктовых песчаников мощностью 
в 5 м. В основании слоя песчаников отмечена аутигенная брекчия, 
сложенная плоско-угловатыми обломками темно-серых алевролитов до 
1—3 см в поперечнике. Выше по разрезу среди алевролитов наблюда
ются редкие прослои песчаников до 3—4 см мощностью. Верхняя 
половина толщи представлена чередованием пачек алевролитов мощ
ностью по 40—50 м с черными аргиллитами, слагающими прослои 
мощностью в 5—7 м и содержащими многочисленные вкрапления крис
таллов пирита до 3—5 мм в поперечнике. Мощность описанной толщи 
составляет 300—350 м.

3) . Третья толща достигает мощности 800—820 м и характеризуется 
преобладанием алевролитов, содержащих прослои песчаников мощ
ностью в 0,5—1 м через интервалы 40—50 м в нижней части разреза и 
частым переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов — в 
верхней. В верхней части толщи аргиллиты слагают прослои мощно
стью до 3—5 м через интервалы в 30—40, а количество и мощность 
песчаных прослоев резко сокращается.

4) . Завершается разрез тиксинской свиты толщей ритмично пере
слаивающихся темно-серых алевролитов и мелкозернистых серых пес
чаников. В основании каждого ритма находятся наиболее мощные 
(до 1—2 м) слои песчаников, которые выше по разрезу сменяются 
пачкой частого переслаивания песчаников и алевролитов мощностью до 
10—15 м. Внутри этих пачек количество алевролитов вверх по разрезу 
увеличивается и в кровле они занимают доминирующее положение. Для 
алевролитов характерен интенсивный кливаж и густая импрегнация пи
ритом. Мощность толщи составляет 150—160 м.

Таким образом, каждая из описанных толщ и пачек представляют 
собой крупные седиментационные ритмы. Мощность тиксинской свиты 
в описанном разрезе составляет 2360—2530 м.

Формирование отложений тиксинской свиты, имеющих флишевый 
характер сложения, очевидно происходило в условиях интенсивного не
компенсированного прогибания Верхоянской геосинклинали и при этом 
основное влияние на сортировку обломочного материала оказывали 
подводные течения и суспензионные потоки (Гарецкий, Яншин, 1960), 
обусловившие преобладание в ее разрезе глинистых осадков.

Примерно такой же характер сложения имеют возрастные аналоги 
тиксинской свиты в Орулганском хребте. Следует лишь отметить уве
личение роли песчаников в их разрезе на западном склоне хребта 
Орулган до 25—30% и уменьшение до 70—75% алевролитов и аргилли
тов. Поэтому мы сочли возможным отнести отложения тиксинской 
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свиты Хараулахских гор к типу алевролито-глинистого флиша, а одно
возрастные с ней отложения хребта Орулган — к типу песчано-алевро- 
литового флиша,

Тиксинская свита без следов несогласия перекрыта верхоянской 
свитой. Наиболее полно разрез верхоянской свиты нами изучен в бас
сейне р. Джарджан, в низовьях р. Лены к северу от острова Тит-ары, 
а верхняя часть ее — в бассейне р. Чубукулах, на мысе Чекуровском 
и на западном крыле Булкурской антиклинали.

В низовьях р. Лены, где впервые была выделена верхоянская свита 
в 1952 г. А. А. Межвилком, она представлена чередованием пачек мощ
ностью 50—150 м, сложенных часто переслаивающимися между собой 
светло-серыми разнозернистыми песчаниками и темно-серыми алевро
литами. В основании свиты в пачке песчаников, содержащих мало
мощные прослои алевролитов, присутствует маломощный (до 0,3 м) 
прослой мелкогалечниковых конгломератов, свидетельствующий о не
значительном перерыве между тиксинской и верхоянской свитами. 
В разрезе верхоянской свиты преобладают алевролиты и аргиллиты, 
составляющие 65—70% ее состава, а песчаники играют подчиненную 
роль, занимая 30—35% состава свиты. По характеру литологии в раз
резе верхоянской свиты низовьев р. Лены выделяется три толщи.

1) . Нижняя толща мощностью около 100 м представлена преиму
щественно серыми и темно-серыми разнозернистыми полимиктовыми 
песчаниками с подчиненным количеством прослоев темно-серых алевро
литов мощностью до 1,5 м, встречающихся через интервалы в 3—5 м.

2) . Средняя толща имеет мощность около 800 м и сложена пере
слаиванием пачек алевролитов и аргиллитов мощностью по 60—100 м, 
среди которых присутствуют прослои светло-серых мелкозернистых пес
чаников мощностью до 0,8 м, содержащих включения гальки песчаников 
и алевролитов, придающих иногда песчаникам конгломератовидный 
облик. Заканчивается толща пачкой аргиллитов и алевролитов мощ
ностью 200 м, содержащих маломощные (0,3—0,4 м) прослои песчани
ков. В строении толщи наблюдается ритмичность нормального (транс
грессивного) ряда, т. е. в основании каждого ритма, имеющих мощности 
по 40—80 м преобладают песчаники, которые вверх по разрезу сменя
ются переслаиванием песчаников и алевролитов, а еще выше — алев
ролитов и аргиллитов с редкими и маломощными прослоями песчаников.

3) . Верхняя толща начинается пачкой тонкоплитчатых оскольчатых 
аргиллитов темно-серого цвета мощностью 35—40 м. Основанием для 
выделения верхней толщи явилось то обстоятельство, что на западных 
крыльях Булкурской и Чекуровской антиклиналей и в низовьях р. Чу
букулах разрез пермских отложений начинается именно с этой пачки 
мелкооскольчатых темно-серых аргиллитов, содержащих маломощные 
(3—5 см) прослоев алевролитов и песчаников, залегающей без следов 
несогласия на карбонатных породах нижнего палеозоя. Благодаря спе
цифичности своего сложения, аргиллитовая пачка очень легко опозна
ется в обнажениях. В низовьях р. Чубукулах ока выступает в ядрах 
мелких антиклинальных складок (рис. 25), обычно наклоненных или 
слабо опрокинутых к западу.

Интересно отметить, что в разрезах, где верхоянская свита пред-- 
ставлена лишь своей верхней частью и разрез ее начинается аргилли
товой пачкой, залегающей без следов углового несогласия на нижнем 
палеозое, создается впечатление «обратного» характера ритмичности 
пермских отложений и поэтому для построения окончательных выводов 
в таких случаях следует принимать во внимание характер строения 
более полных разрезов свиты.
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Рис. 25. Характер сложения аргиллитовой пачки, залегающей в основании верхней 
толщи верхоянской свиты, выходящей на поверхность в ядрах мелких антиклиналей. 

На снимке одна из таких складок в низовьях р. Чубукулах, левый берег.

Вышележащая часть разреза толщи мощностью 450 м представлена 
ритмичным чередованием выдержанных прослоев светло-серых средне- 
и мелкозернистых песчаников и темно-серых алевролитов и аргиллитов. 
Мощность отдельных ритмов колеблется от 1,5—2 до 3,5—5 м. В осно
вании каждого ритма залегает слой светло-серых песчаников мощностью 
до 0,5 м. Выше следует частое чередование песчаников и алевролитов, 
отдельные прослои которых имеют мощность от нескольких сантимет
ров до 0,2 м. Верхние части ритмов сложены главным образом алев
ролитами с прослоями аргиллитов. Часто наблюдается выпадение из 
разреза верхней части ритмов.

В разрезе верхней толщи снизу вверх количество прослоев аргилли
тов и алевролитов постепенно сокращается, а песчаников увеличивает
ся, что очевидно связано с начавшимся обмелением морского бассейна.

Рис. 26. Ритмичный характер сложения верхней части верхоянской свиты. Устье
р. Чубукулах, правый берег.
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Благодаря четко выражен
ной ритмичности и выдер
жанности аргиллитовой пач
ки по простиранию, верхняя 
толща верхоянской свиты на 
западном склоне Хараулах- 
ских гор прослеживается по 
простиранию (рис. 26).

В верхней части толщи 
присутствуют эллипсовид
ные конкреции известковис- 
тых аргиллитов до 0,5 м 
в поперечнике, располагаю
щиеся вдоль напластования 
пород, отчего создается спе
цифический «комковатый» 
облик сложения слоев в ме
стах скопления конкреций.
Песчано-алевролитовые по
роды, заключающие извест
ковые конкреции, обычно об
ладают косо- и волнистосло
истой текстурой, загрязнены 
углистым и глинистым мате
риалом (рис. 27), что гово
рит об образовании их в при
брежно-морских условиях.

Верхнюю границу вер
хоянской свиты в описывае
мом разрезе мы проводим по 
подошве слоя светло-серых 
преимущественно кварцевых 
песчаников мощностью в
Юм, содержащих линзовидные прослои мелкогалечниковых конгломе-

Рис. 27. Волнисто-косослоистый, комковатый 
облик сложения песчано-алевролитовых 

пород верхней части разреза верхоянской свиты 
в местах скопления конкреций извест- 

ковистых аргиллитов.

ратов до 0,3—0,6 м мощностью, т. е. на 85—90 м выше, чем она была 
проведена А. А. Межвилком. Суммарная мощность верхоянской свиты 
в разрезе низовьев р. Лены около 1500 м. Южнее верхоянская свита 
представлена лишь верхней толщей, которая на правобережье р. Лены 
против острова Тит-Ары имеет мощность 280—300 м, на западном кры
ле Булкурской антиклинали и на мысе Чекуровском —50—60 м и в бас
сейне р. Чубукулах (нижнее течение) —220 м.

В пределах западного склона хребта Орулган одновозрастные с 
верхоянской свитой отложения имеют аналогичный характер сложения. 
Характерно отметить, что здесь также присутствует толща глинистых 
осадков, представленная эчийской свитой, ниже и выше которой наблю
дается ритмичное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Мощность описываемых отложений на западном склоне хребта Орулган 
достигает 1600—1700 м, а к востоку увеличивается до 1800—2200 м.

Разрез верхнего палеозоя описываемого района венчается харау- 
лахской свитой преимущественно верхнепермского возраста. Как уже 
отмечалось, присутствие в основании хараулахской свиты слоя мелко
зернистых преимущественно кварцевых песчаников с линзами мелко
галечниковых конгломератов позволяет предполагать существование 
значительного перерыва в осадконакоплении между верхоянской и ха
раулахской свитами.
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В изученных нами разрезах в низовьях р. Лены и в бассейнах 
р.р. Чубукулах и Джарджан хараулахская свита представлена чередо
ванием пачек мощностью от 10—20 до 40—50 м, сложенных массивны
ми и косослоистыми разнозернистыми песчаниками с подчиненным ко
личеством прослоев темно-серых алевролитов мощностью до 0,2—0,3 м 
или тонким чередованием прослоев мощностью до 0,1--0,2 м песчани
ков, алевролитов и аргиллитов, в которых песчаники занимают подчи
ненное положение. Такие пачки образуют вполне законченные ритмы, 
мощность которых, в зависимости от мощностей слагающих их пачек, 
колеблется от 20—30 до 120—150 м и более. Благодаря четко выра
женной ритмичности в отложениях хараулахской свиты и наличию 
более или менее резкой смены между различными гранулометрически
ми разновидностями пород, слагающих крупные пачки, хараулахская 
свита довольно хорошо отличается в естественных обнажениях от 
подстилающих и перекрывающих ее образований (рис. 28). Из-за раз
личной крепости песчаных и глинисто-алевролитовых пород и значи
тельной мощности литологически разнородных пачек, для хараулахской 
свиты в местах ее выходов на поверхность характерны скальные формы 
рельефа с многочисленными осыпями и глыбами у их подножия. 
Скальные выступы обычно образуют крепкие песчаники, в понижениях 
между ними располагаются пачки переслаивающихся алевролитов и 
аргиллитов (рис. 29). Такой же характер выходов на поверхность 
имеют и одновозрастные с хараулахской свитой образования хребта 
Орулган и Западного Верхоянья и эта их особенность является, по 
свидетельству А. С. Каширцева (Доклад на Научной сессии ЯФ СО АН 
СССР, 1961 г.), одним из отличительных признаков верхнепермских

Рис. 28. Ритмичный характер чередования мощных пачек песчаников с пачками частого 
переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов хараулахской свиты. 

Правый берег р. Чубукулах в 8 км выше устья.
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Рис. 29. Скальные выходы песчано-алевролитовых пород хараулахской свиты. 
Устье р. Чубукулах, правый берег.

отложений Верхоянья, особенно четко выявляющегося на панорамных 
фотоснимках.

Для нижней части хараулахской свиты характерно преобладание 
песчаных пород, слагающих мощные (до 60 м) пачки. Эти песчаники 
обычно обладают светло-серой окраской, мелко- и среднезернистой 
структурой, массивной и тонко-косослоистой текстурой, толстоплитчатой 
отдельностью, иногда слабо трещиноватые и включают многочисленные 
отпечатки раковин крупных груборебристых иноцерамоподобных пеле- 
ципод — колымий. Часто на поверхностях наслоения песчаников при
сутствуют, наряду с отпечатками раковин пелеципод, многочисленные 
глинистые окатыши и гиероглифы, отпечатки обуглившейся флоры и 
следы роющих организмов (фукоиды) (рис. 30), а также волнопри
бойные знаки ряби с длиной волны в 7—8 см (рис. 31), что с достаточ
ной убедительностью свидетельствует о накоплении песчаников в при
брежно-морских мелководных условиях. Отмеченные текстурные 
признаки песчаников нижней части хараулахской свиты могут быть 
использованы в качестве надежного маркирующего признака при изу
чении верхнепермских отложений района.

В средней части свиты количество и мощность пачек, сложенных 
чередованием алевролитов и аргиллитов с прослоями песчаников зна
чительно возрастает. Переходы между отдельными разновидностями 
пород внутри пачек обычно постепенные, расплывчатые. Часто наблю
дается фациальное замещение по простиранию песчаных пород гру
бозернистыми алевролитами или тонким чередованием песчаников и 
алевролитов, за счет чего создается комковатый облик сложения пачек. 
Для алевролитов и аргиллитов характерно почти повсеместное присут
ствие многочисленных мелких конкреций пирита до 2—3 см в диаметре, 
с поверхности обычно обохренных.

В верхней части хараулахской свиты снова преобладают песчаные 
породы и заканчивается ее разрез на западном склоне Хараулахских 
гор горизонтом светло-серых кварцитовидных массивных песчаников
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Рис. 30. Отпечатки фукоидов на поверхностях наслоения песчаников хараулахской 
свиты. Низовья р. Чубукулах, правый берег.

Рас. 31. Волноприбойные знаки ряби на поверхностях наслоения песчаников хараулах* 
ской свиты. Низовья р. Чубукулах, правый берег.
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мощностью около 20—25 м, содержащих остатки фауны гастропод и 
названного поэтому А. Н. Наумовым (1958 г.) «беллерофоновым гори
зонтом».

В целом в разрезе хараулахской свиты количество песчаных пород 
составляет примерно 40—45%, а алевролитов и аргиллитов—55—60%.

Описанный характер сложения хараулахской свиты, структурно-тек
стурных признаков пород, а также специфический комплекс фаунисти- 
ческих остатков, представленных толстостенными пелециподами и гаст- 
роподами, реже — брахиоподами, заключенных в породах, позволяют 
предполагать формирование их в условиях морских лагун, временами 
затоплявшихся морем.

Аналогичный характер строения разреза имеют возрастные аналоги 
хараулахской свиты и на западном склоне хребта Орулган, а присут
ствие в них линзовидных прослоев углей указывает на то, что в этом 
районе в верхнепермское время происходило временами и прибрежно
континентальное осадконакопление.

Мощность описанных отложений колеблется от 400—450 м в ни
зовьях р. Лены до 600—800 м на западном склоне хребта Орулган и 
до 1200—1500 м на восточном склоне Северного Верхоянья.

Петрография и минералогия. По петрогафическому составу верхне
палеозойские отложения рассматриваемого района сравнительно одно
образны и представлены преимущественно терригенными разностями — 
песчаниками, алевролитами, алевро-пелитами и различными сланцами. 
Хемогенные породы в описываемом разрезе почти отсутствуют и обыч
но содержат значительную примесь терригенного материала. Поэтому, 
при характеристике петрографического и минералогического состава 
верхнепалеозойских отложений основное внимание уделяется описанию 
наиболее типичных представителей основных гранулометрических раз
новидностей и наиболее характерных признаков пород, слагающих 
каждую свиту.

Терригенные породы, участвующие в сложении атырдахской свиты, 
представлены в основном средне- и мелкозернистыми песчаниками и 
алевролитами.

Песчаники атырдахской свиты имеют преимущественно полевошпа
тово-кварцевый, реже олигомиктовый кварцевый состав. Структура их 
псаммитовая и алевро-псаммитовая, часто со следами бластеза, при
ближающаяся к бласто-псаммитовой и бласто-алевро-псаммитовой, тек
стура, обычно массивная, реже — полосчатая, обусловленная чередова
нием мелких прослоев различной зернистости.

Кластическая часть песчаников представлена зернами неправильной 
формы за счет регенерации и разъедания, реже — слабоугловатыми и 
угловато-окатанными обломками кварца, содержание которого ко
леблется от 40 до 80% и в среднем составляет 65—70%, калиево-нат
риевых полевых шпатов, составляющих 10—24% и кислых плагиокла
зов, содержание которых обычно не превышает 6—9%. Кроме этого, в 
единичных зернах присутствуют обломки кварцитовидных пород, доле- 
ритов и метаморфических сланцев, количество которых редко достигает 
3—4%. Размеры зерен обычно не превышают 0,2—0,3 мм и в среднем 
составляют 0,1—0,25 мм. Алевритовые зерна размером 0,1—0,01 мм 
присутствуют в подчиненном количестве, не превышая 10—15% от об
щего количества зерен.

Цемент песчаников преимущественно регенерационный кварцевый. 
В разновидностях с повышенным содержанием полевых шпатов преоб
ладает кремнисто-слюдистый цемент порового типа и с участками реге
нерационного кварцевого и контактного глинисто-слюдистого цементов.
^  Заказ 113 81



Рис. 32. Полевошпатово-кварцевый песчаник 
атырдахской свиты с карбонатным 

цементом типа разъедания со структурой 
«Конус в конус». Шлиф 46я. Низовья 

р. Лены. Увеличение 60 *, с анализатором.

Часто присутствует карбонат
ный цемент типа разъеда
ния, развивающийся по квар~ 
цево-слюдистому цементу и ин- 
крустационный кремнисто-хло
ритовый. Нередко карбонат
ный цемент является преоб
ладающим, обладая пойкили- 
товой структурой типа «фон- 
тенебло» или структурой «ко
нус в конус» (рис. 32). Карбо
нат обычно представлен каль
цитом, реже — микрокристал
лическим сидеритом бурого 
цвета за счет обохривания, за
полняющим поровые участки 
в виде разветвляющихся сро
стков.

Алевролиты по своему сос
таву аналогичны песчаникам 
и отличаются от них повышен
ным содержанием зерен квар
ца, составляющего обычно 
75—80% состава терригенной 
части породы. Зерна обычно 
угловатые, полевые шпаты 

подвержены интенсивной пелитизации и соссюритизации, что привело 
к обогащению породы серицитом. Структура их разнозернистая и изме
няется от бласто-алевро-псаммитовой до бласто-алевритовой. В раз
ностях с незначительным содержанием алевритовых зерен (до 5—8%) 
породы имеют алевро-пелитовую структуру, нередко приближающую* 
ся к сланцеватой. Основная масса описываемых пород представлена 
глинисто-кремнисто-слюдистым агрегатом, в котором рассеяны много
численные мелкие зернышки кварца, за счет чего создается ее мозаично
агрегатное строение. Слюдистые минералы, представленные в основном 
серицитом, мусковитом, реже гидратизированным биотитом и хлори
том, иногда образуют лучистые агрегаты чередования слабополяри- 
зующего хлорита и высокополяризующих серицита и мусковита, запол
няющие промежутки между алевритовыми зернами. Характерно также 
разъедание отдельных участков породы пелитоморфным кальцитом в 
виде пятен неправильной формы. В глинисто-кремнисто-слюдистой мас
се рассеяны мельчайшие включения органического вещества, за счрт 
чего создается загрязнение в породе, а иногда и /гонкополосчатая текс
тура. Часто присутствуют выделения окисленного сидерита ромбоэдри
ческой формы, мелких кристалликов пирита, землистых агрегатов лей- 
коксена и бурых волнисто-мозаичных агрегатов шамозита.

Акцессорные минералы в песчаниках и алевролитах атырдахской 
свиты немногочисленны и представлены единичными зернами рудных 
минералов, граната, циркона, турмалина и мелкими иголочками тита- 
нистных минералов, концентрирующимися вокруг образований лейкок- 
сена.

Останавливаясь на характеристике минералогического состава пород 
атырдахской свиты, следует отметить, что благодаря широкому развитию 
в породах процессов регенерации, терригенные минералы легкой фрак
ции очень трудно отличимы от цементирующего их регенерационного 
82



кварца и поэтому для кварцевых зерен характерна в большинстве 
случаев мозаичная структура, а полевые шпаты часто подвержены 
сильному разъеданию и поэтому имеют неправильную форму зерен. 
Встречающиеся же в породах вкрапленники альбита таблитчатой 
формы свидетельствуют о его аутигенном происхождении. Основным 
отличием терригенных зерен кварца от регенерационного является 
наличие в них инородных включений и трещин и тогда в отдельных 
мозаичных агрегатах наблюдаются участки с облачным погасанием, что 
свидетельствует о воздействии процессов катаклаза на породы в стадию 
раннего метаморфизма.

В терригенной части тяжелой фракции пород атырдахской свиты 
преобладают черные рудные минералы (50—60%), турмалин (8—12%), 
гранат (5—7%), рутил (6—8%), сфен (до 10%). В незначительном 
количестве (2—3%) присутствуют: циркон, эпидот-цоизит, шпинель 
и др.

Содержание аутигенных минералов в составе тяжелой фракции опи
сываемых пород достигает 70—90% и в среднем колеблется от 30 до 
50%. Они представлены главным образом пиритом, сидеритом, лейкок- 
сеном, анатаз-брукитом, шамозитом и, отчасти — железисто-карбонат
ными агрегатами, гидроокислами железа и доломитом. Наибольшие 
концентрации аутигенных минералов приурочены обычно к тонкозер
нистым песчаникам и алевролитам.

Анализы карбонатнос.ти пород атырдахской свиты показывают, что 
карбонаты играют немаловажную роль в их составе. Содержание карбо
натов в исследованных образцах изменяются от 15—20 до 30—45%, а 
в верхней части свиты в отдельных образцах достигает 80—85%, что 
приближает их к карбонатным породам, содержащим незначительную 
примесь терригенного материала.

В комплексе глинистых минералов рассматриваемых отложений пре
обладают минералы группы монтмориллонита, а в основании и в кров
ле атырдахской свиты отмечается преобладание каолинита.

Отложения тиксинской свиты характеризуются чрезвычайным одно
образием и представлены преимущественно полимиктовыми разностями. 
Карбонатные породы в разрезе свиты чрезвычайно редки, за исключе
нием редких прослоев алевролитов и аргиллитов с включениями ром
боэдров карбоната, преимущественно доломита.

Песчаники тиксинской свиты преимущественно мелкозернистые, в 
подчиненном количестве встречаются среднезернистые песчаники. Сос
тав песчаников в большинстве случаев полимиктовый. Кластический ма
териал в них представлен обычно угловатыми, реже — слабоокатанны- 
ми зернами кварца, калиево-натриевых полевых шпатов, кислых плаги
оклазов и обломками карбонатных и кремнистых пород, а также эффу- 
зивов и метаморфических сланцев. Кварц обычно составляет 30—45% 
зерен, а в отдельных случаях содержание его повышается до 50—60%, 
что характерно для мелкозернистых разностей. Содержание калиево
натриевых полевых шпатов колеблется от 8 до 22%, кислых плагиокла
зов— от 7 до 20%. Содержание обломков пород обычно не превышает 
8- 12%.

Структура песчаников в большинстве случаев псаммитовая и алев- 
ро-псаммитовая и лишь при широком развитии процессов регенерации 
приближается к бласто-псаммитовой и бласто-алевро-псаммитовой. 
Текстура их обычно беспорядочная или тонкополосчатая, реже — мас
сивная. Цемент в песчаниках типа соприкосновения или поровый, угли
сто-глинистого состава, по которому интенсивно развиваются чешуйки 
светло-зеленого хлорита, обычно с аномальной поляризацией, серицита, 
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мусковита и ромбоэд
ры карбоната (доло
мита) (рис. 33). Участ
ками присутствует 
кварцевый цемент ре
генерационного типа, 
разъедающий терри- 
генные зерна и зани
мающий иногда значи
тельные пространства 
в шлифе, становясь 
преобладающим типом 
цемента и придавая 
породе кварцитовид
ную структуру.

Алевролиты и алев- 
ропелиты обычно тонко 
переслаиваются друг с 
другом, границы меж
ду ними расплывчатые, 
часто наблюдается вы
клинивание и расщеп

ление отдельных слоиков. исновная масса в них представлена углисто
глинистым веществом, в котором рассеяны алевритовые зерна кварца 
и полевых шпатов. По основной массе развиваются мелкие чешуйки 
светло-зеленого хлорита и вторичный кварц, обусловливающие на от
дельных участках крустификационную структуру цемента. Часто на
блюдается тонкослапцеватая текстура породы в результате однонаправ
ленного ориентирования чешуек хлорита и серицита. Нередко описывае
мые породы обогащены рассеянной вкрапленностью мелких зернышек 
пирита, а также тонкокристаллических агрегатов сидерита неправиль
ной формы, вокруг которых развиваются гидроокислы железа! Отмеча
ется также присутствие таблитчатых зерен аутогенного альбита, что 
особенно характерно для песчаных пород.

Содержание минералов тяжелой фракции в породах тиксинской 
свиты очень незначительное и измеряется десятыми долями процента. 
Терригенная часть их представлена в основном черными рудными ми
нералами (до 15%), биотитом (до 20%), хлоритом (15—18%), роговой 
обманкой (8—10%) и апатитом (до 7%). В незначительном количестве 
(1—3%) присутствуют: моноклинный пироксен (авгит), гранат, циркон, 
турмалин, эпидот-цоизит и др. (рис. 24).

Аутогенные минералы представлены в основном пиритом, сидеритом, 
доломитом, глауконитом, возможно хлоритом, анатаз-брукитом, лейко- 
ксеном и гидроокислами железа. Последние два минерала имеют оче
видно вторичное происхождение. Интересно отметить, что в отдельных 
случаях тяжелая фракция пород тиксинской свиты, особенно алевро
литов, почти нацело сложена аутогенным пиритом, что ясно отмечается 
и при визуальных наблюдениях алевролитов, обогащенных пиритом.

Карбонатность пород тиксинской свиты обычно невысокая и не 
превышает 25—30% и лишь в отдельных случаях в верхней половине 
разреза повышается до 65%.

Глинистые минералы в описываемых породах, основываясь на дан
ных окрашивания, представлен главным образом группой гидрослюд и 
лишь в нижней половине разреза тиксинской свиты отмечается преоб
ладание среди них минералов группы монтмориллонита.
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Рис. 33. Полимиктовый мелкозернистый песчаник 
тиксинской свиты алевро-псамми- 

товой структуры с углисто-глинистым цементом, 
по которому развиваются чешуйки серицита 

и доломит с пойкилитовой структурой. 
Шлиф № 41а. Низовья р. Лены. Увеличе

ние 60 *, с анализатором.



Для отложений верхоянской свиты, помимо песчано-алевролитовых 
пород, характерно присутствие маломощных прослоев конгломератов. 
Конгломераты сложены хорошо окатанной галькой диаметром в 3—6 см 
молочно-белого кварца жильного происхождения, основных и кислых 
эффузивов, песчаников, алевролитов, метаморфических сланцев и кар
бонатных пород, среди которых преобладают песчаники и алевролиты, 
составляющие около 60% галек. В отдельных случаях конгломераты 
имеют плохую сортировку и сложены плохо окатанной галькой песча
ников, алевролитов и известняков, что позволяет предполагать их ле
довое происхождение (Страхов, 1960). Цементирующим веществом 
конгломератов обычно служат разнозернистые песчаники полимиктового 
состава.

Песчаники верхоянской свиты представлены средне- и мелкозернис
тыми разностями и обычно содержат значительную примесь (до 25%) 
алевритового материала. Под микроскопом они обладают псаммитовой 
и алевро-псаммитовой структурой, массивной, беспорядочной и тонко
полосчатой текстурой. Терригенные зерна в них имеют угловатую форму, 
подвержены заметным вторичным изменениям и представлены кварцем 
(28—56%), калиево-натриевыми полевыми шпатами (15—25%), кис
лыми плагиоклазами (12—22%), обломками кислых и основных эффу
зивов (5—8%) и аргиллитов, алевролитов и песчаников (1—3%). Ка
лиево-натриевые полевые шпаты обычно заметно серицитизированы и 
карбонатизированы, плагиоклазы — альбитизированы и эпидотизирова- 
ны, а обломки эффузивов сильно разложены с образованием гидро
окислов железа. В верхней части разреза верхоянской свиты содержа
ние кварца в песчаниках повышается до 60—68%.

Основным видом цемента в песчаниках является глинисто-кремни
сто-слюдистый цемент типа соприкосновения, поровый и крустифика- 
ционный, по которому развиты многочисленные чешуйки серицита, а 
также неправильные образования и изогнутые лейсты грязно-зеленова
то-бурого шамозита. Нередко глинисто-кремнистый цемент замещается 
пойкилитовым и пелитоморфным кальцитом, а также регенерируется 
вторичным кварцем, за счет чего на отдельных участках порода при
обретает кварцитовидную структуру (рис. 34). Часто за счет разложе
ния шамозита по цементу развиваются бурые гидроокислы железа.

Алевролиты и алевро-пелиты верхоянской свиты по своему составу 
почти не отличаются от 
таковых тиксинской сви
ты, если не считать повы
шенного содержания в них 
зерен кварца (до 45—
55%).

Микроскопическое изу
чение карбонатных кон
креций, часто встречаю
щихся в верхней половине 
разреза верхоянской сви
ты, показало, что они 
представлены скрытокри
сталлическим слабополя- 
ризующим сидеритом бу
рого цвета, в котором бес
порядочно располагаются 
вкрапленники гидроокис
лов железа и пирита.

Рис. 34. Мелкозернистый кварцево
полевошпатовый песчаник верхоянской свиты 
с глинисто-кремнисто-слюдистым цементом типа 

соприкосновения и поровым с участ
ками регенерационного кварцевого цемента. Шлиф 

№ 53к. Низовья р. Лены. Увеличение 60 *. 
с анализатором.
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В терригеннсй части тяжелой фракции пород верхоянской свиты 
основная роль принадлежит роговой обманке (до 12%), апатиту 
(8—18%), турмалину (12—14%), гранату (до 15%), циркону (до 11%), 
биотиту (3—5%), и черным рудным минералам (до 10%). В подчи
ненном количестве (до 3—4%) присутствуют: сфен, рутил, авгит, диоп
сид, корунд, шпинель и др.

Аутигенные минералы тяжелой фракции представлены главным об
разом лейкоксеном (12—16%), пиритом (до 10%), сидеритом 
(6—8%), шамозитом (8—10%), анатаз-брукитом (до 5%), гидроокисла
ми железа (до 3%) и единичными зернами эпидот-цоизита и глаукони
та. В отдельных образцах тяжелая фракция на 60—70% сложена 
аутигенными пиритом, сидеритом, гидроокислами железа, лейкоксеном 
и др.

Карбонатность пород верхоянской свиты значительно повышается 
по сравнению с породами тиксинской свиты. Причем, внутри разреза 
также наблюдается постепенное увеличение карбонатности пород от 
подошвы к кровле верхоянской свиты от 20—30 до 80—85%.

Переходя к характеристике петрографического и минералогического 
состава отложений хараулахской свиты, следует особо остановиться на 
описании состава песчаной пачки с линзовидными прослоями конгло
мератов, залегающей в ее основании и имеющей почти олигомиктовый 
кварцевый состав.

В составе конгломератов основная роль принадлежит хорошо ока
танным галькам до 1,5—3 см в диаметре молочно-белого кварца, квар
цитов, кремнистых сланцев и кварцевых порфиров, составляющих 
80—85% от общего количества галек. Остальная часть их представлена 
кислыми и основными эффузивами, песчаниками и алевролитами. 
Цементирующий материал в конгломератах представлен кварцитовид
ным песчаником, аналогичным по своему составу песчаникам, слагаю
щим всю пачку, на описании которых мы остановимся ниже.

Песчаники светло-серые, массивные или косослоистые, мелко- и 
среднезернистые. Микроскопически это преимущественно кварцевые, 
реже — полевошпатово-кварцевые песчаники кварцитовидной структуры 
и массивной равномернозернистой текстуры, сложенные хорошо окатан
ными или неправильной формы за счет регенерации зернами прозрач
ного кварца. Обломки полевых шпатов присутствуют в незначительном 
количестве (до 10—15%) и представлены обычно сильно политизиро
ванными калиево-натриевыми полевыми шпатами, решетчатая структу
ра которых сохраняется редко и едва заметна. Часто наблюдается об
растание терригенных зерен кварца аутигенным шамозитом грязно- 
буро-зеленого цвета. Цемент песчаников представлен в основном 
регенерационным кварцем, что придает им кварцитовидную структуру. 
Участками наблюдается крустификационный кремнисто-слюдисто- 
хлоритовый и глинисто кремнистый поровый типы цементов (рис. 35).

Песчаники аналогичного состава также завершают разрез харау
лахской свиты в описываемом районе, слагая достаточно выдержанную 
пачку мощностью 25—30 м, содержащую многочисленные остатки фау
ны пелиципод и гастропод, так называемый «беллерофоновый горизонт» 
(Наумов, 1958 г.).

Песчаники и алевролиты средней части разреза хараулахской свиты 
по своему петрографо-минералогическому составу аналогичны таковым 
верхоянской свиты. Разница между ними заключается лишь в несколь
ко повышенном содержании кварца (до 65—70%) и более широком 
развитии среди них пиритизированных и сидеритизованных раз
ностей.
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Рис. 35. Кварцитовидный мелкозернистый песчаник в 
основании хараулахской свиты с регенерационным 

кварцевым цементом с участками слюдистого 
цемента порового типа. Шлиф № 21 к Устье 

р. Чубукулах. Увеличение 40 *, с анализатором.

Тяжелая фракция 
пород хараулахской 
свиты на 60—80% и 
более сложена ново
образованиями сидери
та, пирита, шамозита, 
доломита, лейкоксена, 
анатаз-брукита и гид- 
доокислов железа. В 
терригенной части тя
желой фракции наблю-_ 
дается повышенное со
держание черных руд
ных минералов (до 
25%), граната (до 
33%), циркона (13—
18%), рутила (до 
15%), сфена (до 12%), 
турмалина (до 15%) и хромпикоти/га (до 8%). В незначительном коли
честве (2—3%) присутствуют: апатит, биотит, моноклинные пироксены, 
корунд и ставролит. Кроме этого, почти повсеместно встречаются еди
ничные зерна аутигенного глауконита.

Останавливаясь на сравнительной характеристике минералогическо
го состава тяжелой фракции пермских отложений северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба, можно отметить, что, несмотря на од
нообразие, можно все же наметить некоторые характерные особенности 
в их распределении как по площади, так и по разрезу. Прежде всего 

необходимо подчеркнуть, что для верхнепермских отложений района 
(хараулахская свита и ее возратные аналоги) характерно повышенное 
содержание аутигенных минералов, главным образом пирита, сидерита, 
шамозита и лейкоксена, содержание которых нередко достигает в них 
80% и более, в то время как в породах верхоянской свиты содержание, 
их редко превышает 50%.

Терригенные минералы тяжелой фракции нижнепермских отложе
ний (верхоянская свита) представлены главным образом неустойчивы
ми к выветриванию минералами: биотитом, апатитом, роговой обман
кой, пироксенами, а содержание устойчивых к выветриванию минералов, 
таких как гранат, циркон, турмалин, сфен и др. в них обычно незна
чительное и в сумме не превышает 30—40%. Для верхнепермских 
отложений же> наоборот характерно преобладание устойчивых к вывет
риванию минералов (граната, циркона, турмалина, сфена идр.) и незна
чительное содержание (до 30—32%) неустойчивых минералов (рис. 24).

Распределение минералов тяжелой фракции пермских отложений 
по площади также неравномерное. Так например, для приплатформен- 
ной части описываемого района (бассейны р.р. Молодо, Тас-Аякит, 
Оленек) характерна повышенная концентрация граната, циркона, ру
тила, сфена, хромпикотита и других минералов в верхнепермских от
ложениях, а также повышенное содержание минералов тяжелой фрак
ции в породах в целом, нередко достигающее 1,5—2% и более, тогда 
как выход тяжелой фракции из верхнепермских пород Северного Вер- 
хоянья обычно составляет 0,2—0,3% и в редких случаях достигает 
0,6—1,2%. В отложениях верхоянской свиты наибольший выход тяжелой 
фракции обычно наблюдается в разрезах бассейна нижнего течения 
р. Лены. Такой характер распределения минералов тяжелой фракции
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можно объяснить не чем иным как положением источников сноса об
ломочного материала в прилегающих районах Сибирской платформы,

Карбонатность пород хараулахской свиты примерно такая же, как 
и в породах верхоянской свиты.

Говоря о распределении глинистых минералов в разрезах верхоян
ской и хараулахской свиты, интересно заметить, что от основания к 
кровле разреза верхоянской свиты наблюдается постепенная смена 
гидрослюдистых минералов монтмориллонитом и на границе свит — 
каолинитом. В разрезе хараулахской свиты наблюдается аналогичная 
закономерность постепенной смены вверх по ее разрезу гидрослюдистых 
минералов монтмориллонитом и каолинитом.

МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Триасовая система. Триасовые отложения в пределах пригеосинкли- 
нального крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба и 
в Лено-Оленекском междуречье представлены в основном морскими и, 
в меньшей мере — прибрежно-континентальными осадками (рис. 24).

С т р о е н и е  р а з р е з а .  В Лено-Оленекском~районе и на западном 
склоне Северного Хараулаха триасовые отложения начинаются туффи- 
товой свитой нижнеиндского подъяруса. Туффитовая свита сложена 
песчаниками и алевролитами серо-зеленого и красновато-бурого цвета, 
заключающими прослои буровато-черных аргиллитов мощностью 
0,2—0,3 м. Породы обычно косослоистые, содержат рассеянную гальку 
и обломки аргиллитов, известковые конкреции и скопления обугливше
гося растительного детритуса на поверхностях наслоения. Иногда встре
чаются линзовидные прослои конгломерато-брекчий мощностью около 
0,2—0,3 м. Зеленая окраска пород обусловлена присутствием в них 
обломков измененных основных эффузивов до 60—70%. Мощность 
туффитовой свиты непостоянна и изменяется от 50—70 м на западном 
склоне Северного Хараулаха до 200 м на Оленекской протоке, до 
20—70 м в Лено-Оленекском междуречье и до 200 м и более в верхо
вьях р.р. Буор-Аякит и Усунку-Юрях. На западном склоне хребта 
Орулган аналогичный характер сложения имеет нижнекельтерская 
свита.

Вышележащие отложения верхней части индского и оленекского 
ярусов представлены тонким чередованием прослоев до 0,2—0,4 м мощ
ностью алевролитов и аргиллитов с прослоями известняков, известко- 
вистых песчаников и алевролитов до 0,5 м и более мощностью. Вверх 
по разрезу количество прослоев аргиллитов постепенно уменьшается и 
увеличивается роль песчаных прослоев, достигающих 0,6—0,8 м и более 
мощностью. Карбонатные породы в этой части разреза присутствуют в 
виде конкреций известняков, песчанистых и алевритистых известняков 
и известковистых песчаников и алевролитов эллипсовидной формы 
до 0,4—0,6 м и более в поперечнике. Мощность описанных отложений 
на западном склоне Хараулахских гор колеблется от 150 до 250 м. На 
платформенном крыле прогиба, в бассейнах р.р. Буор-Аякит, Тас-Аякит 
и Келимяр, где присутствуют лишь отложения верхнеиндского подъя
руса, мощность их составляет 60—70 м, а в низовьях р. Оленек мощ
ность осадков верхнеиндского подъяруса и оленекского яруса достигает 
120—150 м. На западном склоне хребта Орулган средне- и верхнекель- 
терская свиты, относящиеся к верхнеиндскому подъярусу и оленекскому 
ярусу, характеризуются аналогичным характером строения разреза и. 
достигают мощности 550—600 м.
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Рис. 36. Пестроцветный облик сложения среднетриасовых отложений, обусловленный 
частым переслаиванием различно окрашенных песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Левый берег р. Чубукулах в 2 км ниже устья р. Лонки.

Отложения среднего триаса и низов карнийского яруса верхнего 
триаса постепенно сменяют отложения нижнего триаса и характери
зуются преобладанием в разрезе прослоев зеленовато-серых песчаников 
и присутствием сильно обохренных алевролитов и аргиллитов, среди 
которых часто встречаются маломощные (0,1—0,2 м) прослои мелко- 
галечниковых конгломератов и гравелитов. Нижняя часть разреза сред
него триаса, соответствующая анизийскому ярусу, представлена чере
дованием прослоев различно окрашенных песчаников — серых, светло
серых, зеленовато-серых и зеленых, часто переполненных шаровидными 
конкрециями, известковистых песчаников и алевролитов, с поверхности 
обохренных, что придает описываемым отложениям специфический 
пестроцветный облик сложения (рис. 36). Прослои мелкогалечниковых 
конгломератов приурочены к нижней части разреза. Снизу вверх по 
разрезу количество прослоев ожелезненных алевролитов и аргиллитов 
заметно увеличивается и в кровле разреза они занимают доминирую
щее положение, а песчаники присутствуют в виде маломощных (до 
С,2 м) прослоев. В низовьях р. Лены и на Оленекской протоке в описы- . 
ваемых отложениях количество песчаников и алевролитов примерно j 
одинаковое, но здесь наряду с ожелезнением, в них присутствуют мел-j 
кие линзочки углей, что указывает на постепенное обмеление морского) 
бассейна в северо-западном направлении в конце среднего и в начале/ 
верхнего триаса.

Для одновозрастных отложений бегиджанской свиты западного 
склона хребта Орулган также характерно чередование песчаников и 
алевролитов, часто с поверхности ожелезненных. Отличие заключается 
в преобладании песчаников над алевролитами, причем, песчаники в 
большинстве случаев имеют светло-серую и серовато-белую окраску и 
олигомиктовый кварцевый состав. Характерно также увеличение мощ
ности описываемых отложений в южном направлении от 250—300 м на 
западном склоне Северного Хараулаха до 600—800 м на западном 
склоне Орулганского хребта.
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Отложения верхнего триаса, охарактеризованные фауной верхов 
карнийского яруса, на западном крыле Булкурской антиклинали и на 
южном берегу Чекурского мыса залегают с перерывом на подстилаю
щих отложениях и с конгломератом в основании. Они представлены в 
этом районе пачкой аргиллитов с прослоями алевролитов мощностью 
10—12 м. В породах наблюдается пиритизация, особенно характерная 
для аргиллитов.

На западном склоне и в центральной части Хараулахских гор отло
жения верхней части карнийского яруса достигают мощности 530—550 м. 
В нижней части описываемого разреза наблюдается чередование пачек 
мощностью от 10 до 30 м, сложенных переслаивающимися между 
собой светло-серыми и серыми песчаниками и алевролитами и отли
чающихся между собой преобладанием прослоев песчаников или 
алевролитов. Вверх по разрезу количество и мощность песчаных про
слоев постепенно сокращается, а алевролитовых — увеличивается и 
верхняя часть разреза представлена чередованием алевролитов и ар
гиллитов при незначительном участии песчаных прослоев. Все это го
ворит о постепенном углублении морского бассейна в центральной части 
и особенно на восточном склоне Хараулахских гор в верхнетриасовое 
время.

П е т р о г р а ф и я  и м и н е р а л о г и я .  По петрографическому 
составу породы нижнего триаса в большинстве случаев относятся к 
полимиктовым и лишь в нижней части разреза среди них встречаются 
кварцево-полевошпатовые и еще реже — полевошпатово-кварцевые пес
чаники и алевролиты. Структура пород псаммитовая и алевро-псамми- 
товая, а в глинистых разностях — алевро-пелитовая и пелитоморфно- 
сланцеватая. Цемент песчаников обычно поровый, алевролитов — 
базальный, с участками цемента соприкосновения глинисто-слюдисто
хлоритового и глинисто-карбонатного состава. Редко встречается гли
нисто-слюдисто-кремнистый цемент с участками регенерационного квар
цевого.

В составе пластической части песчаников и алевролитов присутст
вуют угловатые и слабоокатанные обломки кварца (25—35%), кислых 
плагиоклазов (15—20%), калиево-натриевых полевых шпатов (5—10%), 
глинистых пород (5—8%) и эффузивов (до 15—30%).В песчаниках 
туффитовой свиты количество обломков эффузивов нередко достигает 
(70—75%) и тогда породы по своему составу приближаются к туфо- 
песчаникам. В основании туффитовой свиты встречаются песчаники с 
повышенным содержанием обломков кварца (до 55—62%), относя
щиеся по составу к полевошпатово-кварцевым. По глинистому цементу 
интенсивно развиваются чешуйки серицита, биотита и хлорита. Облом
ки эффузивов также интенсивно хлоритизированы, что обусловливает 
зеленоватую и голубоватую окраску пород нижнего триаса.

Характерной особенностью конгломератов, залегающих в основании 
триасовых отложений, наряду с разнородностью их петрографического 
состава, является наличие в цементе значительной примеси (до 
30—50%) пелитоморфного фосфорита бурого цвета.

Известняки, присутствующие в разрезе верхней части индского и 
оленекского ярусов, имеют обычно скрытокристаллическую и волок
нистую структуру, обусловленную взаимно параллельным расположе
нием волокон карбоната и бурого глинистого вещества с примесью 
алевролитового материала. Количество алевритовых зерен, представлен
ных обычно кварцем и полевыми шпатами, нередко достигает 35—40% 
и поэтому порода по своему составу приближается к известковистому 
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алевролиту. Иногда среди карбонатных пород встречаются извеотко- 
вистые песчаники.

Акцессорные минералы тяжелой фракции нижнетриасовых отложе-' 
ний представлены главным образом биотитом (до 20%), хлоритом 
(5—25%) и черными рудными минералами (от 10—15 до 80%). В мень
шем количестве (до 8%) присутствуют: гранат, апатит циркон, турма
лин, роговая обманка и эпидот. Новообразования представлены в основ
ном сидеритом, пиритом, лейкоксеном, анатаз-брукитом и глауконитом 
и составляют обычно 15—35% тяжелой фракции.

Терригенные породы среднего триаса и низов карнийского яруса 
отличаются от нижележащих повышенным содержанием в составе 
пластической части их полевых шпатов (до 35%) и кварца (до 
45—65%) и уменьшением роли обломков эффузивов и других пород 
(до 5—8%), чем обусловлено преобладание в разрезе полевошпатово
кварцевых и кварцево-полевошпатовых разностей. Ожелезнение гли- 
нисто-алевролитовых пород связано с широким развитием аутигенных 
минералов: пирита, сидерита и шамозита и с последующим их разло
жением и образованием за счет этого гидроокислов железа.

Как уже отмечалось, в кровле описываемых отложений присутству
ет слой мощностью в 0,7 м массивных мелкозернистых песчаников 
светло-серого цвета. Микроскопическое изучение этих песчаников пока
зало, что они имеют близкий к олигомиктовому полевошпатово-кварце
вый состав и на 80—88% сложены кварцем. Остальная часть зерен 
представлена калиево-натриевыми полевыми шпатами и кислым пла
гиоклазом. Цемент песчаников регенерационный кварцевый с примесью 
кремнисто-слюдистого цемента типа соприкосновения, чем обусловлена 
кварцитовидная структура песчаников (рис. 37).

В тяжелой фракции описываемых отложений основная роль при
надлежит аутигенным минералам: шамозиту с мозаичным и волокнис
тым строением, пириту, сидериту, гидроокислам железа, лейкоксену и 
анатаз-брукиту, составляющим нередко около 8% фракции. Среди тер- 
ригенных минералов преобладают: гранат, циркон, турмалин, черные 
рудные, сфен, на долю которых приходится до 85—90% их состава. 
Остальная часть терригенных минералов представлена апатитом, рого
вой обманкой, эпидо- 
том, корундом, моно
клинными пироксена- 
ми и хромпикотитом 
( рис. 24).

Породы верхней ча
сти карнийского яруса 
по своему петрографи
ческому составу ана
логичны породам ниж
него триаса и отлича
ются от них невысоким 
содержанием обломков 
эффузивов в пластиче
ской части — до 12%.
В тяжелой фракции 
их, также как и в по
родах нижнего триаса, 
преобладают: биотит,
-хлорит, черные рудные
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Рис. 37. Полевошпатово-кварцевый песчаник в кровле 
разреза среднего триаса — ниж

него карния с регенерационным кварцевым цементом 
с участками кремнисто-слюдисто

го цемента типа соприкосновения. Шлиф № 41 в. 
Низовья р. Булкур. Увеличение 40*, с анализатором.



минералы, роговая обманка, моноклинные пироксены и апатит, содер
жание которых часто достигает 80% и более состава тяжелой фракции.. 
Аутигенные минералы представлены главным образом пиритом, сиде
ритом, шамозитом, лейкоксеном и, отчасти, глауконитом и не превы
шают 35% состава фракции.

Самая высокая карбонатность (95—98%) в отложениях триасовой 
системы характерна для пород верхнеиндского подъяруса и оленекского 
яруса, а в остальных частях разреза колеблется от 33 до 67%.

Глинистые минералы в описываемых отложениях представлены в 
основном гидрослюдами и монтмориллонитом и лишь в верхней части 
разреза среднего триаса и низов карнийского яруса и на контакте с 
пермскими отложениями отмечается резкое преобладание минералов 
группы каолинита (рис. 24).

Описанный характер строения разреза триасовых отложений и осо
бенности изменения их петрографического и минералогического состава 
по разрезу обусловлены вполне закономерным изменением палеогео
графических условий осадконакопления при их формировании.

Юрская система. С т р о е н и е  р а з р е з а .  Как и на платформенном 
крыле северной части Предверхоянского краевого прогиба, в низовьях 
р. Лены разрез юрских отложений начинается слоем конгломератов 
мощностью 0,2—0,3 м. Вышележащие отложения представлены одно
родной толщей мощностью около 220 м темно-серых аргиллитов и 
алевролитов, содержащих редкие и маломощные прослои (0,2—0,3 м) 
и шаровидные конкреции до 0,5 м в диаметре известковистых и сиде- 
ритизированных песчаников. В аргиллитах обычно рассеяны многочис
ленные мелкие конкреции пирита и сидерита диаметром от 1—2 до 7— 
8 см и более, обычно с поверхности обохренные. Нижняя часть аргилли
товой толщи мощностью 80—90 м имеет средне-верхнелейасовый воз
раст, а верхняя, мощностью 130—140 м очевидно одновозрастна келч- 
мярской свите Лено-Оленекского междуречья, т. к. в 15 м от кровли тол
щи присутствует фауна верхнего бада.

Вышележащие отложения среднеюрского возраста, представленные 
чекуровской свитой верхов верхнего бата и, возможно, низов келловея, 
имеют пестроцветный характер. Чекуровская свита сложена разнозер
нистыми нормально- и кооослоистыми песчаниками светло-серого, зеле
новато- и голубовато-серого цвета, часто с поверхности обохренными. 
В песчаниках содержатся многочисленные конкреционные стяжения 
известковистых песчаников и песчанистых известняков шаровидной и 
караваеобразной формы до 2,5—3 м и более в поперечнике. Косослоис
тые песчаники часто содержат на поверхностях наслоения многочислен
ные скопления обуглившихся растительных остатков и мелкие линзоч
ки углей до 0,2 м мощностью. Алевролиты и аргиллиты располагаются 
в разрезе без какой-либо закономерности в виде маломощных 
(0,2—0,8 м) прослоев или пачек их частого переслаивания друг с дру
гом мощностью до 25—30 м. Окраска алевролитов и аргиллитов также 
бывает различной — от темно-серой до желтовато-бурой. В описывае
мом разрезе, как и в более южных районах, присутствуют прослои 
крепких известковистых песчаников и песчанистых известняков мощ
ностью в 0,2—0,5 м, переполненных шаровидными конкрециями антра- 
конита радиально-лучистого строения от 2—3 до 8—10 см и более в 
диаметре.

Чекуровская свита согласно перекрыта пачкой ожелезненных тон
кооскольчатых листоватых аргиллитов красно-бурого и темно-корич
невого. цвета келловей-нижнеоксфордского возраста мощностью 
30—55м.
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Выше по разрезу по резкому волнистому контакту следует пачка 
чередующихся между собой песчаников и алевролитов мощностью до 
20 м, содержащая остатки фауны волжских ярусов и постепенно сме
няющаяся морскими отложениями валанжинского яруса.

Описанный характер строения разреза юрских отложений низовьев 
р. Лены свидетельствует о том, что резкое обмеление и частичное 
осушение морского бассейна, происшедшее в посленижнеааленское 
время в более южных районах рассматриваемой территории, почти не 
сказалось здесь на условиях осадконакопления и перерывом в осадко- 
накоплении этот район был охвачен лишь в посленижнеоксфордское 
время. В то же время, на западном склоне хребта Орулган и южной 
части Хараулахских гор характер строения разреза юрских отложений 
аналогичен разрезу юры платформенного крыла северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба, что достаточно полно было освещено 
в предыдущем разделе и нам нет необходимости останавливаться на 
его описании. Следует лишь отметить, что суммарная мощность юрских 
отложений в этом районе значительно большая и колеблется от 600 до 
800 м и более.

П е т р о г р а ф и я  и м и н е р а л о г и я .  Сравнительной однород
ностью литологического состава юрских отложений в низовьях р. Лены 
обусловлено также и однообразие их петрографического и минералоги
ческого состава.

Основными петрографическими разновидностями пород аргиллитовой 
толщи юрских отложений, объединяющей в своем составе осадки от 
среднего лейаса до нижнего бата, являются алевролиты, алевро-пелиты 
и аргиллиты. Под микроскопом они обладают алевритовой, алевро-пе- 
литовой и пелитовой структурой и массивной и беспорядочной текстурой. 
Основная масса в них обычно представлена глинисто-хлоритовым 
материалом, по которому интенсивно развиваются чешуйки серицита и 
гидроокислы железа. Здесь же присутствуют сильно ожелезненные 
гелифицированные растительные остатки, мелкие кристаллики аутоген
ного пирита, а также неправильные образования скрытокристалличе
ского сидерита и волокнисто-мозаичные агрегаты зеленовато- и желто
вато-бурого шамозита, также имеющие аутигенное происхождение. 
Алевритовый материал в алевролитах и алевро-пелитах представлен 
зернами кварца, полевых шпатов и обломками кремнистых и кремнис
то-глинистых пород. При этом характерно, что количество кварцевых 
зерен преобладает в породах нижней части толщи, содержащей фауну 
среднего лейаса. В вышележащих отложениях, имеющих преимущест
венно алевролитовый состав, полевые шпаты преобладают над кварцем, 
а в цементе в значительном количестве присутствует биотит. Песчаники 
в описываемых отложениях имеют ограниченное распространение и по 
составу аналогичны песчаникам вышележащей чекуровской свиты.

Состав тяжелой фракции в разрезе аргиллитовой толщи также 
значительно изменяется. В тяжелой фракции пород нижней половины 
толщи преимущественно нижнеюрского возраста основная роль при
надлежит аутогенным минералам: пириту, сидериту, шамозиту, лей- 
коксену и др., достигающим 60—80% ее состава. Терригенные минералы 
представлены в основном черными рудными, гранатом, турмалином, 
цирконом и сфеном. Тяжелая фракция среднеюрских пород аргиллито
вой толщи представлена главным образом биотитом (до 45%), роговой 
обманкой (до 22%), моноклинным пироксеном (до 15%), эпидот- 
цоизитом (до 8%) и апатитом (3—5%). В единичных зернах встреча
ются также: гранат, циркон, турмалин, черные рудные и другие мине
ралы. Количество аутогенных минералов в этих породах обычно не

. 93



превышает 55% и пред
ставлены они таким же 
комплексом, как и в 
нижнеюрских породах 
(рис. 24).

Из описания видно, 
что минералогический 
состав аргиллитовой 
толщи нижне-средне
юрского возраста в ни
зовьях р. Лены снизу 
вверх закономерно из
меняется в сторону по
вышения их полими- 
неральности и увели
чения содержания не
устойчивых к выветри
ванию минералов, что 
явилось отражением 
резкого изменения ус
ловий осадконакопле- 

ния в начале средней юры на территории северной части Предверхоян- 
ского краевого прогиба, связанных с началом общей регрессии морского 
бассейна. Начавшаяся регрессия очевидно привела к осушению южных 
районов прогиба и прилегающих районов Вилюйской синеклизы и вы
звала перерыв в осадконакоплении в посленижнеааленское время, во 
время которого существовали благоприятные условия для широкого раз
вития процессов химического выветринания.

Терригенные породы чекуровской свиты по своему петрографиче
скому составу представлены в основном кварцево-полевошпатовыми 
разностями и лишь в верхней части ее присутствуют полевошпатово
кварцевые песчаники и алевролиты. Цемент пород преимущественно 
поровый или типа соприкосновения глинисто-слюдистого состава, реже 
— базальный карбонатный. Часто встречаются песчаники с глинисто- 
кремнисто-слюдистым и кварцево-регенерационным типами цементов 
(рис. 38). В песчаниках и алевролитах, слагающих линзовидные про
слои и конкреционные стяжения, преобладает базальный карбонатный 
и глинисто-карбонатный цемент пелитоморфной, реже — пойкилитовой 
структуры.

В составе тяжелой фракции пород чекуровской свиты преобладают 
рудные, непрозрачные минералы, биотит, апатит и роговая обманка, 
составляющие до 70% зерен (рис. 24). В меньшем количестве присут
ствуют: гранат (до 8%), циркон (4—7%), турмалин (до 4—5%), эпи- 
дот-циозит (3—5%) и сфен (2—3%). Аутигенные минералы обычно не 
превышают 25% состава тяжелой фракции и представлены анатаз- 
брукитом, лейкоксеном, шамозитом, пиритом, сидеритом и гидроокисла
ми железа. В редких случаях встречается глауконит.

Как уже отмечалось, верхнеюрские отложения в низовьях р. Лены 
начинаются пачкой сильно ожелезненных аргиллитов келловей-нижне- 
оксфордского возраста. Под микроскопом эти породы обнаруживают 
пелитоморфную и алевро-пелитовую структуру, беспорядочную или 
тонкополосчатую текстуру. Основная масса в них представлена желе
зисто-кремнистым пелитоморфным агрегатом бурого цвета, слабо по
ляризующим, в котором рассеяны мельчайшие зернышки кварца (рис. 
39). Тяжелая фракция пород также сложена гидроокислами железа.
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Рис. 38. Мелкозернистый кварцево-полевошпатовый 
песчаник чекуровской свиты алевро-псаммитовой 

структуры с глинисто-кремнисто-слюдистым 
цементом типа соприкосновения и поровым. Шлиф 

№ 45 г. Устье р. Буотар. Увеличение 40 *, 
с анализатором.



Вышележащие отло
жения верхов верхней 
юры (волжские ярусы) 
по своему петрографо
минералогическому со
ставу аналогичны с по
родами валанжинского 
яруса и поэтому' на их 
описании мы остано
вимся ниже.

Рассматривая харак
тер изменения карбо- 
натности в разрезе юр
ских отложений низо
вьев р. Лены, следует 
отметить, что наиболь
шая карбонатность по
род (85—92%) наблю
дается в отложениях 
нижней юры и волжских ярусов, а в остальных частях разреза не пре
вышает 57%.

Глинистые минералы в описываемом разрезе представлены в основ
ном гидрослюдами и лишь в отложениях верхней части чекуровской 
свитьр отмечается преобладание минералов группы монтмориллонита, 
а в аргиллитовой пачке келловей-нижнеоксфордского возраста и в ос
новании разреза волжских ярусов преобладают минералы группы као
линита.

Меловая система. С т р о е н и е  р а з р е з а .  Морские отложения 
верхов верхней юры и валанжинского яруса представлены песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, образующими пачки частого переслаи
вания их друг с другом прослоями мощностью от нескольких сантимет
ров до 8—10 м, или слагающими пласты до 20—25 м мощностью. Для 
нижней части разреза характерно преобладание алевролитов и аргил
литов, а для верхней — песчаников. Породы в большинстве случаев 
волнисто- и косослоистые и несут на поверхностях наслоения скопления 
обуглившегося растительного детрита, а в верхней части разреза — 
линзовидные прослои углей до 0,2 м мощностью. По всему разрезу 
встречаются беспорядочно расположенные шаровидные и караваеобраз
ные конкреции до 2 м и более в поперечнике и линзы до 0,4 м мощ
ностью крепких известковистых песчаников.

В разрезе континентальных угленосных отложений меловой систе
мы бассейна нижнего течения р. Лены наблюдается четкая ритмич
ность. Каждый ритм разделяется по литологическим признакам на две 
части: нижнюю — грубозернистую безугольную и верхнюю — глинисто- 
алевролитовую угленосную .Ритмы в большинстве случаев разделены 
между собой размывами. В рассматриваемом разрезе, как по нашим 
наблюдениям, так и по данным других исследователей (Кочетков, 1958), 
можно выделить не менее четырех угленосных ритмов. Первый угле
носный ритм охватывает в Булунском районе кигиляхскую и кюсюрскую 
свиты, а в Оленекском районе — первый песчаный и первый угленосный 
горизонты. Второй угленосный ритм в Оленекском районе представлен 
вторым песчаным и вторым угленосным горизонтами, а в Булунском 
районе он очевидно входит в состав надкюсюрской свиты. Третий угле
носный ритм включает в себя в Оленекском районе третий пес
чаный и третий угленосный горизонты, а в Булунском районе

Рис. 39. Ожелезненный аргиллит пелитоморфноп 
структуры основной массы, в которой 

рассеяны зернышки кварца. Аргиллитовая пачка 
келловея — нижнего Оксфорда. Мыс 

Чуча. Шлиф № 51е. Увеличение 60*, без анализатора.

95



— верхнюю часть надкюсюрской и булунскою свиты. Четвертый 
угленосный ритм объединяет в своем составе надбулунскую и огонер- 
юряхскую свиты Булунского района и их аналоги в Оленекском районе
— лукумайскую и укинскую свиты. Пятый угленосный ритм выражен 
слабо и может быть выделен лишь в Оленекском районе в составе 
менг-юряхской и чарчикской свит, а в Булунском районе он, очевидно, 
полностью не завершился и представлен лишь нижней безугольной 
частью — обелоканской свитой.

В свою очередь, в составе крупных ритмов в отдельных случаях 
выделяются более мелкие ритмы. Так, например, в Булунском районе 
огонер-юряхская и укинская свиты состоят из двух и более песчаных 
горизонтов, разделенных между собой глинисто-алевролитовыми угле
носными горизонтами.

Кигиляхская свита, залегающая в основании первого угленосного 
ритма, сложена горизонтально- и волнисто-косослоистыми желтовато
светло-серыми и грязно-серыми разнозернистыми песчаниками с про
слоями алевролитов темно-серого цвета, часто с зеленоватым оттенком, 
содержащих маломощные (0,2—0,3 м) прослои углей. В песчаниках 
присутствуют шарообразные конкреции известковистых песчаников, 
часто сидеритизированных и с поверхности обохренных до 0,6 м и более 
в поперечнике. На поверхностях напластования пород содержатся 
многочисленные обломки обуглившейся и окаменелой древесины и скоп
ления обуглившегося растительного детрита.

Кюсюрская свита, венчающая ритм, согласно перекрывает кигилях- 
скую свиту и представлена часто переслаивающимися между собой 
зеленовато- и коричневато-серыми, жирными на ощупь алевролитами и 
серыми мелкозернистыми песчаниками, часто с поверхности обохрен- 
ными, среди которых присутствуют многочисленные линзовидные 
прослои углистых аргиллитов и углей до 0,4—0,8 м мощностью. Ха
рактерна также обогащенность алевролитов обохренными конкрециями 
сидерита.

Мощность описанного ритма закономерно возрастает в восточном 
направлении от 130—150 до 600—620 м.

Надкюсюрская свита, соответствующая второму и нижней части 
третьего угленосных ритмов, сложена, в основном, светло-серыми мас
сивными и косослоистыми разнозернистыми песчаниками с бурыми 
пятнами гидроокислов железа на выветрелой поверхности. Среди пес
чаников присутствует две пачки мощностью по 20—40 м, располагаю
щиеся в разрезе через интервалы 120—200 м и представленные частым 
чередованием маломощных (0,2—0,6 м и более) прослоев песчаников, 
алевролитов и углистых сланцев с линзами углей. От нижележащих 
отложений свита отделена волнистой поверхностью размыва с рассеян
ной галькой глинистых пород и обломками обуглившейся древесины.

Внутри свиты, в кровле глинисто-алевролитовых пачек также отме
чаются внутриформационные перерывы, что, наряду с ее большой 
мощностью (520—800 м), подтверждает правильность параллелизации 
надкюсюрской свиты с вторым и нижней частью третьего угленосных 
ритмов левобережья Оленекской протоки. Характерно также присут
ствие в разрезе свиты шаровидных и караваеобразных конкреционных 
стяжений известковистых песчаников, часто сидеритизированных до 
1 —1,5 м и более в поперечнике.

Для булунской свиты, венчающей третий угленосный ритм, харак
терно преобладание тонкоплитчатых темно-серых алевролитов, которым 
подчинены прослои зеленовато-серых мелкозернистых песчаников, чер
ных углистых сланцев и многочисленные прослои углей, имеющих часто 
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рабочую мощность (0,8 м и более). Мощность булунской свиты колеб
лется от 10 до 100 м, а местами она совершенно отсутствует.

Четвертый угленосный ритм отделен от предыдущего крупным раз
мывом и начинается надбулунской свитой, сложенной преимущественно 
светло-серыми средне- и крупнозернистыми косослоистыми песчаниками, 
содержащими округлые известковистые и известковисто-железистые 
конкреции, а также рассеянную гальку песчано-глинистых пород и 
обломки обуглившейся и окаменелой древесины. Мощность свиты ко
леблется от 500 до 550 м.

Огонер-юряхская свита согласно перекрывает надбулунскую и 
представлена ритмичным чередованием слоев песчаников мощностью 
от 8—10 до 30—40 м и алевролитов и аргиллитов с прослоями углей 
мощностью в 10—20 м и более каждый слой, которые следует рассмат
ривать в качестве горизонтов. Всего в свите насчитывается четыре пес
чаных и три глинисто-алевролитовых горизонтов, которые образуют три 
угленосных ритма. Между отдельными ритмами иногда отмечаются 
следы внутриформационных размывов. Породы огонер-юряхской свиты 
преимущественно коссслоистые, иногда — волнистослоистые. На по
верхностях напластования в них часто наблюдаются скопления обуглив
шегося растительного детрита и волноприбойные знаки ряби. Мощность 
огонер-юряхской свиты достигает 320 м.

Пятый угленосный ритм в Булунском районе представлен лишь 
своей нижней частью — обелоканской свитой, а на Оленекской протоке 
и в низовьях р. Оленек — менг-юряхской и чарчикской свитами.

Обелоканская свита сложена серыми разнозернистыми слабосцемен- 
гированными песчаниками с прослоями более плотных обохренных пес
чаников с галькой темно-серых алевролитов и углей. Мощность свиты 
составляет 150 м и к северу очевидно увеличивается, т. к. ее стратигра
фический аналог — менг-юряхская свита на Оленекской протоке дости
гает мощности 250—300 м.

Чарчикская свита, венчающая разрез пятого угленосного ритма и 
весь разрез меловых угленосных отложений Лено-Оленекского района, 
присутствует лишь на левобережье р. Оленек и представлена ритмич
ным чередованием песчаных и глинисто-алевролитовых угленосных го
ризонтов, образующих три полных и один неполный угленосных ритмов 
(Сягаев, 1957). Мощность песчаных горизонтов колеблется от 20 до 
100 м, а угленосных, содержащих пласты углей до 3,5 м мощностью — 
от 15 до 30 м. Суммарная мощность чарчикской свиты в этом районе 
достигает 350 м.

На западном склоне хребта Орулган и в Сангарском районе угле
носные меловые отложения также представлены преимущественно пес
чаными породами, среди которых угленосные глинисто-алевролитовые 
породы присутствуют в виде пачек частого переслаивания алевролитов 
и аргиллитов с прослоями углей от 5 до 20—30 м и более через интер
валы в 100—150 м. Как и в низовьях р. Лены, в этом районе каждая 
песчаниковая часть разреза и венчающая ее угленосная глинисто-алев- 
ролитовая пачка, представляют собой отдельные ритмы осадконакоп- 
ления. Однако, количество угленосных ритмов в рассматриваемом 
разрезе гораздо большее, синхронизировать которые в настоящее время 
не представляется возможным и параллелизацию разрезов можно про
изводить только на основании флористических данных, которые доста
точно подробно освещены в предыдущей главе.

П е т р о г р а ф и я  и м и н е р а л о г и я .  Переходя к характеристи
ке петрографического и минералогического состава меловы'* отложений 
(рис. 24), следует отметить их чрезвычайное однообразие. По петро-
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Рис. 40. Мелкозернистый полимиктэвый песчаник 
алевро-псаммитовой структуры с глинисло-хлорито- 

Сиотитовым цементом типа соприкосновения и 
норового с участками карбонатного цемента типа 

разъедания. Шлиф № 50 г. Низовья р. Лены. 
Увеличение 40 *, с анализатором.

ве случаев к кварцево
полевошпатовым, в ко
торых содержание зе
рен полевых шпатов ко
леблется от 40 до 65%, 
а кварца не превышает 
35—40%. Структура их 
псаммитовая и алевро- 
псаммитовая, в участ
ках регенерации при
ближается к бласто- 
псаммитовой, текстура 
массивная, реже — по
лосчатая. Основным

графическому составу 
песчаники и алевроли
ты волжских ярусов и 
морского валанжина 
относятся в большинст-

видом цемента в алев
ролитах является глинисто-хлорито-биотитовый цемент базального типа 
с участками цемента соприкосновения и порового. В песчаниках наряду 
с глинисто-хлорито-биотитовым цементом широко развит регенерацион
ный кварцевый цемент, обрастающий терригенные зерна кварца и при
дающий им регенерированную и корродированную форму и мозаичное 
строение (рис. 40). Кроме отмеченных типов цемента часто встречается 
глинисто-карбонатный цемент типа разъедания и базальный кальцито- 
вый, имеющий обычно пойкилитовую структуру. Известковистые песча
ники и алевролиты имеют также кварцево-полевошпатовый состав с ба
зальным кальцитовым цементом пойкилитовой и пелитоморфной струк
туры. Участками присутствует глинисто-карбонатный цемент пленочного 
типа.

Аргиллиты имеют пелитовую и алевро-пелитовую структуру, беспо
рядочную, массивную и тонкополосчатую текстуру. Основная масса в 
них представлена глинисто-слюдистым материалом, в котором зкрап- 
лены алевритовые зерна кварца и полевых шпатов и обрывки гелифици- 
рованных растительных тканей.

В терригенной части тяжелой фракции пород верхов верхней юры и 
морского валанжина преобладают: биотит (до 18—20%), хлорит (до 
15%), эпилог (до 13%), апатит (до 10%), сфен (5—8%), гранат 
(5%) и черные рудные минералы (до 8%). В незначительном количе
стве (2—3%) присутствуют: циркон, турмалин, моноклинные пироксе- 
ны и корунд. Аутигенные минералы обычно не превышают 22% состава 
тяжелой фракции и представлены в основном цоизитэм, лейкоксеном, 
анатаз-брукитом, лептохлоритами и единичными зернами пирита.

Вышележащие угленосные меловые отложения по своему петрогра
фическому составу аналогичны вышеописанным и характеризуются в 
большинстве случаев кварцево-полевошпатовым полимиктовым соста
вом. Интересно отметить, что количество зерен кислых плагиоклазов в 
составе пластической части описываемых отложений в большинства 
случаев преобладает над количеством калиево-натриевых полевых 
шпатов примерно в 1,5—2 раза. Количество кварца в них колеблется 
от 28 до 46% и лишь в отдельных случаях достигает 56—63%.

Для песчаников, слагающих нижние, безугольные части ритмов, ха
рактерно присутствие в глинисто-хлоритовой массе цемента наряду
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с регенерационным кварцем и коррозионным кальцитом аутигенных 
цеолитов типа ломонтита, образующих поровые участки в породах. 
Ломонтит обычно прозрачный, с ясно выраженной спайностью под 
углом около 90°. Оптические константы ломонтита: Ng = 1,522—1,524; 
Np= 1,512— 1,515; N g-N p = 0,010-0,012; cnNg = 28°: 2У = около 30°. 
Иногда ломонтит встречается и в песчаниках угленосных свит, например 
— в огонер-юряхской свите. Кроме этого, в породах угленосных свит 
часто наблюдается интенсивная лимонитизация песчаников и широкое 
развитие в них аутигенных пирита, сидерита и лейкоксена.

Анализируя характер распределения акцессорных минералов тяже
лой фракции в описываемой части разреза (рис. 24), следует сказать, 
что для песчаных частей ритмов характерно повышенное содержание 
биотита (3—16%), апатита (до 15%), эпидот-цоизита (до 42%) и 
граната (5—30%). Остальная часть их представлена черными рудны
ми минералами, цирконом, сфеном, рутилом, турмалином и антигенными 
минералами: лейкоксеном, анатаз-брукитом., сидеритом и пиритом, об
щее количество которых обычно не превышает 20—25% фракции. В по
родах угленосных свит наблюдается резкое увеличение содержания 
граната (до 60%), черных рудных минералов (до 20%) и отмеченных 
аутигенных минералов, количество которых иногда достигает 80—90% 
состава фракции и обычно составляет 42—68%.

Карбонатность описываемых отложений обычно незначительная, 
не превышающая 45 % и в отдельных случаях в низах разреза дости
гающая 58% и более.

Распределение глинистых минералов в рассматриваемом разрезе 
также закономерное. Песчаные части разреза обычно характеризуются 
преобладанием в них гидрослюдистых минералов, а угленосные — пре
обладанием минералов группы каолинита и монтмориллонита (рис. 24).

Таким образом, из приведенной выше краткой литологической харак
теристики меловых отложений пригеосинклинального крыла северной 
части Предверхоянского краевого прогиба видно, что в процессе их 
накопления прибрежно-морские условия постепенно сменялись при
брежно-континентальными и континентальными. При этом происходила 
периодическая смена интенсивности сноса обломочного материала в 
бассейн седиментации, о чем свидетельствуют различные мощности 
грубозернистых и тонкозернистых частей осадочных ритмов. Вполне 
очевидно, что периодам максимального развития эрозионных процессов 
соответствуют песчаные части ритмов, характеризующиеся полимикто- 
вым составом пород и большими мощностями. Накопление же глинисто- 
алевролитовых угленосных осадков, венчающих отдельные ритмы, про
исходило в условиях ослабления интенсивности эрозионных процессов, 
при которых существовали благоприятные условия для скопления и 
захоронения органических (растительных) остатков. В свою очередь, 
повышенная концентрация органических веществ способствовала раз
ложению неустойчивых к выветриванию минералов, чем и обусловлена 
повышенная мономинеральность пород угленосных свит, а также их 
тонкозернистость. Медленное захоронение осадков приводило к более 
длительному пребыванию их в зоне диагенеза, чем и можно объяснить 
сильную обогащенность пород угленосных свит аутигенными мине
ралами.

Интересным и до сего времени не совсем ясным является вопрос о 
широком развитии в цементе песчаных угленосных отложений района 
аутигенных цеолитов, часто используемых в качестве коррелирующего 
признака для отдельных стратиграфических горизонтов. Н. В. Рент- 
гартен (1958) считает, что образование цеолитов происходило в усло
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виях быстрого захоронения осадков в щелочной или нейтральной среде 
(с высокими pH среды). Однако, в Сангарском районе цеолиты при
сутствуют не только в песчаниках безугольных частей разреза, но и 
в непосредственной близости от угольных пластов (Пчелина, 1960), 
формирующихся обычно в условиях повышенной щелочной среды. 
Имеющиеся в настоящее время сведения по минералогии цеолитов 
сводятся к тому, что образование их связывается с коагуляцией кол
лоидальных растворов иловых вод в процессе цементации пород в  
опресненных и щелочных условиях (Рентгартен, 1958), или за счет 
эпигенетического преобразования глинистых и слюдистых минералов 
(Косс.овская, Шутов, 1965; Коссовская и др., 1960).

Нельзя не отмстить, что цеолиты обычно присутствуют в песчаниках, 
сильно обогащенных неустойчивыми к выветриванию минералами: био
титом, роговой обманкой, хлоритом, а также эпидотом и цоизитом и  
подверженных сильной литификации и, возможно,— катагенезу (Стра
хов, 1950; 1953; 1960; Страхов и Логвиненко, 1959). Поэтому нам пред
ставляется, что эпидот и поизит имеют в описываемых отложениях в 
большинстве случаев аутигенное происхождение и что цеолиты пред
ставляют собой эпигенетические образования, возникшие в результате 
разложения глинисто-слюдистых и эпидот-цоизитовых минералов в 
условиях циркуляции щелочных растворов после формирования осадков 
в стадию их эпигенеза и, возможно, начального метаморфизма (ката
генеза).



Г л а в а  III

ЛИТОЛОГО-ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Изложенные в предыдущих главах данные по стратиграфии и лито
логии верхнепалеозойских и мезозойских отложений северной части 
Предверхоянского краевого прогиба позволили автору произвести рас
членение их на осадочные серии и формации. Прежде чем приступить 
к изложению существа вопросов, остановимся на характеристике ос
новных теоретических положений литолого-формационного анализа, 
принятых в настоящей работе.

ПРИНЦИП ЛИТОЛОГО-ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА

Со времени введения в геологическую литературу в 1762 г. Г. Фюк- 
селем термина «формация», учение о геологических формациях шагну
ло далеко вперед и получило особенно полную и всестороннюю разра
ботку в трудах русских и советских ученых В. В. Белоусова (1948; 
1954), Н. Б. Вассоевича (1948), Ю. А. Жемчужникова (1955), 
И. Н. Звонарева (1958), В. А. Кузнецова (1955), Д. В. Наливкина 
(1956), В. И. Попова (1952; 1955; 1960), Л. Б. Рухина (1961),
Н. С. Страхова (1948; 1960), М. А. Усова (1945), В. Е. Хайна (1950; 
1954), Н. П. Хераскова (1952), Н. С. Шатского (1955) и др.

Несмотря на различные определения термина «формация», предло
женные тем или иным автором, все они основаны на естественно-исто
рическом понимании генетической сущности формации. Наиболее раз
вернутое определение этого термина было выработано на Новосибир
ской конференции по учению о геологических формациях (Решения 
конференции, 1953; Материалы конференции, т. 1, 1955), согласно кото
рому под геологической формацией понимается обособленное в земной 
коре естественно-историческое сообщество генетически связанных сопря
женных горных пород, жидкостей и газов (в частности, полезных иско
паемых), отвечающее определенной единице геологической среды, т. е. 
фации. Все геологические формации объединены в четыре основных 
группы: а) осадочные; б) магматические; в) пневмато-гидротермальные 
и г) метаморфические (Пейве, 1948; Попов, 1960). В связи с тем, что в 
данной работе рассматривается вопрос о выделении осадочных форма
ций, мы остановимся на их характеристике подробнее.

Наиболее полное и всестороннее освещение вопроса об осадочных 
формациях дано в работе Н. М. Страхова «Основы теории литогенеза» 
1960 г. Вслед за Н. С. Шатским (1955) Н. М. Страхов понимает под 
осадочной формацией крупное естественное парагенетнческое сообщест
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во пород, образующееся в определенных ландшафтно-тектонических ус
ловиях, т. е., иными словами — ландшафтно-тектоническое сообщество 
пород. В зависимости от физико-географических (климатических) усло
вий формирования, Н. М. Страхов выделяет семейства формаций: 
гумидных, аридных и т. д. В свою очередь, каждое семейство распада
ется на три гомологических ряда формаций: а) платформ; б) геосин
клиналей и в) передовых прогибов и внутригорных котловин, а каждый 
гомологический ряд подразделяется на группы формаций: а) внутри- 
континентальные; б) паралические и в) морские. Внутри каждой группы 
могут быть выделены типы формаций. При этом Н. М. Страхов особен
но подчеркивает, что выделение и изучение формаций должно произ
водиться на основе фациально-генетического анализа осадков, т. к. 
вещественный состав пород, типы напластования и цикличности, мощ
ности и сама динамика образования формаций находятся под сильней
шим контролем ландшафтно-тектонических условий того участка зем
ной коры, где они возникли.

Исходя из представлений различных авторов на природу и принципы 
выделения осадочных формаций, в последнее время было предложено 
несколько схем литолого-формационного расчленения верхнепалеозой
ских и мезозойских отложений Западно-Верхоянского мегантиклинория 
и прилегающих районов, которые, в основном, опубликованы (Панов, 
1960 б; Вихерт, 1960; Коссовская, 1958; 1962; Шутов, 1958; Коссовская 
и Шутов, 1958; Коссовская и др., 1960; Пущаровский, 1960) и на их 
рассмотрении мы останавливаться не будем. Отметим лишь, что выде
ленные указанными авторами в составе «верхоянского комплекса» 
формации, отражают лишь общие закономерности накопления осадков 
на территории Верхоянья. Кроме того, большинство из предложенных 
схем характеризуются своей схематичностью, часто не учитывают есте
ственно-исторических границ между формациями( перерывы в осадко- 
накоплении). Не определены также чёткие стратиграфические границы 
между формациями и не дае/гся определенных указаний на методы и 
критерии изучения выделенных формаций в конкретных условиях при 
прослеживании их по простиранию.

Между тем, как уже было сказано, Н. М. Страхов указывает, что 
при выделении осадочных формаций необходимо исходить из фациаль
но-генетического анализа осадков с применением вполне определенной 
методики изучения конкретных формаций.

Проведенный анализ стратиграфии и литологии верхнепалеозойских 
и мезозойских отложений северной части Предверхоянского краевого 
прогиба, а также описанный характер изменения их гранулометриче
ского, петрографического, минералогического и вещественного состава 
по разрезу, позволяют, на наш взгляд, более объективно подойти к 
вопросу литолого-формационного расчленения изученной толщи осадков, 
при котором каждая формация получит вполне конкретную качествен
ную характеристику и может быть выделена при изучении разрезов 
смежных районов.

По мнению автора, наиболее приемлемой методикой расчленения 
изученного комплекса отложений района на формации, является мето
дика литолого-формационного анализа, разработанная коллективом 
сибирских геологов под руководством В. П. Казаринова (Казаринов, 
1958; Опыт изучения разрезов осадочных толщ, 1960). Согласно пред
ставлениям В. П. Казаринова, любая смена тектонического режима 
обязательно влечет за собой изменение физико-географических условий 
осадконакопления, которые запечатлеваются в определенных измене
ниях вещественного и минералогического состава осадочных образо- 
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ваний. Каждому законченному этапу (фазе) тектогенеза соответствует 
завершенный этап осадконакопления или осадочная серия, характери
зующаяся определенным распределением по разрезу хемогенных обра
зований и определенных естественно-исторических литологических 
комплексов (формаций) и завершающаяся формацией коры выветри
вания.

Как видно из изложения предыдущей главы, формирование верхне
палеозойских и мезозойских отложений северной части Предверхоян- 
ского краевого прогиба происходило в прибрежно-морских и прибрежно
континентальных условиях, т. е. на протяжении всей истории их 
формирования бассейн представлял собой область аккумуляции осад
ков, а в периоды наибольшего выравнивания рельефа и усиления интен
сивности процессов химического выветривания — область аппланации 
(Казаринов, 1958). Ввиду этого породы с высокой мономинерально- 
стью в изученном разрезе характеризуются не столь высокими коэф
фициентами мономинеральности (до 4—5, иногда выше). Палеогео
графические коэффициенты в них также не превышают обычно 7—8. 
В то же время, при формировании горизонтов с высокой мономине- 
ральностью, благодаря уменьшению интенсивности поступления обло
мочного материала в бассейн седиментации и увеличения его тонкозер- 
нистости, формирующиеся осадки более длительное время находятся в 
зоне диагенеза и в них широкое развитие получают процессы аутиген- 
ного минералообразования, что особенно сказывается на составе 
тяжелой фракции пород. Содержание аутигенных минералов в составе 
тяжелой фракции таких пород нередко достигает 90 %• Поэтому, сте
пень интенсивности аутигенного минералообразования может явиться 
одним из качественных показателей при литолого-формационном анали
зе мощных осадочных толщ преимущественно морского происхождения и 
автор счёл необходимым выделить ее в качестве самостоятельного 
показателя — коэффициента аутигенности. Выражать его следует через 
отношение процентного содержания аутигенных минералов в тяжелой 
фракции пород ко всей массе ее, т. е. к 100%.

Хотя среди изученных отложений карбонатные породы имеют огра
ниченное распространение и представлены, в основном, карбонатизи- 
рованными песчаниками (известковистыми, сидеритизированными) и 
песчанистыми известняками, степень карбонатности пород все-таки 
может быть использована для характеристики отдельных частей разреза 
и мы также выражаем ее через коэффициенты карбонатности. За 
коэффициент карбонатности принимается отношение процентного со
держания карбонатов в породе ко всей массе ее, т. е. к 100%.

Оба названных коэффициента изменяются от 0 до 1.

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ И ФОРМАЦИИ

Выделенные в составе верхнего палеозоя и мезозоя северной части 
Предверхоянского краевого прогиба осадочные серии и формации об
разуют два крупных цикла в осадконакоплении — верхнепалеозойский 
и мезозойский, соответствующие двум крупным циклам тектогенеза — 
герцинскому и тихоокеанскому. Ввиду специфичности геотектонического 
положения рассматриваемого района в зоне сочленения двух крупных 
структурных элементов земной коры — Сибирской платформы и Вер
хоянско-Колымской геосинклинальной области, формирование каждого 
цикла происходило в различных ландшафтно-тектонических условиях, 
чем и обусловило наличие характерных отличительных особенностей в 
строении каждого цикла.
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Как следует из изложения предыдущей главы, верхнепалеозойские 
отложения наиболее полно представлены в пределах пригеосинкли- 
нального крыла прогиба и Северно-Верхоянского мегантиклинория, 
где они имеют большую мощность и накапливались в морских условиях 
типично геосинклинального бассейна. В строении разреза мезозойских 
отложений также имеются существенные различия. Нижняя часть их. 
охватывающая осадки от нижнего триаса (и, возможно, верхней перми) 
и до низов верхней юры (келловея и нижнего Оксфорда), представлена 
морскими мелководными, преимущественно тонкозернистыми осадками, 
имеющими значительно сокращенные мощности. Вышележащие отло
жения верхнеюрско-нижнемелового возраста (нижний волжский ярус 
— альб-сеноман) фop^ провались ь чрибреж!:и-континентялы-''.,гу и, р 
основном, континеьтальных условиях и характеризуются большой 
мощностью.

В связи с этим, нам представляется, что отмеченные различия в ус
ловиях формирования верхнепалеозойских, нижнемезозойских и верх
немезозойских отложений района следует рассматривать как образо
вания различных геотектонических зон. а слагающие их осадочные 
серии и формации — в качестве гомологических рядов формаций, 
согласно классификации И. М. Страхова (1960, т.1). Поэтому, осадоч
ные формации верхнего палеозоя мы выделяем в геосинклинальный ряд 
в стадии нормального режима, а верхнего мезозоя — в геосинклиналь
ный ряд в стадии замыкания — передового (предгорного) прогиба. 
Строение разреза и фациальный состав осадков нижнего мезозоя по
зволяют отнести их скорее всего к платформенному ряду. Однако, 
геотектоническое положение и история развития района не позволяют 
нам этого сделать и мы выделяем их под названием геосинклинального 
ряда формаций в стадии замыкания — краевого прогиба (Дмитриев, 
1966 в). Все данные по качественной характеристике выделенных оса
дочных серий и формаций отражены в сводном разрезе (рис. 41).

ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОГО РЯДА 
В СТАДИИ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Имеющийся в нашем распоряжении материал по литологии верхне
палеозойских отложений северной части Предверхоянского краевого 
прогиба не позволяет произвести детального расчленения их на форма
ции, что обусловлено как большими мощностями осадков, так и не
достаточной детальностью проведенных нами исследований. Выделен 
ные в составе верхнего палеозоя осадочные формации представляют 
собой достаточно обособленные комплексы пород с вполне определен
ным строением разрезов, минералогическим и вещественным составом, 
характеризующие собой отдельные законченные этапы тектонического 
развития района. Поэтому, они очевидно соответствуют сериям, расчле
нение которых на формации — дело будущих исследований.

В разрезе верхнего палеозоя выделены следующие осадочные фор
мации: 1) кремнисто-известково-сидеритовая угленосная формация 
среднего и низов верхнего карбона; 2) флишоидная формация верхов 
верхнего карбона и сакмарского яруса нижней перми; 3) терригенно- 
известковистая формация нижней перми и 4) кремнисто-сидеритовая 
угленосная формация верхней перми.

1). В кремнисто-известково-сидеритовую формацию среднего и низов 
верхнего карбона выделены отложения атырдахской свиты Хараулах- 
ских гор и северной части хребта Орулган и их возрастные аналоги 
более южных районов 
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Описываемая формация на западном склоне хребта Орулган пред
ставлена морскими мелководными и прибрежно-континентальными 
преимущественно песчаными осадками, среди которых в резко подчи
ненном количестве присутствуют пачки глинисто-алевролитовых пород с 
■линзами углей и невыдержанные прослои мелкогалечниковых конгло
мератов. Грубозернистые породы слагают 80—85% ее разреза, а алев
ролиты и аргиллиты—15—20%. Мощность формации с севера на юг 
зеличивается от 350 м в устье р. Лены до 1200 м на западном склоне 
ребта Орулган и до 1400—1600 м в бассейне р. Бытантай. В этом же 
управлении количество глинисто-алевролитовых пород в разрезе 
Формации увеличивается до 35—40%, а песчаных сокращается до 
60—65%.

Песчаники и алевролиты, слагающие формацию, имеют преимущест
венно кварцевый, реже — полевошпатово-кварцевый состав. Часто при
сутствуют прослои песчанистых известняков и известковистых песчани
ков. Характерно также повсеместное развитие в породах аутигенных 
минералов: пирита, сидерита, шамозита, лейкоксена, анатаз-брукита и 
др., часто почти нацело слагающих тяжелую фракцию. В терригенной 
части тяжелой фракции преобладают устойчивые минералы.

Отличительной чертой формации от вышележащих и подстилающих 
отложений являются повышенные значения коэффициентов мономине- 
ральности, (2 5—6,2), аутигенности (0,45—0,92) и палеогеографических 
коэффициентов (2,9—7,2). При этом характерно, что указанные коэф
фициенты достигают максимальных значений в подошве и в кровле 
формации а минимальных — в средней части ее разреза. В отличие от 
этого, коэффициенты терригенности вверх по разрезу формации умень
шаются от 0,95 до 0,2— 0 6, а коэффициенты карбонатности увеличива
ются от 0,36 до 0,75—0,84. Коэффициенты выветрелости обычно не пре
вышают 2,5—3,2 и не подчиняются какой-либо закономерности в рас
пределении их по разрезу, что очевидно связано с повышенной 
обогащенностыо пород каолинитом.

Как видно из сказанного, описанная формация имеет вполне опре
деленный петрографо-минералогический состав, характеризующийся 
повышенной мономинеральностью и выветрелостыо пород и значитель
ное площадное распространение. Возрастным аналогом ее на террито
рии Вилюйской синеклизы очевидно является эмяксинская свита 
(Фрадкин, 1960 а, б), имеющая преимущественно кварцевый состав 
осадков. Образование формации связано с заключительными этапами 
среднепалеозойского цикла осадконакопления в Северном Верхоянье, 
когда окружающая бассейн территория превратилась в пенепленизи- 
рованную область, в пределах которой получили широкое развитие 
процессы химического выветривания.

Увеличение мономинеральных пород к подошве и к кровле фор
мации, а также увеличение количества глинисто-алевролитовых и кар
бонатных пород в верхней половине ее разреза свидетельствуют о 
гом, что эпоха пенепленизации и химического выветривания в послеви- 
зейское время была прервана оживлением тектонической активности 
и расширением морского бассейна, после чего опять наступила эпоха 
пенепленизации. Относительно климатических условий этого времени 
можно сказать, что присутствие в осадках многочисленных остатков 
флоры папоротниковидных и лепидофитов тунгусского комплекса сви
детельствуют об умеренно-влажном климате (Криштофович, 1957; 
Нейбург, 1948). Среди остатков флоры присутствуют также обломки 
древесины Dadoxylon (Cardioxylon), не имеющие годичных колец и ха
рактерные для кульмской флоры более южных широт.
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Однако, слабое развитие в разрезе фор!мации карбонатных пород, а 
также широкое развитие в терригенных породах аутигенных шамозита, 
сидерита, лейкоксена и др. и, очевидно, повышенное осаждение крем
незема, за счет которого формировался регенерационный кварцевый 
цемент, говорит в пользу того, что осадконакопление в это время про
текало при невысоких температурах (Страхов, 1960; Страхов и Залман- 
зон, 1955; Hitchen, 1945; Krauskopf, 1956; Ocamoto a. oth., 1957; Zeller, 
Wray, 1956).

2) Флишоидная формация верхов верхнего карбона и сакмарского 
яруса нижней перми объединяет в своем составе осадки тиксинской 
(хоптинской) свиты Хараулахских гор и ее возрастные аналоги хребта 
Орулган. Флишоидный характер сложения описываемой формации до
статочно подробно рассмотрен в предыдущей главе, поэтому здесь мы 
остановимся лишь на описании ее характерных особенностей.

В пределах Хараулахских гор состав формации исключительно 
тонкозернистый, в котором на долю алевролитов и аргиллитов прихо
дится около 90%, а па долю песчаников — до 10%. В южном на
правлении количество песчаных пород в разрезе формации постепенно 
увеличивается и на западном склоне хребта Орулган достигает 
25—30%. Тонкозернистые породы в этом районе также представлены, 
в основном, алевролитами, а на долю аргиллитов приходится не более 
20—25% состава формации. Характерна также выдержанность мощ
ностей флишоидной формации вдоль западного крыла Северно-Верхо
янского мегантиклинория, не превышающих 800—850 м, в то время как 
в широтном направлении они резко возрастают, достигая 1700—1800 м 
в центральной части хребта Орулган и 2500—2600 м в центральной ча
сти и на восточном склоне Хараулахских гор. В соответствии с этим, в 
восточном направлении заметно увеличивается и тонкозернистость 
осадков.

Петрографический состав песчаников и алевритов флишоидной фор
мации преимущественно полимиктовый и лишь в кровле разреза при- 
суствуют кварцево-полевошпатовые разности. Аргиллиты обычно тонко
полосчатые и пелитоморфные, обладают углисто-глинистым и углисто- 
глинистослюдиотым составом за счет сильного обогащения их углистым 
веществом. Породы часто подвержены метаморфизму и значительно 
пиритизированы, т. к. большая роль в их состарь принадлежит диагене- 
тическим минералам стадии катагенеза: серициту, мусковиту, шамозиту 
и регенерационному кварцу (Страхов, 1960, т. I). Иногда в песчаниках 
встречаются зерна аутигенного альбита, образование которого очевидно 
связано с динамометаморфизмом пород, чему не противоречит их 
сильная раскливажированность (Andreatta, 1954). В тяжелой фракции 
терригенных пород формации преобладают неустойчивые к выветрива
нию минералы: хлорит, моноклинные пироксены, апатит, биотит, хлорит. 
Иногда в значительном количестве (до 75—80%) присутствуют аути- 
генные минералы.

Коэффициенты мономинеральности в разрезе флишоидной форма
ции изменяются незначительно — от 0,6 до 1,3, достигая 1,8—2 3 в ее 
верхней части. Аналогичным образом изменяются палеогеографические 
коэффициенты (до 2,5—3,4) и коэффициенты выветрелости (до 3,1), 
увеличиваясь к кровле разреза. Наименьшие значения коэффициентов 
терригеннссти (0,15—0,25) приурочены к средней части разреза фор
мации, а к кровле и к подошве ее увеличиваются до 0,4—0,6 и в обо
гащенных песчаниками пачках до 0,75—0 87. Характер изменения коэф
фициентов карбонатности (от 0,2 до 0,54) и аутигенности (до 0,82) в 
разрезе формации не подчиняется какой-либо закономерности, если не 
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считать, что наивысшие значения их приурочены к наиболее глинистым 
частям разреза формации.

Отмеченные особенности строения и петрографо-минералогического 
состава свидетельствуют об интенсивности сноса обломочного материа
ла при формировании флишоидной формации верхов верхнего карбона 
и сакмарского яруса. Тонкозернистый состав слагающих формацию 
осадков очевидно обусловлен тем, что накопление их происходило в 
глубоководных морских условиях интенсивно погружающегося неком
пенсированного прогиба (Наливкин, 1956; Хворова, 1958; Гарецкий, 
Яншин, 1960; Жинью, 1952).

Что касается климатических условий времени образования форма
ции, то они очевидно сменились в сторону некоторого похолодания, по 
сравнению с предыдущим периодом, о чём свидетельствует присутствие 
в породах остатков флоры кордаитовых, характерных для умеренного 
влажного климата (криштсфович, 195/), а также слабое развитие в 
разрезе формации карбонатных пород и широкое развитие диагенети- 
ческих минералов (пирита, сидерита, шамозита и др.) (Страхов, 1960). 
Последнее обстоятельство, наряду с повсеместной обогащенностью 
пород формации органическим веществом, говорит о восстановительном 
характере среды ссадконакопления в это время.

3). Герригенно-известковистой формации нижней перми соответ
ствуют ритмично переслаивающиеся песчано-алевролитовые породы 
верхоянской свиты Хараулахских гор и кыгылтасской, эчийской и ниж- 
неи части эндыбальской свит более южных районов. В сложении фор
мации принимают участие разнозернистые песчаники, алевролиты и 
аргиллиты. Характерно также присутствие линзовидных прослоев внут- 
риформационных конгломератов, конкреционных стяжений известковис- 
тых и сидеритизированных аргиллитов и алевролитов и, редко, извёст- 
няков. Слоистость пород нормальная, тонковолнистая и местами косая. 
Аргиллиты и алевролиты обычно обогащены органическим веществом, 
нередко с поверхности ожелезнены и содержат включения пирита. Вверх 
по разрезу количество и мощность прослоев песчаников постепенно 
увеличивается и в верхней части формации они занимают доминирую
щее положение. В целом количество песчаников в разрезе формации 
колеблется от 35 до 40%, а алевролитов и аргиллитов — от 58 до 63%. 
Мощность ее на западном склоне Северного Верхоянья колеблется от 
650—800 до 1500, а в его центральной части достигает 1800 м и более.

Петрографический состав терригенных пород формации в основном 
полимиктовый и лишь в кровле ее разреза присутствуют полевошпато
во-кварцевые, почти олигомиктовые песчаники, а в подошве — кварце
во-полевошпатовые. Большая роль в цементе песчаников принадлежит 
регенерационному кварцу, а также серициту, мусковиту, шамозиту и 
сидериту. Часто в песчаниках присутствует аутигенный альбит с нор
мальным погасанием, свидетельствующий о воздействии на породы 
метаморфизма начальных стадий — катагенеза по Н. М. Страхову 
(1960), или орогенического метаморфизма по Андриатта (Andreatta, 
1954). Глинисто-алевролиговые породы также подвержены метамор
физму, что привело к образованию слюдистых минералов (мусковита, 
серицита) за счёт раскристаллизации углисто-глинистой и глинисто
кремнистой массы их. Характерно обогащение глинистых пород пи- 
ритом.

В тяжелой фракции описываемых отложений в значительном коли
честве (до 40%) присутствуют неустойчивые к выветриванию минералы, 
главным образом слюды, моноклинные пироксены, роговая обманка и 
апатит. В отдельных случаях в ней преобладают аутигенные минералы:
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сидерит, пирит, лейкоксен и титанистые минералы, достигающие 68% 
состава тяжелой фракции.

Распределение различных коэффициентов по разрезу формации 
неравномерное. Вместе с тем, в основании формации песчаники имеют 
повышенные коэффициенты мономинеральности (2,2), выветрелости 
(3,3), терригенности (0,56—0,83) и палеогеографические коэффициенты 
(3,6), которые в средней части разреза снижаются, соответственно, до 
0,6—1,4; 2 2—2 6; 0,15—0,55 и до 2,3—2,4, значительно увеличиваясь к 
кровле формации (также соответственно): до 4,2—5,8; 0,87—0,92;
5,8—7,2 и до 4,8—4,9. В отличие от этого, коэффициенты аутигенности 
достигают максимальных значений (0,7—0,8) в средней, наиболее гли
нистой части разреза формации, хотя в кровле ее они также значитель
но высокие (до 0,63—0,76). Коэффициенты карбонатности в нижней 
половине разреза не превышают 0,3—0,46, а в верхней увеличиваются 
до 0,75—0,93.

Таким образом, можно констатировать, что терригенно-известкови- 
стая формация нижней перми характеризует собой новый этап в раз
витии Верхоянской геосинклинали, во время которого глубоководный 
режим осадконакопления сменился более мелководным, местами -  
прибрежно-мсрским, интенсивность эрозии несколько замедлилась, а 
более грубозернистый состав осадков обусловлен приближением бас
сейна к областям денудации. Иными словами, в это время этап неком
пенсированного прогибания геосинклинального бассейна сменился эта
пом компенсированного прогибания, т. к. характер переслаивания и 
петрографо-минералогический состав пород формации свидетельствуют 
о накоплении их в примерно одинаковых батиметрических условиях 
(Белоусов, 1948; 1954; Гарецкий, Яншин, 1960; Хайн, 1954).

Климатические условия во время образования формации сменились 
в сторону ещё большего похолодания, на что указывают находки спе
цифических для холодного климата Ангариды кордаитов — аннулярий 
(Криштсфович, 1957). Этому не противоречит также и вещественный 
состав пород, т. к. в них большую роль играет регенерационный кварц, 
возникший за счёт перекристаллизации глинисто-кремнистого цемента, 
а интенсивное осаждение кремнезёма происходит при пониженных 
температурах (Alexander a. oth., 1954; Ccamoto a. oth., 1957). Можно 
также предположить, что при образовании конгломератов принос галь
ки осуществлялся плавающими льдами, т. к. галька и обломки в них 
часто представлены неустойчивыми к длительному механическому пе
реносу породами — известняками и почти не окатаны (Андрианов. 
Андрианова, 1962). Что касается увеличения количества карбонатных 
пород в разрезе формации, то они, скорее всего, имеют химикобиоген
ное происхождение, т. к. к ним в большинстве случаев приурочены 
скопления остатков фауны (Страхов, 1960; Sverdrup a. oth., 1950: 
Wattenberg, 1936). При накоплении глинистых осадков преобладали 
восстановительные условия, что доказывается широким развитием в них 
аутигенных пирита, шамозита, сидерита и обогащенностью пород орга
ническим веществом.

4). К кремнисто-сидеритовой угленосной формации верхней перми 
отнесены отложения хараулахской свиты Хараулахских гор в новом 
понимании ее объёма; верхняя часть эндыбальской и нерская свиты 
хребта Орулган и верхнепермские отложения Лено-Оленекского райо
на. Нижняя граница формации чётко прослеживается вдоль западного 
склона Северного Верхоянья по присутствию в ее нижней части линзо- 
видных прослоев мелкогалечниковых конгломератов, сложенных, в ос
новном, хорошо окатанной галькой молочно-белого кварца. Для фор 
108



мации характерно преобладание в ее разрезе песчаников над алевроли
тами, слагающих прослои до 40 м мощностью. При этом, в 
пригеосинклинальной части прогиба песчаные породы преобладают над 
глинисто-алевролитовыми в нижней и верхней частях формации, а в 
средней ее части песчаники занимают подчиненное положение. В при- 
платформенной части прогиба формация представлена лишь нижней 
песчаной и средней глинистой толщами, а верхняя песчаная толща 
здесь очевидно размыта. В целом в разрезе формации на долю песча
ников приходится 60—70%, а на долю алевролитов и аргиллитов — не 
более 30—35% ее состава. Мощность формации изменяется от 
180—220 м в приплатформенной части прогиба до 450—700 м на за
падном крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория идо 800—1100м 
на его восточном крыле.

Песчаники и алевролиты, слагающие формацию, имеют преимуще
ственно полевошпатово-кварцевый, реже — полимиктовый состав, а в 
кровле ее разреза присутствуют кварцитовидные песчаники («белле- 
рофоновый горизонт»). Широким развитием в них пользуются аутиген- 
ные минералы, представленные пиритом,' сидеритом, лейкоксеном, 
анатаз-брукитом, лептохлоритамн и глауконитом. Цемент пород преи
мущественно регенерационный кварцевый с участками слюдисто-крем
нистого цемента типа соприкосновения или карбонатного порового. 
В тяжёлой фракции пород формации обычно преобладают отмеченные 
выше аутигенные минералы, достигающие 90% ее состава, а в терри- 
генной части фракции — устойчивые к выветриванию минералы: чёрные 
рудные, гранат, циркон, шпинель, сфен и др.

В соответствие с изменениями литологического сложения и петро
графо-минералогического состава формации, от подошвы к кровле ее 
закономерно увеличиваются коэффициенты мономинеральности (от 
1,5—2,3 до 4,6—6,8), выветрелости (от 3,6—4,8 до 8,2—9,7) и палеогео
графические коэффициенты (от 3,5—4,1 до 7,8—9.2). Для средней части 
разреза характерны минимальные значения коэффициентов терриген- 
нссти (0,24—0,45), которые к подошве и к кровле формации возрастают 
до 0,76—0 92. Максимальные значения коэффициентов аутигенности и 
карбонатности (0,6—0,7) также приурочены к средней, наиболее глинис
той части разреза формации, а к подошве и к кровле первые из них 
снижаются до 0,35—0,42, а вторые — до 0,18—0,46. Характерным при
знаком кремнисто-сидеритовой угленосной формации верхней перми яв
ляется также плохая отсортированность ее осадков (коэффициенты 
отсортированности больше 2,12).

Изложенные в предыдущей главе данные по литологии описываемых 
отложений показывают, что при формировании кремнисто-сидеритовой 
угленосной формации на большей части описываемой территории су
ществовали прибрежно-континентальные и лагунные условия осадко- 
накопления, которые очевидно обусловлены дальнейшей компенсацией 
геосинклинального прогиба и возникновением на его месте обширного 
шельфа или подводного поднятия. Отсутствие в настоящее время в 
ирисводовой' части Северно-Верхоянского мегантиклинория достовер
ных выходов верхнепермских отложений не позволяют судить об усло
виях ссадконакоплеиия в это время на всей его территории. Однако, 
незначительная разница в мощностях верхнепермских отложений за
падного и восточного склонов Северного Верхоянья, а также лагунный 
и прибрежно-континентальный характер их в пределах северной части 
Предверхоянского краевого прогиба, позволяют предполагать существо
вание в приводораздельной части хребта участков суши или подводного 
поднятия (Белоусов, 1954).
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Климатические условия и гидродинамический режим осадконакопле- 
ния в это время были примерно такими же, как и при образовании ни
жележащей формации, если не считать, что восстановительный режим 
в это время был преобладающим.

Таким образом, описанная формация по типу ландшафтно-тектони
ческих условий своего образования является переходной между гео- 
синклинальной в стадии нормального развития и геосинклинальной 
стадии замыкания — краевого прогиба.

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ И ФОРМАЦИИ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОГО 
РЯДА В СТАДИИ ЗАМЫКАНИЯ—КРАЕВОГО ПРОГИБА

К рассматриваемому ряду осадочных формаций и серий отнесены 
отложения от индского яруса нижнего триаса до нижнего Оксфорда 
верхней юры включительно. Детальность стратиграфического расчле
нения и характер литологического строения разреза позволяют расчле
нить их на четыре крупных осадочных серии: 1) триаса; 2) верхнего 
карния — рэт-лейаса; 3) среднего лейаса — нижнего аалена и 4) сред
ней юры — нижнего Оксфорда (Дмитриев, 1966 а). При этом следует 
отметить, что осадочная серия верхнего карния — рэт-лейаса в пре
делах рассматриваемого района представлена лишь своей нижней 
частью — верхнекарнийскими отложениями, а наиболее полное развитие 
получила на восточном крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория 
и в Янской синклинальной зоне. Каждая из выделенных серий расчле
няется на несколько формаций, закономерно сменяющих друг друга 
по разрезу.

Осадочная серия триаса. Благодаря сравнительно хорошей палеонто
логической охарактеризованное™ и выдержанности литологического 
состава триасовых отложений по простиранию, выделенные в составе 
серии формации имеют достаточно чёткие стратиграфические границы. 
Триасовая осадочная серия объединяет в своем составе осадки индско
го, оленекского, анизийского, ладинского и низов карнийского ярусов. 
Триасовая осадочная серия расчленяется на три формации: а) терри- 
генно-туфогенную формацию нижней части индского яруса; б) терри- 
генно-карбонатную формацию верхней части индского и оленекского 
ярусов и в) кремнисто-пестроцветную формацию среднего триаса и ни
зов карнийского яруса.

а). В терригенно-туфогенную формацию нижней части индского 
яруса выделены отложения туффитовой свиты Лено-Оленекского райо
на и нижнекельтерской свиты западного склона хребта Орулган. На 
большей части описываемой территории формация залегает с переры
вом и с конгломератом в основании на подстилающих отложениях и 
сложена переслаивающимися между собой песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами, содержащими линзы внутриформационных конгломера
тов и конкреции известковистых алевролитов. В целом количество пес
чаных и глинисто-алевролитовых пород в разрезе формации на запад- 
ном склоне Северного Верхоянья примерно одинаковое,™ в низовьях 
р. Лены и в Лено-Оленекском районе глинисто-алевролитовые породы 
заметно преобладают над песчаниками, достигая 70—75% ее состава. 
Характерно также резкое изменение мощностей формации. Мощность 
ее на западном склоне хребта Орулган достигает 340 м, сокращаясь 
до 20—40 м на западном склоне Хараулахских гор и затем снова 
увеличиваясь до 180—220 м на Оленекской протоке и до 80—120 м в 
Лено-Оленекском районе.

Петрографический состав пород, слагающих формацию, в основном
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полимиктовый, хотя в основании ее иногда встречаются полевошпато
во-кварцевые разности. Одной из отличительных особенностей формации 
является повсеместное присутствие в пластической части песчано-алев- 
ролитовых пород обломков основных эффузивов, количество которых 
нередко достигает 70% и более. В тяжелой фракции терригенных пород 
формации преобладают неустойчивые к выветриванию минералы: хло
рит, биотит, моноклинные пироксены и роговая обманка. Нередки слу
чаи значительного содержания аутигенных сидерита и гидроокислов 
железа.

Литолого-петрографический состав формации, а также обедненносгь 
пород фауной, представленной только филлоподами, свидетельствуют 
о ее лагунно-пресноводном происхождении (IO. Н. Попов, 1961). На 
накопление осадков в пресноводных условиях указывает и наличие в 
породах аутигенных сидерита и гидроокислов железа, характеризую
щих нейтральные условия гидрохимического режима (Теодорович, 
1958). Климатические условия при образовании терригенно-туфогенной 
формации нижнеиндского подъяруса очевидно не изменились по срав
нению с верхнепермской эпохой, о чем свидетельствует присутствие в 
осадках фосфоритового цемента, а фосфориты осаждаются при пони
женных температурах (Рухин, 1961; Страхов, 1960; Шатский, 1955).

б). Терригенно-карбонагной формации верхней части индского и 
оленекского ярусов соответствуют отложения этого возраста западного 
склона Хараулахских гор и Лено-Оленекского района и средне- и верх- 
некельтерской свит западного склона хребта Орулган. В сложении 
формации принимают участие переслаивающиеся между собой аргилли
ты и алевролиты, содержащие прослои известняков и песчаников. 
В южном направлении наблюдается постепенное увеличение грубозер
нистое™ осадков формации, а на западном склоне Южного Хараулаха 
в ее разрезе значительная роль (20—30%) принадлежит песчаникам, 
которые в разрезе нижне- и верхнекельтерской свит западного склона 
хребта Орулган занимают 55—60% состава формации. В соответствии 
с этим, с севера на юг количество прослоев известняков в составе 
формации уменьшается от 10—15% на Северном Хараулахе до 2—3% 
в южной части Хараулахских гор, а на западном склоне хребта Орул
ган известняки совершенно исчезают и карбонатные породы здесь пред
ставлены известковистыми алевролитами и аргиллитами. Мощность тер- 
ригенно-карбонатиой формации в Лено-Оленекском районе и на запад
ном склоне Хараулахских гор колеблется от 120 до 250 м, а на западном 
склоне хребта Орулган достигает 550—600 м.

Петрогафический состав песчаников и алевролитов терригенно-кар- 
бонатной формации в основном полимиктовый. В меньшем количестве 
присутствуют кварцево-полевошпатовые разности. Аргиллиты имеют 
глинисто-хлоритовый и глинисто-карбонатный состав основной массы. 
Характерно широкое развитие аутигенных минералов: шамозита, сиде
рита и глауконита. В тяжелой фракции пород формации, наряду с 
терригенными минералами( черные рудные, циркон, эпидот-цоизит, 
апатит, монбклинные пироксены, роговая обманка, биотит), в значи
тельном количестве (до 60—80%) присутствуют отмеченные выше 
аутигенные минералы и лейкоксен.

Характер строения разреза формации, а также присутствие в слага- 
Щих ее породах нормально-морской фауны аммоноидей, свидетель
ствуют о накоплении этих осадков в морских условиях с нормальной 
соленостью. Гидрохимический режим среды осадконакопления в это 
время, судя по наличию в породах аутигенных минералов ряда пирит- 
сидерит-шамозит, был восстановительным (Теодорович, 1958). Клима
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тические условия в это время очевидно были умеренными, о чем сви
детельствует как состав аутигенных минералов, так и бореальный облик 
фауны (Сакс, 1959). Возможно, что временами наступало потепление 
климата, вызывавшего усиление интенсивности осаждения карбонатов 
(Страхов, 1960; Zeller, Wray, 1956).

в). Кремнисто-пестроцветная формация среднего триаса и низов 
карнийского яруса объединяет в своем составе осадки анизийского, 
ладинского и нижней части карнийского ярусов западного склона Ха- 
раулахских гср и бегиджанской свиты более южных районов. Основная 
роль в сложении формации принадлежит песчаникам, занимающим 
60—70% ее состава. Остальная часть приходится на алевролиты и ар
гиллиты. Пестроцветный характер пород обусловлен их интенсивным 
обохриванием за счет разложения пирита, сидерита и шамозита. Осо
бенно сильному обохриванию подвержены глинисто-алевролитовые по
роды верхней части разреза формации, где они слагают пачки мощ
ностью до 50 м и обладают характерной ржаво-бурой окраской и 
оскольчатым сложением и могут служить маркирующим признаком 
формации. Характерно также наличие прослоев сахаровидных кварце
вых песчаников мощностью до 0,7 м на западном склоне Северного 
Хараулаха и до 40—60 м на западном склоне хребта Орулган, венчаю
щих разрез формации. Мощность кремнисто-пестроцветной формации 
закономерно увеличивается в южном направлении от 170—180 м в 
низовьях р. Лены до 250—300 м в южной части Хараулахских гор и до 
700—800 м на западном склоне хребта Орулган, что очевидно связано 
с большей длительностью накопления формации в этих районах.

По петрографическому составу песчаники и алевролиты описывае
мой формации характеризуются в большинстве случаев полевошпато
во-кварцевым, а нередко и олигомиктовым кварцевым составом, что 
характерно для верхней части ее разреза. Аргиллиты, алевро-пелиты и 
алевролиты обычно сильно лимонитизированы за счет интенсивного 
развития гидроокислов железа по кремнисто-глинистой и глинисто
слюдистой основной массе. К этим же породам приурочены основные 
скопления аутигенных минералов: пирита, сидерита, шамозита и гид 
роокислов железа. В тяжелой фракции пластических пород формации 
преобладают устойчивые к выветриванию минералы: гранат, циркон, 
ильменит, рутил, сфен, турмалин и черные рудные. Среди аутигенных 
минералов, содержание которых нередко превышает 40%, кроме отме
ченных значительное место занимают титанистые минералы: анатаз, 
брукит и лейкоксен.

Описанные особенности литологии и петрографо-минералогического 
состава пород кремнисто-пестроцветной формации, а также их фаци
альный состав и обедненность фауной, указывают на образование фор
мации в прибрежно-морских, а в южных районах — в прибрежно-кон
тинентальных и лагунных условиях. Преобладание гидроокислов же
леза среди аутигенных минералов свидетельствует о преобладании 
окислительного гидро-химического режима при накоплении осадков. 
Климатические условия в это время в Лено-Оленекском районе были 
умеренно-влажными, обусловившими сильную лимонитизацию порол 
(Рухин, 1959; 1961; Страхов, 1960), а в более южных районах — уме
ренно-засушливыми, о чем свидетельствует наличие остатков флоры 
каламитовых (Криштсфович, 1957) и поверхностей с трещинами усы
хания в отложениях бегиджанской свиты.

Из проведенного описания серии видно, что каждая из выделенных 
в ее составе осадочная формация отражает определенный этап в 
формировании серии и в совокупности они составляют вполне закон- 
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ченный цикл в осадконакоплении, характеризуя закономерную смену 
в нем терригенных отложений терригенно-хемогенными и, затем, пест
роцветными. Отмеченная особенность проявляется еще резче при по
строении графиков коэффициентов, которые характеризуют каждую 
формацию с качественной стороны.

Отличительной чертой терригенно-туфогенной формации нижней 
части индского яруса являются низкие значения коэффициентов моно- 
минеральности (0,8—1,4), выветрелости (2,1—2,3), карбонатности 
(0,2—0,35), аутигенности (до 0,3), палеогеографических коэффициентов 
(2,8—3 2) и резкие колебания коэффициентов терригенности— от 0,15 
до 0,93. В отложениях терригенно-карбонатной формации верхней части 
индского и оленекского ярусов наблюдается закономерное увеличение 
вверх по разрезу коэффициентов мономинеральности (до 1,5—2,2), 
выветрелости (до 2,5—3,0), карбонатности (до 0,82—0,93), аутигеннос
ти (до 0;65—0 83) и резкое уменьшение коэффициентов терригенности 
до 0,12—0 35. Существенных изменений в распределении палеогеогра
фических коэффициентов в разрезе формации, по сравнению с нижеле
жащей, не наблюдается. Для кремнисто-пестроцветной формации сред
него триаса и низов карнийского яруса характерно резкое возрастание 
вверх по ее разрезу коэффициентов мономинеральности (до 6—8 и 
более), терригенности (до 0,8—0,96), выветрелости (до 7—8), аутиген
ности (до 0,8—0,9). палеогеографических коэффициентов (до 6—7) 
и уменьшении коэффициентов карбонатности до 0,2—0,3.

Таким образом, каждая формация имеет не только вполне опреде
ленный специфический характер сложения, но и четко выраженный 
петрографо-минералогический- состав и поэтому может быть выделена 
при изучении конкретных разрезов.

Осадочная серия верхнего карния — рэт-лейаса. Как уже отмечалось, 
рассматриваемая осадочная серия в пределах северной части Предвер- 
хоянского краевого прогиба представлена лишь верхнекарнийскими 
отложениями, развитыми на западном склоне Северного Хараулаха. 
На западном склоне хребта Орулган и в более южных районах в это 
время продолжалось накопление кремнисто-пестроцветных осадков бе- 
гиджанской и укугутской свит в условиях пенепленизированного релье
фа. В связи с этим, описываемая серия на формации не расчленяется.

На западном склоне Северного Хараулаха верхнекарнийские отло
жения залегают с перерывом и с конгломератом в основании на отло
жениях кремнисто-пестроцветной формации среднего триаса и низов 
карнийского яруса. Они представлены на 80—85% неяснослоистыми 
алевролитами и аргиллитами, содержащими прослои песчаников, конк- 
реиии известковистых алевролитов и аргиллитов и обломки обуглив
шейся древесины. Мощность их колеблется от 10—15 м в низовьях 
р. Лены до 140—150 м в бассейне р. Чубукулах и южнее.

Петрографический состав песчано-алевролитовых пород в основном 
полимиктовый. Аргиллиты и алевро-пелиты по своему составу анало
гичны таковым верхней части индского и оленекского ярусов. Не отли
чается от пород терригенно-карбонатной формации также и минерало
гический состав тяжелой фракции и комплекс аутигенных минералов.

Описываемые отложения характеризуются низкими значениями 
коэффициентов мономинеральности (0,8—1,1), терригенности (0,2—0,3), 
карбонатности (0,3—0,45), выветрелости (до 2,6), аутигенности (до 
0,38) и палеогеографических коэффициентов (до 0,32).

Все это, наряду, с обедненностью фауной, представленной в основ
ном пелециподами, свидетельствует о накоплении осадков в прибрежно
морских или лагунных условиях при восстановительном гидрохимиче
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ском режиме. Для более полного анализа условий формирования рас
сматриваемой осадочной серии необходимо проведение детальных, 
литологических исследований верхнетриасовых и рэт-лейасовых отло
жений в пределах Янской синклинальной зоны, что имеет большое зна
чение для выяснения истории геологического развития Северного 
Верхоянья в это время.

Осадочная серия среднего лейаса — нижнего аалена. Рассматривае 
мая осадочная серия хорошо представлена как в пределах платфор
менного, так и пригеосинклинального крыльев северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба. На платформенном крыле прогиба к 
ней отнесены отложения среднего лейаса, тоарского и нижней части 
ааленского (сюнгююдинской свиты) ярусов, а на западном крыле Се
верно-Верхоянского мегантиклинория — песчано-аргиллитовая толщаг 
охарактеризованная фауной нижнего (?), среднего и верхнего лейаса. 
Как указывалось в главе «Стратиграфия», в верхней, преимущественно 
аргиллитовой части разреза этой толщи очевидно присутствуют и осад
ки нижнего аалена. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы по 
литологии описываемой серии позволяют расчленить ее на две осадоч
ных формации: а) терригенно-известковистую формацию нижнего(?) 
и среднего лейаса и б) глинисто-известково-сидеритовую формацию 
верхнего лейаса и нижнего аалена.

а) К терригенно-известковистой формации нижнего (?) и среднего 
лейаса отнесены отложения среднего лейаса платформенного крыла 
прогиба Лено-Оленекского района и преимущественно песчаные отло
жения с фауной нижнего (?) и среднего лейаса западного склона 
хребта Орулган. В Лено-Оленекском районе формация представлена 
алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников. В более южных 
районах в сложении формации преобладают песчаники, часто кососло
истые, обогащенные обуглившимися растительными остатками и облом
ками пиритизированной древесины и содержащие прослои глинисто- 
алевролитовых пород и округлые конкреции известковистых песчаников. 
Нередко встречаются невыдержанные прослои внутриформационных 
конгломератов. Количество песчаных пород в разрезе терригенно-из
вестковистой формации в южном направлении увеличивается от 
25—30% в Лено-Оленекском районе до 65—70% в районе пос. Жиганск 
и на западном склоне хребта Орулган, а глинисто-алевролитовых пород 
сокращается соответственно от 70—75% до 30—35%. Мощность фор
мации на платформенном крыле прогиба колеблется от 150 до 180 м. 
а на западном склоне северного Верхоянья достигает 320—430 м.

По петрографическому составу терригенные породы формации 
представлены полимиктовыми и аркозовыми разностями. В аргиллитах 
основная м‘асса представлена пелитоморфным углисто-глинистым и 
глинисто-карбонатным материалом. Комплекс тяжелых минералов 
характеризуется присутствием в значительном количестве неустойчи
вых к выветриванию минералов: роговой обманки, пироксенов, апатита, 
биотита и аутогенных: пирита, сидерита, шамозита, эпидот-цоизита и 
глауконита.

б) В глинисто-известково-сидеритовую формацию верхнего лейаса 
и нижнего аалена выделены отложения этого возраста платформенного 
крыла прогиба и аргиллитовая часть разреза нижнеюрской толщи с 
фауной верхнего лейаса и, возможно, нижнего аалена Лено-Оленекско- 
го района и западного крыла Северно-Верхоянского мегантиклинория. 
Для формации характерно резкое преобладание в ее разрезе аргиллитов 
и алевролитов (80—85%) над песчаниками (15—20%). В разрезе фор
мации часто присутствуют прослои известковистых песчаников и алев- 
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ролитов, или песчанистых и алевритистых известняков. Породы сильно 
обогащены мелкими беспорядочно расположенными округлой формы 
конкрециями пирита и сидерита, при выветривании покрывающимися 
охристыми корочками и придающими осадкам пятнистый облик.

По петрографическому составу породы описываемой формации 
аналогичны породам нижележащей формации. Следует лишь отметить 
широкое развитие в их цементе аутигенного опала, а на пригеосинкли- 
нальном крыле прогиба — регенерационного кварца. Тяжелая фракция 
кластических пород также характеризуется преобладанием в ней аути- 
генных минералов: пирита, сидерита, эпидот-цоизита, шамозита и глау
конита, количество которых нередко достигает 85—90% состава 
фракции.

Мощность глинисто-известково-сидеритовой формации колеблется от 
70—120 м на платформенном крыле прогиба до 180—240 м на западном 
крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория.

Выделенные осадочные формации отличаются друг от друга не 
только по характеру сложения, но и по характеру распределения в 
разрезе серии различных качественных коэффициентов. Для нижней 
формации характерны повышенные значения коэффициентов терриген- 
ности (0,45—0,9), которые в породах верхней формации снижаются до 
0,2—0,3. В разрезе терригенно-известковистой формации преобладают 
также низкие коэффициенты мономинеральности (0,4—0,8), карбонат
ное™ (0,23—0 38), выветрелости (3,5—4,3), аутигенности (до 0,35) и 
палеогеографические коэффициенты (до 2,5), в то время как в отложе
ниях глинисто-известково-сидеритовой формации, особенно к кровле ее, 
они значительно повышаются. При этом, коэффициенты мономинераль
ности достигают 1,8—2,2, карбонатное™—0,8—0,9, выветрелости — 
6,5—7,2, аутигенности —0,73—0,88 и палеогеографические коэффициент 
ты — до 4,2—4,5. Помимо этого, в разрезе серии закономерно изменя
ется отсортированное™ осадков. Среди пород нижней формации преоб
ладают среднеотсортированные и хорошоотсортированные разности (с 
коэффициентами отсортированности от 1,5 до 2,2), в которых преобла
дают в основном более крулнозеристые частицы (коэффициенты не
симметричности меньше 1), а верхняя формация сложена в основном 
плохоотсортированными породами (коэффициенты отсортированности 
более 2,12), что очевидно обусловлено их тонкозернистостью (коэффи
циенты несимметричности больше 1). Нужно сказать, что повышенная 
мономинеральность глинисто-известково-сидеритовой формации обуслов
лена широким развитием в ее породах аутигенного опала и регенера
ционного. кварца, а среди устойчивых минералов тяжелой фракции 
отмечается повышенное содержание эпидот-цоизита, имеющего, скорее 
всего, аутигенное происхождение.

Таким образом, описанная осадочная серия представляет собой не
полный цикл осадконакопления, представленный в нижней части при
брежно-морскими осадками, а в верхней — более глубоководными, при 
накоплении которых интенсивность эрозионных процессов резко снизи
лась, чем и обусловлена их повышенная мономинеральность, выветре- 
лость и карбонатность. Спокойные условия осадконакопления в это 
время при восстановительном гидрохимическом режиме обусловили 
широкое развитие в породах глинисто-известково-сидеритовой форма
ции верхнего лейаса и нижнего аалена аутигенного минералообразо- 
вания пирит-сидерит-шамозитовой ассоциации (Теодоровитт, 1958) и 
сильную обогащенное™ их органическим веществом. Относительно 
климатических условий, существовавших во время накопления серии 
следует сказать, что они были умеренно-влажными, близкими к холод- 
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ным, о чем свидетельствует не только бореальный облик содержащихся 
в породах остатков фауны (Бодылевский, 1957; Сакс, 1959), но и нали
чие в них аутигенного опала осаждающегося обычно в холодных усло
виях (Ocamoto a. oth., 1957).

Осадочная серия средней ю р ы  —  н и ж н е г о  О к с ф о р д а .  Осадочная се
рия средней юры — нижнего Оксфорда объединяет в своем составе в 
Жиганском районе отложения нижне-кыстатымской, верхне-кыстатым- 
ской, хоронгской и джаскойской свит; в Лено-Оленекском районе — 
келимярскую и чекуровскую свиты и пачку ожелезненных аргиллитов 
келловея и нижнего Оксфорда, а на западном склоне хребта Орулган — 
верхнюю, преимущественно песчаную часть разреза байлыкской свиты 
с фауной средней юры и угленосную джаскойскую свиту чечумской 
серии. От подстилающих и перекрывающих отложений в большинстве 
случаев серия отделена перерывами. Лишь в низовьях р. Лены границы 
с нижележащей серией выражена слабо ввиду того, что с конца нижней 
юры и до середины батского века здесь сохранялись нормально-мор
ские условия осадконакопления и посленижнеааленский перерыв, от
чётливо выраженный в более южных районах, в этом районе сказался 
лишь на погрубении осадков верхней части аргиллитовой толщи сред- 
нелейасово-нижнебатского возраста.

По особенностям сложения и характеру распределения хемогенных 
образований в разрезе серии, она может быть расчленена на три оса
дочных формации: а) терригенно-известковистую формацию верхнего 
аалена (?) — нижнего бата; б) терригенно-карбонатно-пестроцветную 
формацию верхнего бата и в) железисто-кремнистую формацию кел
ловея и нижнего Оксфорда.

а) К терригенно-известковистой формации верхнего аалена (?) — 
нижнего бата отнесены преимущественно песчаные отложения нижне- и 
верхне-кыстагымской свит Жиганского района; келимярской свиты 
Лено-Оленекского района и песчаная часть разреза средней юры с 
фауной аален(?)-бата западного склона хребта Орулган. Формация 
представлена в основном прибрежно-континентальными и прибрежно
морскими песчаными осадками, которые слагают 70—85% ее разреза. 
На долю алевролитов и аргиллитов приходится не более 15—30% соста
ва формации и лишь в низовьях р. Лены количество их достигает 
60—70%. Для песчаных пород формации характерно наличие крупной 
косой слоистости, обуглившихся растительных остатков и линзочек уг
лей, а также крупных конкреционных стяжений крепких известковистых 
песчаников. Мощность терригенно-известковистой формации изменяется 
от 120 до 180 м на платформенном крыле прогиба и достигает 
250—280 м на западном склоне хребта Орулган.

По петрографическому составу терригенные породы формации отно
сятся к полимиктовым и аркозовым разностям. В тяжелой фракции их 
в значительном количестве (до 35—40%) присутствуют неустойчивые 
к выветриванию минералы: слюды, амфиболы, моноклинные пироксе- 
ны и апатит. Основная масса в аргиллитах представлена углисто-гли
нистым материалам.

б) В терригенно-карбонатно-пестроцветную формацию верхнего 
бата выделены отложения хоронгской свиты района пос. Жиганск; 
чекуровской свиты Лено-Оленекского района и глинисто-алевролитовая 
толща с фауной верхнего бата западного склона Северного Верхоянья. 
Формация сложена часто переслаивающимися между собой нормально- 
и волнистокосослоистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 
среди которых присутствуют прослои известковистых песчаников и пес
чанистых известняков с конкрециями антроконита, содержащего спо- 
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радические включения фосфорита. Пестроцветность формации обуслов
лена сильным обохриванием глинисто-алевролитовых пород. Количество 
песчаников и глинисто-алевролитовых пород в разрезе формации при
мерно одинаковое и лишь местами количество песчаников увеличива
ется до 65—70%. Мощность формации изменяется от 140 д. 1»0 м на 
платформенном крыле прогиба и от 220 до 2 30 м на западном крыле 
Северно-Верхоянского мегантиклинория.

Петрографический состав пород описываемой формации почти не 
отличается от подстилающих отложений, если не считать преобладание 
среди них аркозовых разностей и широкого развития в цементе аути- 
генного опала, выполняющего поровые пространства. В тяжелой фрак
ции их также отмечается повышенное содержание граната и аутиген- 
ных минералов: лейкоксена, анатаз-брукита, сидерита и эпидот-цои- 
зита.

в) Железисто-кремнистой формации келловея и нижнего Оксфорда 
соответствует джаскойская свита района пос. Жиганск и западного 
склона хребта Орулган и пачка ожелезненных аргиллитов келловей- 
нижнеоксфордского возраста Лено-Оленекского района. Литолого
петрографический состав этих отложений достаточно хорошо освещен 
в предыдущей главе и поэтому здесь нет необходимости на нем останав
ливаться. Отметим лишь, что в южной части района в составе форма
ции значительная роль принадлежит песчаникам (до 60—70%), в то 
время как в Лено-Оленекском районе они почти совершенно отсутству
ют. Мощность формации закономерно увеличивается в южном на
правлении от 20—50 м в низовьях р. Лены до 120—150 м в районе 
пос. Жиганск и до 300—350 м на западном склоне хребта Орулган.

Помимо отмеченных особенностей литологического сложения, вы
деленные в составе серии формации достаточно хорошо выделяются по 
характеру изменения в разрезе качественных коэффициентов. Для 
терригенно-известковистой формации верхнего аалена ( ? ) — нижнего 
бата характерны высокие значения коэффициентов терригенности (до 
0,75—0,83) и низкие значения коэффициентов мономинеральности 
(0,5—0,9), выветрелости (2,8—3,7), карбонатности (до 0,56), аутиген- 
ности (0,1—0,2) и палеогеографических коэффициентов (2,4—2,7). 
В отложениях терригенно-карбонатно-пестроцветной формации верхнего 
бата наблюдается закономерное увеличение вверх по ее разрезу коэф
фициентов мономинеральности (до 1,8—2,1), выветрелости (до 3,8—4,0), 
карбонатности (до 0 92), аутигенности (до 0 6) и палеогеографических 
коэффициентов (до 3,5—3,8) и снижение коэффициентов терригенности 
до 0,6—0,25. Для железисто-кремнистой формации келловея и нижнего 
Оксфорда характерно еще большее увеличение в ее разрезе коэффици
ентов мономинеральности (до 3,2—3,8), аутигенности (до 0,95) и палео
географических коэффициентов (до 4,2—4,6), В то же время, здесь 
наблюдается снижение коэффициентов выветрелости до 3,2—3,6, что 
очевидно связано с преобладанием в комплексе глинистых минералов 
каолинита. Снижаются также и коэффициенты карбонатности (до 
0,5—0,32), а коэффициенты терригенности сильно изменчивы (от 0,2 до 
0,8), что связано с прибрежно-континентальным происхождением по
род, слагающих формацию.

Касаясь характера сортировки отложений рассматриваемой осадоч
ной серии, нужно отметить, что наиболее хорошо отсортированные 
породы (коэффициенты отсортированности меньше 2,12) приурочены к 
верхней части разреза терригенно-известковистой и к нижней части 
терригенно-карбонатно-пестроцветной формаций, а ниже- и вышеле
жащие отложения характеризуются в основном плохой сортировкой
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< коэффициенты отсортированности больше 2,12), что обусловлено рез
кими колебаниями их гранулометрического состава (коэффициенты не
симметричности больше и меньше 1) и резкими колебаниями фаци
альных условий осадконакопления (прибрежно-морских и прибрежно
континентальных) в это время.

Из сказанного видно, что осадочная серия средней юры — нижнего 
Оксфорда характеризует собой стадию постепенного сокращения мор
ского бассейна мезозойской трансгрессии в пределах северной части 
Предверхоянского краевого прогиба, после которой морской режим 
осадконакопления сохранялся лишь в северной его части. Одновремен
но с этим, в северном направлении происходило и постепенное опресне
ние бассейна, т. к. среднеюрские отложения содержат в основном фауну 
пелеципод прибрежных зон, а джаскбйская свита — пресноводную 
фауну (Мартинсон, 1961). Гидрохимический режим среды осадконакоп
ления при формировании серии очевидно был вначале нейтральным или 
слабо восстановительным, а к концу сменился окислительным, о чем 
свидетельствует широкое развитие в породах железисто-кремнистой 
формации гидроокислов железа (Теодорович, 1958). Климатические 
условия в это время были очевидно умеренно-влажными (Вахрамеев, 
1958). Однако, морской бассейн имел низкотемпературный режим, на 
что определенно указывает как бореальный облик фауны (Бодылев- 
ский, 1957), так и присутствие в породах опала и фосфорита, осаждаю 
щихся при пониженных температурах (Страхов, 1960).

ОСАДОЧНЫЕ СЕРИИ И ФОРМАЦИИ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНОГО РЯДА 
В СТАДИИ ЗАМЫКАНИЯ—ПЕРЕДОВОГО (ПРЕДГОРНОГО) ПРОГИБА

Как уже отмечалось, рассматриваемый ряд осадочных серий и фор 
маций объединяет в своем составе осадки от нижнего волжского яруса 
до сеномана и, возможно, более верхних горизонтов верхнего мела. 
Недостаточное флористическое обоснование стратиграфической увязки 
разрезов континентального мела ,а также неполнота литологической 
изученности наиболее молодых осадков разреза, не позволяют в на
стоящее время произвести детального расчленения рассматриваемой 
толщи на осадочные серии и формации. Имеющиеся в нашем распоря
жении материалы по литологии верхнеюрско-меловых отложений 
позволяют расчленить их на три осадочных серии: 1) нижнего волжско
го яруса — нижнего апта (?); 2) апт-альба и 3) альб-сеномана.

Осадочная серия нижнего волжского яруса — нижнего апта(?). 
К осадочной серии нижнего волжского яруса — нижнего апта (?) 
отнесены в Лено-Оленекском районе прибрежно-морские отложения 
нижнего волжского яруса — валанжина (хаиргасская свита), прибреж
но-континентальные отложения кигиляхской свиты и континентальные 
отложения кюсюрской, надкюсюрской и булунекой свит, а в районе 
пос. Жигаиск и на западном склоне хребта Орулган — сытогинская и 
ынгырская свиты. Наиболее детально разрезы серии нами изуч-ены в 
районе псс. Жиганск и в низовьях р. Лены, на основании чего в ее 
составе выделяется три осадочных формации: а) терригенно-известко1 
вистая формация нижнего волжского яруса — нижнего готерива; б) тер- 
ригенно-пестроцветная формация готерива и баррема (?) и в) кремни
сто-карбонатная формация нижнего апта (?).

а) В терригенно-известковистую формацию нижнего волжского 
яруса — нижнего готерива выделены прибрежно-морские отложения 
хаиргасской и кигиляхской свит низовьев р. Лены и сытогинской и ын- 
гырской свит района пос. Жиганск. От подстилающих отложений фор- 
118



мация отделена перерывом и сложена часто переслаивающимися меж
ду собой песчаниками, алевролитами и аргиллитами. При этом, алев
ролиты и аргиллиты преобладают в нижней части разреза формации, а 
песчаники — в верхней. Породы в большинстве случаев косо- и волнис
тослоистые, реже — нормальнослоистые, преобладающие в нижней 
части формации. По всему разрезу встречаются беспорядочно располо
женные шаровидные и караваеобразные конкреции и линзовидные 
прослои известковистых песчаников. Количество песчаников в разрезе 
описываемой формации увеличивается в южном направлении от 60% в 
низовьях р. Лены до 80—85% в районе пос. Жиганск, а количество 
алевролитов и аргиллитов сокращается соответственно от 40 до 
15—20%. Мощность формации изменяется от 350—480 м в Жиганском 
районе до 4^0—830 м в Лено-Оленекском.

По петрографическому составу песчаники и алевролиты описывае
мой формации относятся к кварцево-полевошпатовым, а в основании 
разреза присутствуют и полевошпатово-кварцевые разности. Основная 
слюдисто-глинистая масса аргиллитов и алевро-пелитов сильно обога
щена обрывками растительных тканей. В тяжелой фракции описывае
мых отложений преобладают слюды, хлорит, апатит, эпидот-цоизит и 
титанистые минералы, а в основании разреза формации значительная 
роль в ее составе принадлежит гранату, циркону и турмалину. Инте
ресно также отметить, что в основании сытогинской свиты присутствуют 
конкреции фосфоритов.

Вышележащие осадочные формации можно выделить в настоящее 
время лишь в Лено-Оленекском районе, а выделение их в более южных 
районах — дело будущих исследований.

б) Терригенно-пестроцветная формация готерива и баррема(?) 
объединяет в своем составе осадки кюсюрской свиты среднего готерива 
и большей части надкюсюрской свиты преимущественно песчаного 
состава, относимой по возрасту предположительно к верхнему готериву 
и баррему в Булунском районе и их возрастные аналоги в Чай-Тумус- 
ском районе. Формация сложена разнозернистыми массивными и косо
слоистыми песчаникамй пестрой окраски за счёт их неравномерного 
обохривания гидроокислами железа, содержащими пачки глинисто- 
алевролитовых пород мощностью до 20 м с маломощными линзами и 
прослоями углей. Количество глинисто-алевролитовых пород в разрезе 
формации не превышает 10—15%. Мощность ее достигает 650—800м.

По петрографическому составу описываемые породы аналогичны 
породам нижележащей формации. Следует лишь отметить наличие 
кварцевого регенерационного и цеолитового норового цементов в пес
чаниках. В тяжелой фракции их также отмечается повышенное содер
жание аутигенных минералов: лейкоксена, шамозита и сидерита, дости
гающих 35—40% ее состава.

в) В кремнисто-карбонатную формацию нижнего апта (?) выделены 
отложения верхней, преимущественно глинисто-алевролитовой части 
надкюсюрской свиты и угленосные отложения булунской свиты Булун- 
ского района и их возрастные аналоги в Чай-Тумусском районе. От 
перекрывающих отложений формация отделена крупным перерывом. 
Для данной формации характерно повсеместное ожелезнение пород, 
обогащеннссть их обуглившимся растительным детритом и присутствие 
прослоев песчанистых известняков и пластов углей до 2 м мощностью. 
Количество глинисто-алевролитовых пород в составе формации дости
гает 60—65%, а песчаных—35—40%. Мощность ее составляет 
100—150 м.

Песчаники, слагающие прослои от 2 до 20 м мощностью, имеют в
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большинстве случаев полевошпатово-кварцевый состав. Преимущест
венным развитием в них пользуются регенерационный кварцевый и 
карбонатный базальный типы цементов. Кремнисто-глинисто-слюдистый 
цемент характерен главным образом для алевролитов и аргиллитов. 
В тяжелой фракции песчано-алевролитовых пород преобладают аути- 
генные минералы: сидерит, гидроокислы железа, лейкоксен, лептохло- 
риты, эпидот-цоизит и титанистые минералы, составляющие до 60—70% 
фракции. В терригенной части ее преобладают устойчивые к выветри
ванию минералы: гранат, циркон и чёрные рудные.

В целом описанная осадочная серия, ограниченная снизу и сверху 
перерывами, представляет собой вполне законченный цикл в осадкона- 
коплении, знаменующий собой начало становления Верхоянской гео
синклинали и превращения ее в складчатую зону, чем было обусловлено 
дальнейшее сокращение морского бассейна в северном направлении и 
установление на всей территории северной части Предверхоянского 
краевого прогиба континентального режима осадконакопления.

Разнородностью фациального состава слагающих серию осадков 
обусловлено также своеобразное распределение в ее разрезе различ
ных коэффициентов, характеризующих каждую из выделенных форма
ций с качественной стороны. Формированием терригенно-известковистой 
формации нижнего волжского яруса — нижнего готерива в прибрежно
морских и, затем, в прибрежно-континентальных условиях обусловлено 
постепенное увеличение вверх по ее разрезу коэффициентов терриген- 
ности от 0,2—0,3 до 0,8—0,85. Интенсивность эрозионных процессов в 
это время была высокой, о чём свидетельствуют низкие значения коэф
фициентов мономинеральности (0,8—1,3), выветрелости (2,1—3,0). 
карбонатности (0 3—0 6), аутигенности (0,2—0,25), и палеогеографи
ческих коэффициентов (до 3,2). Накопление континентальных осадков 
терригенно-пестроцветной формации готерива и баррема (?) очевидно 
происходило в более спокойных гидродинамических условиях, на что 
указывает широкое развитие в этих породах аутигенных цеолитов, си
дерита и лейкоксена, а также повышенные значения коэффициентов 
мономинеральности (1,3—2,1), выветрелости (3,5—5,1), карбонатности 
(0,4—0 65), аутигенности (0,5—0,6) и палеогеографических коэффици
ентов (2,8—4,2), а также изменчивость коэффициентов терригенности 
(от 0,2—0,4 до 0,7—0,85). При формировании кремнисто-карбонатной 
формации нижнего апта (?) интенсивность эрозионных процессов была 
сильно ослаблена, вследствие чего слагающие ее породы обладают вы
сокими значениями коэффициентов мономинеральности (до 4,6), вывет- 
релссти (до 6,9), карбонатности (до 0,85), аутигенности (до 0,76) и па
леогеографических коэффициентов (до 7,1). В то же время коэффициен
ты терригенности в разрезе формации изменяются в основном от 0,16 
до 0,4 и лишь в песчаных прослоях достигают 0,76, т. к. они в значи
тельной степени обогащены глинистым материалом. После формирова
ния булунской свиты на описываемой территории существовал значи
тельный перерыв в осадконакоплении, чем и обусловлено отсутствие 
верхней части серии в районе пос. Жиганск.

На западном склоне хребта Орулган и в Сангарском районе опи
санной осадочной серии очевидно соответствуют угленосные отложения 
сытогинской и батылыхекой (ынгырской и чонгургасской) свит, т. к. в 
их разрезе наблюдается аналогичная смена петрографического и мине
ралогического состава пород. Согласно исследованиям Т. М. Пчелиной 
(1960), наибольшее количество аутигенных минералов как в цементе 
(цеолиты), так и в тяжелой фракции пород (лейкоксен, сидерит), при
урочено к отложениям чонгургасской свиты, которая от вышележащих 
120



отложений также отделена перерывом. Сказанное хорошо согласуется 
также и с данными стратиграфического сопоставления разрезов (Ва
силевская, 1961).

Заканчивая описание серии следует остановиться на особенностях 
климатического и гидродинамического режима при ее формировании. 
Комплекс аутигенных минералов (сидерит, лептохлориты, лейкоксен, 
цеолиты) свидетельствует о том. что гидрохимические условия при на
коплении этих осадков были близкими к нейтральным (Рентгартен,
1958) и лишь временами возникал щелочной режим, при котором соз
давались благоприятные условия для осаждения карбонатов (Страхов, 
1960; Zeller., Wray, 1956) или окислительный, способствовавший обра
зованию гидроокислов железа (Теодорович, 1958). Относительно клима
тических условий в это время можно согласиться с выводами В. А. Вах
рамеева (1958), что они были умеренно-теплыми и влажными. Однако, 
присутствие фосфоритов в основании сытогинской свиты, свидетельству
ет о том, что морской бассейн конца верхнеюрской эпохи обладал пони
женной температурой (Страхов, 1960; Шатский, 1955; Sverdrup a. oth., 
1950). Поэтому можно считать, что значительное потепление климата 
на описываемой территории наступило лишь с начала нижнемеловой 
эпохи.

Осадочная серия апт-альба. К осадочной серии апт-альба отнесены 
континентальные угленосные отложения надбулунской, огонер-юряхской 
и обелоканской свит Булунского района и их возрастные аналоги Чай- 
Тумусского района: лукумайская, укинская и менг-юряхская свиты. 
Общая мощность серии достигает 1200—1300 м. Ввиду недостаточной 
литологической изученности описываемой серии, расчленить ее в на
стоящее время на формации не представляется возможным и поэтому 
мы остановимся лишь на общей характеристике разреза серии. Основ
ным типом пород, слагающих серию, являются разнозернистые косо
слоистые песчаники, составляющие 92—95% разреза. Остальная часть 
разреза представлена алевролитами и аргиллитами с прослоями 
углей.

несмотря на то, что по петрографическому составу терригенные по
роды серии относятся к полимиктовым и аркозовым разностям, а в 
тяжелой фракции их преобладают неустойчивые к выветриванию мине
ралы, в этом разрезе, как и в разрезе нижележащей серии, наблюда
ется закономерная смена петрографо-минералогического состава пород, 
что особенно заметно при построении графиков качественных коэффи
циентов. От основания серии к ее кровле наблюдается постепенное уве
личение коэффициентов мономинеральности (от 0,4 до 2,3), выветре- 
лости (от 2,4 до 3,2), карбонатности (от 0,12 до 0,46), аутигенности 
(от 0 15 до 0,56), и палеогеографических коэффициентов (от 2 6—2,8 до 
5,7). В то же время, наиболее низкие значения коэффициентов терри- 
генности (0,15—0,5) приурочены к средней части разреза серии, а к ос
нованию и к кровле ее увеличиваются до 0,7—0,9, что очевидно обус
ловлено различным фациальным составом осадков, слагающих серию. 
В верхней части разреза серии глинистые минералы представлены в 
основном каолинитом и монтмориллонитом, что говорит о повышенной 
роли химического выветривания в это время.

В пределах западного склона хребта Орулган с описанной серией 
с большой долей уверенности можно параллелизовать верхнюю, преиму
щественно песчаную часть разреза сангарской серии мощностью около 
1000 м, а в Сангарском районе — эксеняхскую и хатырыкскую свиты 
мощностью 1000—1100 м (Пчелина, 1960), отделенные от подстилаю
щих отложений перерывом.
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Что касается гидрохимических условий осадконакопления при обра
зовании серии, то они очевидно оставались такими же, как и при 
накоплении осадков верхней части нижележащей серии. Климат в это 
время был еще более теплым (Вахрамеев, 1958).

Осадочная серия альб-сеномана. В пределах рассматриваемого райо
на альб-сеноманские отложения пользуются весьма ограниченным 
распространением и в литологическом отношении почти не изучены, что 
не позволяет произвести их детального описания. К этой серии отнесе
ны отложения аграфеновской подсвиты района пос. Жиганск и выше
лежащие отложения тимердяхской свиты более южных районов, а так
же чарчикская свита низовьев р. Оленек.

Имеющиеся у нас данные по литологии аграфеновской подсвиты, а 
также данные, полученные В. А. Вахрамеевым (1958) и Ю. М. Пуща- 
ровским (1960) при изучении тимердяхской свиты и Б. И. Тест (1956 г.), 
изучавшей чарчикскую свиту, говорят о том, что эти отложения ха
рактеризуют собой качественно новый этап в геологическом развитии 
района. Достаточно отметить, что коэффициенты мономинеральности в 
них достигают 4—5 и более, палеогеографические коэффициенты — 
6—8, а глинистые минералы представлены преимущественно каолини
том, чтобы сделать вывод о принадлежности альб-сеноманских отло
жений к самостоятельному литологическому комплексу. По всей оче
видности, рассматриваемая осадочная серия соответствует комплексу 
аллювиальных каолинизированных песков (альб-верхний мел), выде
ленному А. Г. Коссовской, В. Д. Шутовым и В. П. Муравьевым (1960) в 
более южных районах и характеризующему заключительный этап за
мыкания Верхоянской геосинклинали. Поэтому, нам нет необходимости 
останавливаться детально на характеристике этих отложений, а следу
ет лишь сказать, что они требуют дальнейшего изучения с целью рас
членения их на осадочные формации.

ФОРМАЦИИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Как видно из изложенного материала, расчленение верхнепалеозой
ских и мезозойских отложений северной части Предверхоянского 
краевого прогиба на осадочные серии и формации произведено на ос
новании учета как стратиграфо-палеонтологических данных, так и ха
рактера литологического сложения и изменения петрографо-минера
логического и вещественного состава пород в каждом разрезе. В ре
зультате, каждая из выделенных осадочных серий и формаций получила 
достаточно четкую качественную характеристику и может быть распоз
наваема при изучении конкретных разрезов верхнего палеозоя и мезо
зоя района. При этом особо следует подчеркнуть, что выделенные 
осадочные формации и особенно серии имеют вполне определенные 
стратиграфические границы и что уже только одно это обстоятельство 
может оказать неоценимую услугу при корреляции разрезов как в пре
делах рассматриваемого района, так и на прилегающих территориях.

Кроме отмеченного, в результате проведенного анализа представи
лось возможным наметить крупные перерывы в осадконакоплении, 
существовавшие в пределах района в течение верхнего палеозоя и ме
зозоя, которые имеют большое значение не только для стратиграфии, 
но и для выявления вполне определенных стратиграфических интерва
лов, во время которых при соответствующих ландшафтно-тектонических 
условиях могли образоваться формации коры выветривания, а, следо
вательно, и связанные с ними комплексы полезных ископаемых.

Как уже отмечалось, на протяжении почти всей истории формиро
122



вания верхненалеизойских и мезозойских отложений северной части 
Предверхоянского краевого прогиба этот район представлял собой 
область аппланации и поэтому собственно формации коры выветрива
ния— остатки древнего элювия (Казаринов, 1958) имеют здесь огра
ниченное распространение. В то же время, переотложенные продукты 
древних кор выветривания и полезные ископаемые, связанные своим 
происхождением с эпохами наибольшей пенепленизации областей сноса 
(фосфориты, бокситы, осадочные месторождения марганца, железа и 
др.) в рассматриваемом районе могли накапливаться в достаточных 
количествах. Поэтому, выделение стратиграфических горизонтов, во 
время которых могли возникнуть формации коры выветривания, может 
послужить основанием для постановки работ по отысканию месторож
дений коры выветривания как в пределах северной части Предверхо
янского краевого прогиба,, так и в прилегающих с юга районах Вилюй- 
ской синеклизы, климатические условия в которых были более бла
гоприятными для их образования, а при изучении уже известных 
формаций или месторождений коры выветривания — для установления 
их возраста.

Имеющиеся в.настоящее время данные по литологии верхнего па
леозоя и мезозоя района позволяют установить десять стратиграфи
ческих интервалов, которые отвечают крупным перерывам в осадкона- 
коплении и были благоприятными для накопления в пределах района 
продуктов выветривания, которые мы и будем именовать формациями 
коры выветривания и остановимся на их описании в возрастной после
довательности.,

а) Послевизейская формация коры выветривания. На возможность 
существования формации коры выветривания в послевизейское время 
свидетельствует высокая мономинеральность пород в основании атыр- 
дахской свиты, представленных преимущественно олигомиктовыми квар
цевыми песчаниками, которые могли накапливаться в условиях наи
большей пенепленизации областей сноса при высокой интенсивности 
процессов химического выветривания, а возможно и за счет переотло- 
жения продуктов коры выветривания. О существовании эпохи широкого 
развития процессов химического выветривания в послевизейское время 
более определенно свидетельствует присутствие в глинисто-карбонатной 
гипсоносной толще нижнего карбона бассейна р. Кюютюнгде (Битер- 
ман и др., 1961)., эпигенетических минералов: целестина, пирита, мар
казита и др., обычно возникающих в зоне выветривания гипсоносных 
отложений (Татарский, 1938; Одинцова, 1962). Вполне возможно, что 
к этому же времени относится возникновение ангидритовых и меденос- 
ных пород в терригенно-карбонатной толще нижнего карбона в бас
сейнах р.р. Джарджан и Унгуохтах (Наумов, 1959) в результате их 
гипергенного преобразования (ангидритизации) и обогащения сульфи
дами меди (Писарчик, 1958).

б) Верхнекаменноугольная формация коры выветривания устанав
ливается также по увеличению мономинеральности пород в кровле

■ атырдахской свиты. Характерна также приуроченность к этой части 
разреза линзочек углей и ожелезненность пород, что является косвен
ным доказательством усиления интенсивности химических процессов в 
это время. Вполне вероятно, что в прилегающих районах Вилюйской 
синеклизы, представлявшей собой на протяжении каменноугольного 
периода платформенную область, некоторое оживление тектонической 
активности и связанное с ней накопление терригенных осадков атыр
дахской свиты среднего и верхнего карбона не происходило и в это 
время на ее территории сохранялся пенепленизированный рельеф, обус-
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ловивший накопление пестроцветных глинисто-карбонатных отложений 
с прослоями слигомиктовых кварцевых песков эмяксинской свиты 
(Иванов, и др., 1961; Фрадкин, 1960 а, б) мощностью около 100 м. 
Поэтому, эмяксинскую свиту можно рассматривать в качестве переот- 
ложенных продуктов средне-верхнекаменноугольной формации коры 
выветривания.

в ) . Формация коры выветривания конца нижней перми. В пределах 
пригеосинклинального крыла прогиба данной формации коры выветри 
вания отвечает пачка кварцитовидных песчаников с линзовидными про
слоями мелкогалечниковых конгломератов, представляющих собой 
очевидно переотложенные продукты посленижнепермской коры вы
ветривания прилегающих районов Сибирской платформы.

Отложения собственно предверхнепермской коры выветривания были 
встречены автором и Н. Д. Аржаковым в бассейне р. Молодо, где они 
заполняют эрозионные карманы в карбонатных породах нижнего палео
зоя и перекрыты верхнепермскими отложениями. Мощность коры вы
ветривания в этом районе не превышает 8— 12 м. Описываемая кора 
выветривания представлена осадочными продуктами выветривания и 
изучена пока слабо. Возможно, что здесь присутствуют и остатки пест
роцветного структурного элювия. Кора выветривания сложена неотсор
тированными косослоистыми песками и желтовато-серыми глинамщ 
обогащенными растительным детритом и содержащими обломки мета
морфических сильно разрушенных пород. Местами наблюдается пят
нистая окраска за счет лимонитизации глин. Обломки пород обычно 
неправильные, сильно выветрелые, легко рассыпаются от нажима 
пальцем. При разрушении в них можно различить зерна кварца и обох- 
ренных пелитизированных калиево-натриевых полевых шпатов. По 
своему составу обломки пород близки к крупнозернистым или порфиро
видным границам или крупнозернистым гнейсам. Микроскопического 
изучения их произвести не удалось. Терригенные зерна в песках и пес
чанистых глинах представлены в основном кварцем, в меньшей степени 
— каолинизированными полевыми шпатами, среди которых иногда 
различаются ортоклаз и микроклин. Данные окрашивания глинистых 
минералов показывают, что они в большинстве случаев представлены 
каолинитом, реже — монтмориллонитом. ,

Из сказанного видно, что описанные осадки представляют собой пе
реотложенные продукты предверхнепермской коры выветривания, обра
зовавшейся за счёт выветривания докембрийских метаморфических и 
изверженных пород кислого состава Анабаро-Оленексхой антеклизы. 
Предполагать возникновение коры выветривания в более удаленных 
районах весьма затруднительно, т. к. едва ли продукты ее разрушения 
могли сохраниться в описываемом районе.

г) Пермо-триасовая формация коры выветривания. Существование 
пермо-триасовой формации коры выветривания на западном склоне 
Хараулахских гор устанавливается по присутствию в кровле разреза 
хараулахской свиты горизонта олигомиктовых кварцевых песчаников 
(«беллерофоновый горизонт»), формирование которого отвечает вре
мени максимальной пенепленизации рельефа в областях денудации и 
усиления активности процессов химического выветривания. Достовер
ных данных о присутствии остаточных продуктов коры выветривания в 
других частях района у нас не имеется, если не считать присутствия 
маломощного (0,2—0,3 м) слоя желтовато-белесоватой глины на кон
такте верхнепермских и нижнетриасовых отложений в северной части 
Чекуровского мыса и на Оленекской протоке. Методом окрашивания 
устанавливается, что преобладающим минералом в ее составе является 
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каолинит. Это дает нам право утверждать, что остаточные продукты 
лермо-триасовой формации коры выветривания могут иметь гораздо 
более широкое распространение в пределах северной части Предвер- 
хоянского краевого прогиба. К этому следует добавить, что в бассейне 
р. Чубукулах в основании триасовых отложений в конгломератах 
присутствуют обломки фосфоритов и песчаников с фосфоритовым це
ментом, связанных своим происхождением с описанной корой вывет
ривания.

д) Средне-верхнетриасовая формация коры выветривания. На ха
рактеристике петрографического и минералогического состава отложе
ний среднего триаса.и низов карнийского яруса Лено-Оленекского 
района мы подробно останавливались выше. Из приведенного описания 
этих отложений видно, что верхняя часть их формировалась в условиях 
интенсивного химического выветривания, обусловивших сильную оже- 
лезненность глинисто-алевролитовых пород. Как известно, ожелезнен- 
ные породы образуются в условиях слабой расчлененности рельефа и 
благоприятны для возникновения среди них аллитных осадков (Бушин- 
ский, 1958). Поэтому, рассматриваемые отложения являются перспек
тивными в отношении нахождения в них бокситов или оолитовых желез
ных руд. Прямых признаков бокситоносности отложений ладинского и 
низов карнийского ярусов в описываемом районе пока не имеется. Од
нако, в Нордвик-^атангском районе в отложениях гуримисской свиты, 
условно относимых к ладинскому ярусу, установлено присутствие трех 
прсслоев мощностью от 0,2 до 2 м гидрогетит-шамозитовых руд ооли
тового сложения, в которых присутствуют также и бокситы (Сакс и др.,
1959) . Образованию бокситов в большом количестве в это время оче
видно мешали низкотемпературные условия морского бассейна. Но, тем 
не менее, более широкое развитие бокситоносных осадков можно ожи
дать в южной части рассматриваемого района и в пределах Вилюйской 
синеклизы. Источниками их возникновения могли служить продукты 
разрушения алюмо-силикатных пород трапповой формации пермо-триа- 
сового возраста (Гинзбург, 1957).

е) Триасово-юрская формация коры выветривания. Начиная с конца 
карнийского века в Лено-Оленекском районе, а в более южных районах 
— с конца среднетриасовой эпохи и до середины среднего лейаса суще
ствовал крупный перерыв в осадконакоплении, во время которого на 
западном склоне хребта Орулган происходило накопление олигомик- 
товых песчаников кварцевого состава мощностью от 20—40 до 
100—150 м, известных в литературе под названием горизонта белых 
кварцитовидных песчаников (Бархатов, Горшенин, 1960) и представ
ляющих собой переотложенные продукты коры выветривания. Остаточ
ные продукты триасово-юрской коры выветривания в настоящее время 
достоверно известны как в пределах Вилюйской синеклизы (Кудинова,
1960) , так и в Южной Якутии (Маслов, 1961). В обоих случаях кора 
выветривания по своему вещественному составу близка к латеритной и 
характеризуется широким развитием в ней каолинита. Однако, она 
имеет неполный, «красноземный» (Гинзбург, 1957) профиль, что воз
можно связано с ее последующим размывом, а возможно и с характе
ром климатических условий в это время.

Переотложенными продуктами описываемой коры выветривания в 
пределах Вилюйской синеклизы очевидно являются и отложения уку- 
гутской свиты (Бердичевская, 1954: Вахрамеев, 1958) мощностью до 
150—200 м, представленной преимущественно кварцевыми песчаниками 
с прослоями глин каолинитового состава (Коссовская и др. 1960).

ж) Посленижнеааленская формация коры выветривания. О воз
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можности существования формации коры выветривания посленижне 
ааленского возраста в описываемом районе определенный вывод в 
настоящее время сделать трудно. Но, тем не менее, характер изменения 
минералогического состава пород верхнего лейаса и сюнгююдинсхон 
свиты, увеличение вверх по разрезу их мономинеральности и выветре- 
лости, а также наличие контакта размыва в основании нижне-кыста- 
тымской свиты, позволяют сделать вывод о существовании значительно
го перерыва в осадконакоплении после формирования сюнгююдинской 
свиты, связанного с началом регрессивного этапа юрско-меловой 
трансгрессии. Наиболее резкое сокращение морского бассейна в это 
время произошло на территории Вилюйской синеклизы, т. к. вышеле
жащие отложения юрского возраста здесь представлены, в основном, 
континентальными фациями. Вполне очевидно, что в это время суще
ствовали благоприятные условия для широкого развития процессов хи
мического выветривания и для возникновения формации коры вывет
ривания, продукты которой могли сохраниться в более погруженных 
участках Предверхоянского краевого прогиба и Вилюйской синеклизы. 
Кора выветривания среднеюрского возраста, представленная загипсо
ванными осадками в настоящее время достоверно известна в южной 
части Вилюйской синеклизы и в бассейне р. Алдан (Кошелкина, 1959; 
Пущаровский, 1960), где она отделяет отложения нижней юры от якут
ской свиты. Таким образом, установление присутствия данной формации 
коры выветривания имеет также большое значение и для стратигра
фии, т. к. начало перерыва в осадконакоплении следует относить 
к посленижнеааленскому времени.

з) Посленижнеоксфордская формация коры выветривания. Остаточ
ные продукты посленижнеоксфордской формации коры выветривания 
устанавливаются по присутствию в Лено-Оленекском районе пачки 
сильно ожелезненных аргиллитов келловей-нижнеоксфордского возрас
та. Выветрелость аргиллитов выразилась в превращении их в щебенча
тый материал и в сильной лимонитизации за счёт гипергенного преоб
разования лептохлоритов, сидерита, биотита и углисто-глинистого ма
териала. Цвет аргиллитов обычно красно-бурый, нередко наблюдаются 
черно-бурые налеты, в которых очевидно наряду с гидроокислами 
железа присутствуют и продукты окисления марганца и титана. Терри- 
генные зерна кварца в алевролитах корродированы и окружены каем
ками гидроокислов железа. Среди глинистых минералов преобладают 
гидрослюды с примесью каолинита, что наряду с сильной лимонитиза- 
цией пород свидетельствует о влажности климата в это время (Keller, 
1955). Отсутствие же зональности в описываемых осадках, а также 
присутствие в подстилающих и перекрывающих отложениях фосфори
тов указывают на то, что температурный режим при выветривании был 
пониженным, близким к холодному (Гинзбург, 1957: Sverdrup a. oth., 
1950).

К остаточным продуктам описываемой формации коры выветрива
ния следует также отнести угленосные отложения верхней части джас- 
койской свиты. Здесь также наблюдается интенсивное обохривание 
песчаников, алевролитов.и аргиллитов. В песчаниках первичный цемент 
часто нацело замещен гидроокислами железа, а полевые шпаты в них 
интенсивно политизированы. Аргиллиты и алевролиты щебенчатые, тер- 
ригенные зерна в них также обрастают коррозионными каемками. 
Среди глинистых минералов в этих породах кроме гидрослюд присут
ствует монтмориллонит. Характерно отметить, что вблизи прослоев уг
лей глинистые минералы алевролитов и аргиллитов представлены в 
основном каолинитом, что. позволяет предполагать широкое развитие 
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процессов химического выветривания и при формировании джаскойской 
свиты, при которых продукты выветривания могли захороняться тор
фяниками в заболоченных условиях (Гинзбург, 1957). Климатические 
условия в это время возможно были более теплыми, чем в Лено-Оле- 
некском районе, что обусловило накопление углей и образование као
линита.

Переотложенные продукты посленижнеоксфордской формации коры 
выветривания на платформенном крыле прогиба представлены алмазо
носными конгломератами в основании сытогинской свиты, в которых 
присутствуют обломки и конкреции фосфоритов с содержанием Р2О5 до 
30—32% (Одинцова и др., 1962).

и) Предверхнеаптская формация коры выветривания. О существо
вании предверхнеаптской формации коры выветривания можно судить 
по характеру литологии верхней части булунской свиты, аналогичному с 
посленижнеоксфордской формацией коры выветривания. Переотложен- 
ными продуктами предверхнеаптской формации коры выветривания 
можно считать конгломераты в основании надбулунской свиты, значи
тельная роль в цементе которых принадлежит каолиниту и монтморил
лониту.

к) Альб-сеноманская формация коры выветривания. Присутствие 
этой формации коры выветривания устанавливается по широкому 
развитию процессов каолинитизации в кварцевых песках аграфеновской 
подсвиты тимердяхской свиты верхнемелового возраста, представляю
щих собой очевидно продукты переотложения альб-сеноманской фор
мации коры выветривания.

ЛИТОЛОГО-ФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОС ТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ И МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРЕДВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

Останавливаясь на общих закономерностях осадконакопления в 
верхнем палеозое и мезозое на территории северной части Предвер- 
хоянского краевого прогиба следует указать на тесную связь осадочного 
процесса при формировании каждого из охарактеризованных выше ря
дов осадочных серий и формаций с крупными геотектоническими цикла
ми, а осадочных серий — с фазами тектогенеза в истории развития 
земной коры.

Изложенные выше данные с достаточной убедительностью показы
вают, что формирование геосинклинального ряда осадочных серий и 
формаций в стадии нормального развития связано с герцинским циклом 
тектогенеза, а геосинклинальных рядов в стадии замыкания — с тихо
океанским. При этом, произведенная нами разбивка геосинклинальных 
серий и формаций на два ряда — краевого и передового (предгорного) 
прогибов также оказалась не случайной и первый из этих рядов соот
ветствует времени проявления древнекиммерийской, а второй — ново
киммерийской фаз тектогенеза, которые можно рассматривать в качест
ве крупных подциклов. При формировании каждого ряда осадочных 
серий и формаций также наблюдается вполне определенная связь 
смены фациальных условий осадконакопления с проявлениями отдель
ных фаз тектогенеза.

В разрезе верхнего палеозоя начало накопления одной или двух 
осадочных формаций совпадает со временем проявления отдельных 
фаз складчатости. Формирование кремнисто-известково-сидеритовой 
угленосной формации среднего и низов верхнего карбона соответствует 
времени проявления судетской фазы; флишоидной и терригенно-извест-
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ковистой Формаций верхов верхнего карбона и нижней перми — асту
рийской фазы, а кремнисто-сидеритовой угленосной формации верхней 
перми — заальской фазы. При этом характерно, что перед проявлением 
каждой фазы тектогенеза существовали крупные перерывы в осадко- 
накоплении, во время которых создавались благоприятные условия для 
возникновения формаций коры выветривания. Такая закономерность 
подтверждает сделанный нами вывод о том, что некоторые из выделен
ных в составе верхнего палеозоя осадочных формаций возможно соот
ветствуют сериям и нуждаются в дальнейшем изучении.

В разрезе нижнего мезозоя отмеченная закономерность вырисовы
вается еще яснее. Начало формирования осадочной серии нижнего 
триаса — низов карнийского яруса совпадает со временем проявления 
пфальцско?; осадочной серии верхов карнийского яруса — рэт-лейаса-— 
лобинской; осадочной серии среднего лейаса — нижнего аалена — до
нецкой; а осадочной серии средней юры — нижнего Оксфорда — адыгей
ской (чегемской) фаз тектогенеза. Осадочные серии также отделены 
друг от друга крупными перерывами, во время которых образовывались 
формации коры выветривания.

Осадочные серии верхнего мезозоя также отделены друг от друга 
формациями коры выветривание, а началу накопления каждой из них 
соответствуют фазы тектогенеза: осадочной серии нижнего волжского 
яруса — нижнега апта (?) — новокиммерийская фаза; осадочной серии 
апт-альба — древнеавстрийская фаза и осадочной серии альб-сеномана 
— новоавстрийская фаза тектогенеза. При этом следует отметить, что 
австрийские фазы характеризуют собой начальные этапы альпийского 
цикла тектогенеза, а поэтому можно предположить, что альб-сеноман- 
ская осадочная серия в рассматриваемом районе характеризует собой 
качественно новый этап в его геотектоническом развитии и может быть 
отнесена к следующему ряду формаций, а именно — внутригорных 
впадин (Страхов, 1960).

Таким образом, литолого-формационный анализ показал, что не
смотря на отсутствие видимых угловых несогласий в толще осадков 
верхнего палеозоя и мезозоя северной иасти Предверхоянского краевого 
прогиба и Северно-Верхоянского мегантиклинория, общий ход геотек
тонического развития и осадконакопления в этом районе происходил 
вполне закономерно и в соответствии с основными этапами развития 
других геосинклинальных областей. Этот вывод подкрепляется и при 
сравнении основных стратиграфических интервалов развития формаций 
коры выветривания в исследованном районе с другими районами.

Например, в разрезе верхнего палеозоя Кузбасса (Опыт изучения 
разрезов осадочных толщ, 1960) горизонты с кремнистыми образова
ниями и каолинитовым цементом, которые можно рассматривать как 
формации коры выветривания, примерно как и в нашем разрезе при
урочены: а) к верхней части намюрского яруса нижнего карбона; б) к 
верхам среднего — низам верхнего карбона и в) к середине (?) нижней 
перми, а в средней части (?) верхнепермского разреза отмечается по
вышенная мономинеральность пород.

В разрезе мезозоя Западно-Сибирской низменности (Казаринов, 
1958) присутствуют формации коры выветривания: а) доюрского (триа
сового); б) верхнеюрского и в) готерив-барремского врзрастов, а в 
отложениях альбского яруса также отмечается повышенная мономине
ральность пород (Опыт изучения разрезов осадочных толщ, I960). 
Кроме того, в этом разрезе возможно существование формации коры 
выветривания среднеюрского возраста (Казаринов, 1958).

Такая относительная одновозрастность формаций коры выветрива
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ния наблюдается и в более удаленных районах. Например, в разрезе 
юрских и меловых отложений Литвы (Киснерюс, 1958 г.) верхнебат- 
ско-оксфордские и альб-сеноманские песчано-алевролитовые породы 
представлены почти нацело олигомиктовыми кварцевыми разностями, 
в которых глинистые минералы представлены в основном каолинитом и 
монтмориллонитом. Несомненно, что эти осадки отлагались в условиях 
интенсивного химического выветривания и по возрасту примерно соот
ветствуют (посленижнеоксфордской и альб-сеноманской формациям коры 
выветривания рассматриваемого района.

В зависимости от характера геотектонического развития района, 
скорость осадконакопления при формировании каждого ряда осадочных 
серий и формаций была различной. Если взять продолжительность 
средне- и верхнекаменноугольной эпох в 35—40 млн. лет, то скорость 
осадконакопления в это время достигала 10 см в 1 тысячу лет. В начале 
пермского периода скорость осадконакопления достигала 12—14 см в 
1 тысячу лет, а к концу его снизилась до 7— 8 см в 1 тысячу лет. Таким 
образом, скорости осадконакопления в течение верхнего палеозоя как 
раз характерны для геосинклинального этапа развития района (Стра
хов, 1960).

В триасовом периоде скорость осадконакопления не превышала 
2,5—3 см в 1 тысячу лет, а в течение нижней, средней и начала верх
ней юры снизилась до 1,5—2,5 см в 1 тысячу лет. Скорость осадкона 
копления в конце верхнеюрской и в нижнемеловую эпохи снова воз
росла до 6—9 см и более в 1 тысячу лет.

Приведенные сравнительные данные об изменениях скоростей осад
конакопления в течение мезозойской эры в пределах северной части 
Предверхоянского краевого прогиба свидетельствуют о различном ха
рактере его геотектонического развития. В течение первой половины 
мезозоя (триас — начало верхней юры) скорости осадконакопления 
были близки к скоростям осадконакопления в это время на Русской 
платформе (Страхов, 1960; Ронов, 1949), а в течение второй его поло
вины (конец верхней юры — нижний мел) — к скоростям осадконакоп
ления в предгорных прогибах Средиземноморской геосинклинали (Стра
хов, 1960; Хайн, 1954).

Сказанным убедительно доказывается правильность сделанного 
нами объединения осадочных серий и формаций в генетические ряды. 
Однако, геотектоническое положение рассматриваемого района в со
временной структуре земной коры позволяет с достаточной уверенно
стью характеризовать нижнемезозойскую стадию его развития не как 
чисто платформенную, а промежуточную между платформенной и гео- 
синклинальной — краевого прогиба. В пользу такого вывода говорит не 
только скорость нижнемезозойского осадконакопления, но и описанная 
выше чётко выраженная линейность в смене фациального состава 
нижнемезозойских отложений в северном направлении от грубозернис
тых прибрежно-морских и прибрежно-континентальных в южной части 
района (западный склон хребта Орулган, район пос. Жиганска) до 
тонкозернистых нормально-морских — в северной (Лено-Оленекский 
район), чем и* подчёркиваются ландшафтно-тектонические особенности 
нижнемезозойской стадии развития района как стадии краевого про
гиба. Поэтому, в структуре северной части Предверхоянского краевого 
прогиба выделяем краевой и наложенный передовой (предгорный) про
гибы и тем самым подтверждаем точку зрения В. Г. Васильева (1958) 
на тектоническую природу района. Границей краевого прогиба служит 
подошва выходов на поверхность нижнемезозойских отложений (триасо
вых или нижнеюрских), а на платформенном крыле прогиба и верхне
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пермских, а границей передового прогиба — подошва выходов верхне- 
юрско-нижнемеловых отложений.

Касаясь характера изменений климатических условий при форми
ровании верхнепалеозойских и мезозойских отложений района, следует 
указать на несостоятельность выводов А. В. Вихерта (1957 а; 1960) о 
том, что климат Верхоянского бассейна на протяжении всего верхнего 
палеозоя и мезозоя был теплым. Изложенные выше данные по литоло
гии верхнепалеозойских и мезозойских отложений района и о характере 
распределения в них остатков фауны и флоры показали, что в течение 
этого времени климат района неоднократно менялся от теплого в 
среднем карбоне до умеренно-холодного и холодного в пермском пе
риоде, который, в основном, сохранялся до начала нижнемеловой эпохи. 
Однако, присутствие в средне-верхнетриасовых породах аллитных осад
ков, а также наличие в них трещин усыхания и других признаков гово
рят о возможности существования в это время засушливого климата.

В свете изложенных данных становятся ясными причины полного 
отсутствия или слабой палеонтологической охарактеризованное™ в 
разрезе верхнего палеозая и мезозоя района отложений среднего и ни
зов верхнего карбона; кунгурского, уфимского и татарского ярусов 
пермской системы; ладинского, низов карнийского, норийского и рэт- 
ского ярусов триаса; нижнего и нижней части среднего лейаса нижней 
юры; верхней части ааленского, байосского и нижней части батского 
ярусов средней юры; верхней части оксфордского и киммериджского 
ярусов верхней юры; баррема, нижнего апта и верхов альба меловой 
системы, т. к. этим периодам времени соответствуют крупные перерывы 
в осадконакоплении, во время которых осадки или не отлагались совер
шенно или в результате сильной ослабленности эрозионных процессов в 
это время условия осадконакопления резко изменялись в сторону 
опреснения или засолонения водоемов, что, естественно, отражалось на 
комплексе фауны и обусловливало обедненность фаунистическими 
остатками накапливающихся в этих условиях осадков. Поэтому, при 
изучении стратиграфии района не всегда правильным является запол
нение слабо палеонтологически охарактеризованных интервалов суще
ствующими осадками, а при этом необходимо обязательно учитывать 
характер литологии и историю формирования осадочных толщ. В связи 
с этим можно сказать, что на описываемой территории должны при
сутствовать палеонтологически охарактеризованные осадки верхнего 
волжского яруса, т. к. региональный перерыв в осадконакоплении пред
шествовал нижнему волжскому веку.



Г л а в  а I V

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В соответствие с изложенными в предыдущей главе материалами о 
выделении гомологических рядов осадочных серий и формаций, исто
рия геологического развития северной части Предверхоянского краевого 
прогиба в течение позднего палеозоя и мезозоя разделяется на три 
крупных этапа: 1) геосинклинальный этап в стадии нормального раз
вития; 2) геосинклинальный этап в стадии замыкания — краевого про
гиба и 3) геосинклинальный этап в стадии замыкания — передового 
(предгорного) прогиба, которые соответствуют трем крупным периодам 
времени: позднепалеозойскому (средний карбон — верхняя пермь); 
раннемезозойскому (нижний триас — келловей-нижний Оксфорд) и 
позднемезозойскому (нижний волжский век — альб-сеноман) (Дмит
риев, 1966 в).

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ЭТАП В СТАДИИ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Осадочные формации геосинклинального ряда в стадии нормального 
развития наиболее полно представлены в пределах Северно-Верхоян
ского мегантиклинория.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ КРЕМНИСТО-ИЗВЕСТКОВО-СИДЕРИТОВОЙ УГЛЕНОСНОЙ 
ФОРМАЦИИ СРЕДНЕГО И НИЗОВ ВЕРХНЕГО КАРБОНА

Формирование кремнисто-известково-сидеритовой угленосной форма
ции среднего и низов верхнего карбона связано с заключительными 
стадиями среднепалеозойского и началом верхнепалеозойского циклов 
осадконакопления в пределах Верхоянско-Колымской геосинклинальной 
области. Накопление формации началось в условиях сильно пенеплени- 
зированного рельефа в окружающих областях денудации, о чем свиде
тельствует повышенная мономинеральность пород и присутствие про
дуктов химического выветривания в основании ее разреза. После эпохи 
пенепленизации произошло новое оживление тектонической активности, 
в результате которого в области современного свода Северно-Верхоян
ского мегантиклинория начал развиваться геосинклинальный прогиб 
субмеридианального простирания, вызвавший широкую трансгрессию 
морского бассейна. Морской бассейн среднекаменноугольной и начала 
верхнекаменноугольной эпох, заполнивший относительно узкий разви
вающийся геосинклинальный прогиб, был, в основном, мелководным, 
соединявшим между собой обширные бассейны, располагавшиеся к 
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Р ис. 42. Палеогеографическая карта кремнисто-известково-сидерит-овой угленосной 
формации среднего и низов верхнего карбона.

/ _ слабо расчлененная суша: 2 —преимущественно песчаные осадки с примесью гравийного и галечнико-
вого материала прибрежных гумидпых равнин, заливавшихся временами морем; 3 —  песчано-алевритовые 
упеносные лагунно-пресноводные и лагунно-морские осадки; 4 — песчапо-алеврпговые осадч i мел!,ои час

ти шельфа в зоне действия прибоя и волн; 5—глинисто-алевритовые осадки глубоко:! части шельфа;
6—изопахиты; 7 — а )  мощность осадков, полученная путем деления нерасчлененпон толщи: 6)  неполная 

мощность осадков за счет отсутствия данных по нижней части: 6’—потная мощность осадков; .9—ос ?опиые 
направления поступления обломочного материала.
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северу и к юго-востоку от рассматриваемого района. Северо-северо-вос
точный характер ориентировки косой слоистости и волноприбойных 
знаков ряби в отложениях ^тырпаугкпй^овиты бассейна р. Джарджан 
свидетельствует в пользу того, что при заполнении геосинклинального 
прогиба преобладающее влияние оказывали морские воды, проникаю
щие сюда с северо — северо-востока. Относительная грубозернистость 
пород, слагающих кремнисто-известково-сидеритовую угленосную фор
мацию очевидно обусловлена тем, что происходившее в это время про
гибание геосинклинального бассейна компенсировалось количеством 
приносимого обломочного материала, и поэтому условия осадконакоп- 
ления сохранялись в основном мелководными, т. е. компенсированным 
характером прогибания (Гарецкий, Яншин, 1960).

Анализ мощностей формации (рис. 42) показывает, что с запада и 
с востока морской бассейн был ограничен крупными участками суши. 
Западная граница бассейна располагалась восточнее р. Лены и лишь в 
приустьевой части р. Вилюя морские воды возможно проникали в 
область Вилюйской синеклизы. Конфигурация изопахит достаточно 
определенно указывает на то, что к началу верхнепалеозойского цикла 
осадконакопления современный структурный план восточной окраины 
Сибирской платформы был, в основном, сформирован, и вполне возмож
но, что морские воды частично проникали в область Кюютюнгдинского 
прогиба. Обширный участок суши ограничивал бассейн и с востока, 
занимая область современной Янской синклинальной зоны. Восточная 
граница бассейна очевидно не достигала р. Яны. Рельеф этой суши был 
более расчлененным, чем рельеф восточной окраины Сибирской плат
формы, на что указывает значительное погрубение осадков атырдах- 
ской свиты в восточном направлении (Грамберг и др., 1960).

Распределение литологических комплексов внутри средне-верхнека
менноугольного бассейна соответствует очертаниям изолиний равных 
мощностей накопившихся в это время осадков. Наиболее тонкозернис
тые, глинисто-алевритовые и глинисто-карбонатные осадки накаплива
лись в центральной части геосинклинального бассейна, где их мощность 
достигает 2000 м и более. Структурно-текстурные особенности рассмат
риваемого комплекса, а также наличие в породах остатков нормально
морской фауны свидетельствуют о том, что накопление их происходило 
преимущественно в морских мелководных условиях и лишь в наиболее 
погруженных участках геосинклинального прогиба на севере и на юге 
района — в условиях глубокой части шельфа. К западу и к востоку от 
описанной зоны располагаются более грубозернистые песчано-алевро- 
литовые отложения, содержащие скопления обуглившейся флоры, лин
зочки каменных углей и остатки пресноводной фауны. Накопление их 
происходило в лагунно-пресноводных и, отчасти, в прибрежно-конти
нентальных условиях. В районах, прилегающих к участкам суши, в 
условиях прибрежных гумидных равнин, временами затоплявшихся мо
рем, накапливались преимущественно песчаные осадки. В пределах 
Вилюйской синеклизы такой характер осадконакопления очевидно 
сохранился на протяжении всего периода формирования описываемой 
формации, и в это время накопились пестроцветные, преимущественно 
олигомиктовые песчано-алевритовые отложения эмяксинской свиты и ее 
возрастных аналогов (Фрадкин, 1960 а, б). В целом морской бассейн 
среднекаменноугольной и начала верхнекаменноугольной эпох характе
ризовался мелководным режимом, связанным с значительной мобиль
ностью геотектонического режима развивающегося геосинклинального 
прогиба. Эта мобильность обусловила развитие мелких трансгрессий и 
регрессий при накоплении осадков, о чем можно судить по присутст
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вию в разрезе формации прослоев внутриформационных конгломератов.
Лагунно-пресноводные и прибрежно-мелководные условия осадко- 

накопления при формировании рассматриваемой формации создавали 
благоприятные условия для возникновения и развития в окраинных зо
нах седиментационного бассейна многочисленных заливов и лагун, в 
которых осадки могли накапливаться в спокойных условиях и при 
восстановительном гидро-химическом режиме и подвергались длитель
ному диагенезу. Этим объясняется широкое развитие в глинисто-алев- 
ролитовых породах формации аутигенных пирита, сидерита, шамозита, 
а также присутствие среди них мелких линзочек каменных углей.

Основными источниками сноса обломочного материала при образо
вании формации очевидно являлись как прилегающие с востока и с 
запада к бассейну участки суши, так и расположенные южнее районы 
Алданского щита, имевшего в это время, по данным А. Г. Косссвской 
и др. (1960), сильно расчлененный рельеф.

К концу формирования кремнисто-известково-сидеритовой угленос
ной формации среднего и низов верхнего карбона прилегающие к бас
сейну участки суши были значительно снивелированы и наступила 
кратковременная эпоха усиления активности процессов химического 
выветривания, о чем можно судить по повышению мономинеральности 
и выветрелости пород к кровле разреза формации. В это время на от
дельных участках, прилегающих к областям суши, при благоприятных 
ландшафтных условиях могли накапливаться осадки формации коры 
выветривания. Скорее всего, присутствие этих осадков, как и осадков 
послевизейской формации коры выветривания, следует ожидать в райо
нах северной части Предверхоянского краевого прогиба, прилегающих 
к Кюютюнгдинскому прогибу и к Вилюйской синеклизе, а также в пре
делах последней. Как уже отмечалось, признаками отмеченных фор
маций коры выветривания могут служить такие факты, как загипсован- 
ность нижнекаменноугольных отложений в бассейнах р.р. Джарджан и 
Кюютюнгде, а также наличие включений целестина в отмеченных от
ложениях в бассейне р. Кюютюнгде и пестроцветность осадков эмяк- 
синской свиты и ее возрастных аналогов в пределах Вилюйской сине
клизы.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ФЛИШОИДНОЙ ФОРМАЦИИ ВЕРХОВ ВЕРХНЕГО КАРБОНА 
И САКМАРСКОГО ЯРУСА НИЖНЕЙ ПЕРМИ

В конце верхнекаменноугольной эпохи началось дальнейшее интен
сивное погружение геосинклинального прогиба, вызвавшее значительное 
расширение и углубление морского бассейна. Наиболее интенсивному 
прогибанию в это время подвергалась северная часть бассейна, что 
явилось отражением наметившейся в предыдущий период развития 
прогиба тенденции преобладающего развития морской трансгрессии с 
северо — северо-востока. Однако, характер распределения мощностей 
флишоидной формации (рис. 43) свидетельствует о том, что морской 
бассейн этого времени характеризовался крутосклонностью своего ложа 
и поэтому нет достаточных оснований утверждать о сколько-нибудь 
значительном расширении его границ к западу и к востоку. Западная 
граница бассейна, возможно, достигала в это время водораздельной 
части Лено-Оленекского междуречья, а в более южных районах так и 
не достигла р. Лены. Исключительная тонкозернистость осадков фли
шоидной формации верхов верхнего карбона и сакмарского яруса 
нижней перми очевидно была обусловлена тем, что интенсивное погру- 
жение геосинклинального прогиба не сопровождалось воздыманием и 
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Р и с . 43. Палеогеографическая карта флишоидной формации верхов верхнего карбона 
и сакмарского яруса нижней перми.

7—слабо расчлененная суша; 2 — песчано-алевритовые прибрежно-морские осадки; 3  — песчано-алеврито-гли- 
нистые флишоидные ссадки глубокой части шельфа; 4 — глинисто-алевритовые глубоководные осадки фли- 
шевой генерации внутренних частей бассейна; 5—изопахиты; б—основные направления поступления обло
мочного материала; 7—неполная мощность осадков за счет отсутствия данных по верхней части; S — непол

ная мощность осадков за счет отсутствия данных по нижней части; 9 — полная мощность осадков.
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расчленением рельефа прилегающих участков суши. О близости бере
говой линии при накоплении рассматриваемых отложений свидетельст
вует также обилие в них углистого материала и рассеянной тонко из
мельченной органики, обязанных своим происхождением растительным 
остаткам, не терпящим, как известно, длительной транспортировки 
(Страхов, 1960, т. I).

Поступавший с пенепленизированных участков суши обломочный 
материал не мог своевременно заполнять интенсивно погружающийся 
прогиб и, измельчаясь в прибрежных зонах, выносился в бассейн под
водными течениями и потоками, о чем было сказано при описании ли
тологии рассматриваемых отложений. Измельчению обломочного мате
риала способствовало также и то, что в областях денудации в это время 
размывались в значительной степени карбонатные породы нижнего 
палеозоя, на что имеются указания многих исследователей (Вихерт, 
1960; Коссовская и др., 1960 и др.).

Касаясь характера распределения различных литологических комп
лексов внутри бассейна, можно сказать, что наиболее тонкозернистые 
глинисто-алевролитовые осадки флишевой генерации приурочены к 
наиболее прогнутой северной части его, где мощность их достигает 
2800 м и очевидно превышает 3000 м. В более южных участках бассей
на примыкающих к Западному Верхоянью и к западу, и к востоку от 
указанной зоны распространены ритмично переслаивающиеся песчано- 
глинисто-алевролитовые осадки, содержащие остатки глубоководной 
морской фауны и относящиеся к категории песчано-глинистого фли- 
шоида. Еще дальше развиты преимущественно песчаные отложения.

В полном соответствии с развитием отмеченных литологических 
комплексов находится и распределение фаций. Флишевые глинисто- 
алевролитовые породы представляют собой наиболее глубоководные 
образования, песчано-глинистые флишоидные отложения накаплива
лись очевидно в условиях глубокой части шельфа и преимущественно 
песчаные отложения имеют морское мелководное происхождение или 
частично могли отлагаться в условиях прибрежных гумидных равнин, 
затоплявшихся временами морем.

Преимущественно глубоководный характер осадконакопления, су
ществовавший в конце верхнекаменноугольной эпохи и в сакмарском 
веке, а также обильное поступление органики в бассейн седиментации 
обусловили широкое развитие аутигенного минералообразования в тон
козернистых осадках, о чем свидетельствует повсеместное развитие в 
породах формации конкреций пирита и сидерита, а также лейст шамо
зита. Вполне возможно, что в это время в придонных участках бассейна 
существовало сероводородное заражение морских вод и поэтому рас
сматриваемую формацию можно отнести к категории нефтепроизводя
щих (Вассоевич, 1951). Последующая метаморфизация пород вызвала 
обогащение их графитом.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ТЕРРИГЕННО-ИЗВЕСТКОВИСТОЙ ФОРМАЦИИ
НИЖНЕЙ ПЕРМИ

К концу формирования флишоидной формации прогибание геосинк- 
линального бассейна очевидно значительно замедлилось, о чем можно 
судить по увеличению количества песчаных прослоев к кровле форма
ции. Иными словами, к концу сакмарского века некомпенсированный 
характер развития геосинклинального прогиба сменился компенсиро
ванным (Гарецкий, Яншин, 1960). При этом следует полагать, что к 
этому времени море покинуло Лено-Оленекский район и накопившиеся 
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Р и с . 44. Палеогеографическая карта терригенно-известковистой формации
нижней перми.

/ —расчлененная суша; 2 — слабо расчлененная суша; 3 — песчано-алевритовые н песчаные осадки прибреж
ных гумидных равнин, заливавшихся временами морем; 4—прибрежно-морские песчано-алеврнто-глини- 
стые «садки мелкой части шельфа в зоне действия прибоя и волн; <5—глинисто-алевритовые осадки глубо
кой части шельфа_и центральных участков моря; 6 — основные направления'*поступления обломочного-ма- 

териала; 7—изопахиты; 5 —мощность осадков. *
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здесь осадки были денудированы, т. к. на Чекуровской и Булкурской 
антиклиналях терригенно-известковистая формация нижней перми за
легает на карбонатных породах нижнего палеозоя лишь своей верхней 
частью.

Во время накопления осадков терригенно-известковистой формации 
нижней перми конфигурация морского бассейна з основном сохрани
лась, если не считать, что восточная его граница несколько перемести
лась к востоку (рис. 44), а западная захватывала низовья р. Лены к 
северу от пос. Кюсюр. В районе устья р. Вилюя море также проникало 
в область Вилюйской синеклизы.

В отличие от предыдущего периода развития в нижнепермскую 
эпоху область максимальных прогибаний переместилась к югу, в райо
ны Орулганского хребта и Западного Верхоянья, где мощность нако
пившихся осадков достигает 2000 м и более. Другая область макси
мальных прогибаний располагалась на севере, в районе губы Буор-Хая, 
мощность осадков в которой не превышает 1600 м. Такое перераспре
деление областей максимальных прогибаний в нижнепермское время 
произошло в результате возникновения в геосинклинальном бассейне 
подводного поперечного перегиба на широте Оленекского сводового 
поднятия, характеризующегося мощностью осадков в 1300—1400 м. 
Тенденция к подводным поднятиям намечается в это время и в преде 
лах Западного Верхоянья, где, по данным других исследователей (Ви- 
херт, 1960; Коссовская и др., 1960), наметилась ось будущей верхне
пермской Кордильеры.

Наиболее тонкозернистые, глинисто-алевролитовые осадки, ритмич
но переслаивающиеся между собой, накапливались в рассматриваемое 
время в приосевой части бассейна, сменяясь к западу и к востоку также 
ритмично переслаивающимися между собой песчано-глинисто-алевроли- 
товыми отложениями. В краевых частях бассейна в это время накапли
вались преимущественно песчано-алевролитовые и песчаные осадки. 
Интересно отметить, что на протяжении большей части периода фор
мирования терригенно-известковистой формации осадконакопление 
происходило в относительно узком бассейне и лишь к концу нижне
пермского времени, в связи с наметившейся тенденцией к поднятиям 
внутри бассейна, область морского осадконакопления несколько рас
ширилась. Это, в частности, фиксируется по залеганию описываемой 
формации своей верхней частью на нижнем палеозое в низовьях 
р. Лены.

Несмотря на большие мощности отложений терригенно-известкови
стой формации нижней перми и строго ритмичное строение толщи, бла
годаря чему описываемые отложения в пределах Западного Верхоянья 
отнесены А. Г. Коссовской и др. к флишоидной формации (Коссовская 
и др., 1960), глубоководных условий осадконакопления, являющихся 
непременным условием при накоплении флишевых образований (Вас- 
соевич, 1948, 1951), в это время не наблюдалось. Преимущественно 
глинисто-алевролитовые осадки приосевой части геосинклинального 
прогиба в большинстве случаев содержат остатки фауны брахиопод и 
накапливались очевидно в условиях глубокой части шельфа. Песчано- 
алевролитовые отложения, в которых наиболее ярко выражена ритмич
ность и наряду с брахиоподами содержатся остатки груборебристых 
пелеципод, несомненно представляют собой морские мелководные обра
зования неглубокой части шельфа. Преимущественно песчаные осадки 
окраинных частей бассейна накапливались очевидно в условиях при
брежных гумидных равнин, затоплявшихся временами морем.

Неустойчивостью тектонического режима, вызванной начавшимися
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воздыманиями отдельных частей геосинклинального бассейна в ниж
непермскую эпоху, была обусловлена относительная неглубоководность 
морского бассейна и подвижность гидродинамической среды осадкона- 
копления, обеспечившая накопление ритмично переслаивающихся осад
ков. В то же время, в бассейн поступало большое количество органи
ческого материала, сносившегося с прилегающих областей суши. Все 
это создавало благоприятные условия для возникновения восстанови
тельных условий гидрохимического режима в придонных участках бас
сейна и образования аутигенных минералов: пирита, сидерита и ша
мозита. Поэтому мы вправе ожидать возможную нефтеносность описы
ваемых отложений в областях Вилюйской синеклизы, где они могли не 
подвергнуться дальнейшей метаморфизации.

К концу формирования терригенно-известковисгой формации нижней 
перми рельеф прилегающих областей денудации. был сильно пенепле- 
низирован и в наиболее благоприятных ландшафтных условиях в это 
время накапливались осадки коры выветривания. Как уже отмечалось, 
такие осадки присутствуют в районах Кюютюнгдинского прогиба и их 
очевидно следует ожидать в прилегающих районах Предверхоянского 
краевого прогиба и на территории Вилюйской синеклизы. Эпоха пене- 
пленизации существенно отразилась и на характере осадконакопления 
в морском бассейне. Об этом можно достаточно определенно судить по 
повышению мономинеральности и выветрелости пород к кровле фор
мации, часто подверженных интенсивному обохриванию.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ КРЕМНИСТО-СИДЕРИТОВОЙ УГЛЕНОСНОЙ 
ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ

С началом формирования кремнисто-сидеритовой угленосной форма
ции верхней перми связан этап коренной перестройки тектонического 
режима Верхоянской геосинклинали. Наметившаяся в предыдущий пе
риод развития тенденция к поднятиям внутри геосинклинального бас
сейна получает в это время свое дальнейшее развитие. На месте обра
зовавшихся в нижнепермскую эпоху поперечного перегиба геосинкли- 
нального прогиба на широте Оленекского поднятия и продольного 
подводного поднятия в области Западного Верхоянья возникло более 
резко выраженное поднятие, ориентированное в субмеридианальном 
направлении и протягивавшееся вдоль присводовой части современного 
Северно-Верхоянского мегантиклинория. В основном это поднятие слу
жило роль подводного барьера, разделявшего бассейн, хотя не исклю
чена возможность и того, что в районах Западного Верхоянья оно 
выступало в виде надводной Кордильеры, как эго считают А. В. Вихерт 
(1960) и А. Г. Коссовская и др. (1960). Область максимальных проги
баний в рассматриваемое время переместилась к востоку, в районы 
современной Янской синклинальной зоны, где мощность накопившихся 
осадков превышает 3000 м (рис. 45). Образовавшееся поднятие обус
ловило также расширение морского бассейна и перемещение береговой 
линии к западу, за меридиан долины нижнего течения р. Лены. На 
месте существовавшего ранее относительно глубокого прогиба на севе
ре района в это время образуется довольно крупный участок суши 
(платформа моря Лаптевых), на существование которого указывали 
многие исследователи (Грамберг, 1958; Калинко, 1956 и др.)* Область 
восточной суши переместилась значительно к востоку, за меридиан 
долины р. Яны. Значительное расширение морского бассейна к западу 
обусловило трансгрессивное налегание верхнепермской толщи вдоль 
северо-восточной окраины Сибирской платформы, в основании которой
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Р ис. 45. Палеогеографическая карта кремнист-о-сидеритовой угленосной формации
верхней перми.

7 —расчлененная суша; 2 —слабо расчлененная суша; 3 — песчано-глинпстые осадки вмутриматериковых рав
нин (аллювиальные, озерные и болотные); 4—песчано-глинистые осадки прибрежных гумидных равнин, за
ливавшихся временами морем; 5—песчано-алевритовые прибрежно-морские и лагунно-морские осадки мел
кой части шельфа; 6 —преимущественно глинисто-алевритовые морские осадки глубокой части шельфа; 
/ —основные направления поступления обломочного материала; 8 — изопахиты; 9 — а )  полная мощность осад

ков, 6 )  неполная мощность осадков за счет отсутствия данных но верхней части.
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повсеместно присутствуют линзовидные прослои мелкогалечниковых 
конгломератов. Впервые на этот факт обратил внимание И. С. Грам- 
берг (1958) и, как видно, отмеченная им связь такого явления с прояв
лениями тектонических движений на границе верхней и нижней перми, 
находит свое подтверждение.

Существование относительного поднятия внутри Верхоянской гео
синклинали в верхней перми подтверждается также и тем, что в при- 
сводовой части Северно-Верхоянского мегантиклинория рассматривае
мая формация представлена в основном песчано-алевролитовыми 
породами, а к западу, наряду с появлением в разрезе формации значи
тельного количества глинистых пород, присутствуют и мелкие линзочки 
каменных углей. Угленосными осадками формация представлена так
же и в присводовой части, и на восточном склоне Западного Верхоянья. 
Наиболее тонкозернистые, преимущественно глинисто-алевролитовые 
осадки в верхнепермскую эпоху накапливались в районах Янской синк
линальной зоны.

Что же касается фациальных условий осадконакопления при накоп
лении кремнисто-сидеритовой угленосной формации верхней перми, то 
на территории Северного Верхоянья в это время преобладали морские 
мелководные условия неглубокой части шельфа, о чем свидетельствует 
как присутствие в осадках многочисленных остатков груборебристых 
иноцерамоподобных пелеципод — колымий, так и частое присутствие 
среди аутигенных минералов глауконита. Относительно глубоководные 
условия осадконакопления глубоких частей шельфа преобладали в пре
делах интенсивно погружающихся участков бассейна на месте совре
менной Янской синклинальной зоны, на что указывает не только боль
шая тонкозернистость осадков, но и преобладание в них брахиоподового 
комплекса фауны. Вдоль западного склона Северного Верхоянья наря
ду с нормально-морским мелководным режимом осадконакопления 
временами очевидно возникали лагунно-пресноводные условия. В пре
делах северной части Предверхоянского краевого прогиба и прилегаю
щих областей Вилюйской синеклизы осадконакопление происходило в 
условиях прибрежных гумидных равнин, затоплявшихся временами 
морем, а в прилегающих районах Сибирской платформы преобладали 
прибрежно-континентальные и континентальные условия осадконакоп
ления.

Четко наметившееся воздымание Верхоянской геосинклинали вдоль 
современного свода Северно-Верхоянского мегантиклинория привело 
к образованию по его западной периферии относительно глубокого 
прогиба с мощностями осадков до 1500 м, который и следует считать 
началом заложения Предверхоянского краевого прогиба. Связанное с 
образованием прогиба перемещение береговой линии к западу вызвало 
затопление обширных участков Сибирской платформы и в том числе 
почти всего Оленекского сводового поднятия, на которых в предыду
щие периоды развития преобладали прибрежно- континентальные и кон
тинентальные условия развития, весьма благоприятные для химического 
выветривания. Именно с затоплением этих участков и с размывом 
сильно выветрелых осадков древней коры выветривания (предверхне- 
пермской) и связана высокая мономинеральность и выветрелость пород 
в основании рассматриваемой формации. Здесь же отмечается присут
ствие каолинита и, в приплатформенных участках района,— загипсо- 
ванность осадков и железистые образования, представленные гетитом 
и лимонитом. Приближение бассейна седиментации к источникам сноса 
внутренних областей Сибирской платформы вызвало размыв трапповых 
и метаморфических образований и обогащение пород формации грана-
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том и титанистыми минералами. Возможно также, что повышение со
держания отмеченных акцессорных минералов обусловлены перемывом 
осадков коры выветривания.

Морские мелководные и лагунно-морские условия осадконакопле- 
ния, преобладавшие при накоплении осадков кремнисто-сидеритовой 
угленосной формации верхней перми в пределах Северного Верхоянья и 
краевого прогиба, а также продолжавшиеся в это время обильные 
поступления в бассейн седиментации органического материала обеспе
чили благоприятную обстановку для возникновения восстановительных 
условий осадконакопления в придонных участках. Накапливающиеся 
осадки могли подвергаться при этом длительному диагенезу, о чем 
свидетельствует широкое развитие в породах формации аутигенных 
минералов и конкреций пирита, шамозита и сидерита. При наиболее 
благоприятной обстановке возникало сероводородное заражение, о чем 
можно судить по битуминозности рассматриваемых отложений в Лено- 
Оленекском районе и наличию признаков нефти в них в районе пос. Тю- 
мяти. Поэтому мы вправе ожидать перспективность рассматриваемых 
отложений в отношении нефте-газоносности во внутренних частях се
верной части Предверхоянского краевого прогиба, особенно в районе 
Кюютюнгдинского прогиба и в прилегающих районах Вилюйской си
неклизы. О принадлежности верхнепермских отложений (хараулахской 
свиты) к нефтематеринской формации по классификации Н. Б. Вассое- 
вича (1951) писал в свое время А. А. Межвилк (1954 г.).

К концу формирования кремнисто-сидеритовой угленосной формации 
верхней перми в областях денудации наступила новая эпоха пенеплени- 
зации, т. к. в кровле ее .породы обладают обычно высокой мономине- 
ральностью и выветрелостью с образованием гидроокислов железа. 
Основная масса обломочного материала в это время поступала очевид
но из районов платформы моря Лаптевых и северных склонов Алдан
ского щита. Дополнительное влияние при этом оказывали прилегаю
щие районы Сибирской платформы (Анабарского массива) и возды
мающаяся кордильера Западного Верхоянья (Коссовская и др., 1960). 
Сказанным не отрицается также существование крупного источника 
сноса к востоку от р. Яны (Адыченская суша по А. Г. Коссовской и др., 
1960). Следует отметить также, что к концу образования формации, 
в результате некоторого потепления климата в лагунных условиях 
могли осаждаться приносимые холодными водными течениями фосфор
ные соединения, на что указывают признаки фосфоритоносности рас
сматриваемых отложений в районах Западного Верхоянья (Херасков и 
Петрокович, 1937). Образованию фосфоритовых залежей в это время 
очевидно мешало отсутствие достаточно теплых климатических условий.

Как видно из проведенного описания палеогеографических карт 
верхнепалеозойских формаций и краткого анализа истории геологиче
ского развития района в верхнем палеозое. Северное Верхоянье в это 
время переживало типично геосинклинальный этап своего развития от 
начала заложения геосинклинального прогиба до начала возникновения 
и развития в его приосевой части поднятия, т. е. до начала инверсии 
геосинклинальной зоны по В. В. Белоусову (1948; 1954). Этим еще раз 
подтверждается правильность выделения осадочных формаций верхнего 
палеозоя в отдельный гомологический ряд — геосинклинальный в ста
дии нормального развития. Что же касается кремнисто-сидеритовой уг
леносной формации верхней перми, то ее образование ознаменовало со
бой переходный период между геосинклинальным этапом в стадии нор
мального развития и в стадии замыкания — краевого прогиба.
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ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ЭТАП В СТАДИИ ЗАМЫКАНИЯ—КРАЕВОГО ПРОГИБА

Рассматриваемый этап развития северной части Предверхоянского 
краевого прогиба охватывает период от нижнего триаса до нижнего 
Оксфорда верхней юры. Для расшифровки наиболее характерных осо
бенностей развития района наиболее детально, по формациям, рас
сматривается история формирования осадочной серии нижнего триаса 
— низов карнийского яруса, а последующая история рассматривается 
по сериям.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ТРИАСОВОЙ ОСАДОЧНОЙ СЕРИИ

Время накопления терригенно-туфогенной формации нижнеиндского 
подъяруса. Происшедшая в верхнепермскую эпоху перестройка струк
турного плана Верхоянской геосинклинали еще более отчетливо прояви
лась при формировании терригенно-туфогенной формации нижнеинд
ского подъяруса, т. к. в это время наиболее полно проявилось ожив
ление тектонической активности, сопровождавшееся почти повсеместно 
проявлениями эффузивной деятельности, а в районах Западного Вер- 
хоянья — пластовыми интрузиями диабазов.

Начавшиеся в позднепермскую эпоху восходящие движения вдоль 
современного свода Северно-Верхоянского мегантиклинория привели к 
концу пермского периода к образованию относительно узкой полосы 
суши, возможно представлявшей собой цепочку вытянутых островов и 
являвшейся непосредственным продолжением платформы моря Лапте
вых. Вполне возможно, что в конце позднепермской эпохи восходящими 
движениями было захвачено Лено-Оленекское междуречье и Оленек- 
ское сводовое поднятие, что привело к региональному перерыву в осад- 
конакоплении в это время (Грамберг, 1959; Сороков, 1958 а).

С началом формирования терригенно-туфогенной формации в нача
ле индского века в Лено-Оленекском районе и в пределах Кюютюнгдин- 
ского прогиба происходило накопление прибрежно-континентальных 
песчано-алевритовых осадков с примесью галечникового материала в 
условиях прибрежных гумидных равнин, затоплявшихся временами мо
рем (рис. 46).

К северо-западу и к югу от Хараулахского выступа палеозойского 
основания прогиба происходило накопление лагунно-континентальных 
и лагунно-морских песчано-алевритовых осадков с примесью туфоген
ного материала и с прослоями туфов. Более тонкозернистые, преиму
щественно алевритовые и песчано-алевритовые прибрежно-морские 
осадки мелкой части шельфа в зоне действия прибоя и волн формиро
вались в это время в наиболее погруженных участках прогиба южнее 
р. Собопол и в бассейнах р.р. Омолоя и Бытантая в пределах совре
менной Янской синклинальной зоны. Аналогичный характер осадкона- 
копления существовал при накоплении терригенно-туфогенной форма
ции и в зоне сочленения Орулганского хребта с Западным Верхояньем 
и в Анабаро-Оленекском междуречьи, о чем свидетельствует как оди
наковый состав осадков, так и конфигурация изопахит, достигающих 
величины 400 м и более.

Существование узкой полосы суши субмеридианального простира
ния в присводовой части Северно-Верхоянского мегантиклинория уста
навливается по значительному погрубению терригенного материала в 
породах терригенно-туфогенной формации нижнеиндского подъяруса 
к западу и к востоку от него. С возникновением крупного участка 
суши платформы моря Лаптевых и полосы островной суши Северного
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Р ис. 46. Палеогеографическая карта терригенно-туфогенной формации нижнеиндского
подъяруса.

/ —слабсГрасчлененная суша; 2 — островная суша; 3 —преимущественно песчано-алевритовые осадки с при
месью галечникового материала прибрежных гумидных равнин, заливавшихся временами морем; 4 — песча
но-алевритовые лагунно-континентальные и лагунно-морские осадки с примесью туфогенного материала и 
с прослоями туфов'? 5—песчано-алевритовые прибрежно-морские осадки мелкой части шельфа в зоне дей

ствия прибоя и волн; б—основные направления поступления обломочного материала; 7—изопахити;
б—мощность осадков.
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Верхоянья морской бассейн Верхоянской геосинклинали утратил по
стоянную связь с бассейном Таймырской геосинклинали, представляв 
шими ранее единый бореальный бассейн.

Туфогенный материал, присутствующий повсеместно в породах 
рассматриваемой формации, обязан своим происхождением интенсив
ным проявлениям эффузивной деятельности как на территории приле
гающей части Сибирской платформы, так и в пределах Западного Вер
хоянья и Янской синклинальной зоны (Вихерт, 1960). Проявления эф 
фузивной деятельности в начале индского века в пределах рассматри
ваемого района очевидно не привели к ощутимым тектоническим 
движениям, потому что в большинстве случаев нижнетриасовые отло
жения согласно залегают на верхне-пермских, однако азимутального 
несогласия между ними отрицать нельзя, т. к. в более южных районах 
Западного Верхоянья (Вихерт, 1960) и в пределах Таймырской гео
синклинали (Грамберг, 1959), имеющих аналогичную историю геологи
ческого развития, установлены случаи залегания нижнетриасовых 
отложений на верхнепермских с азимутальным несогласием и со страти
графическим перерывом.

Прибрежно-континентальные и лагунно-континентальные условия 
осадконакопления при накоплении осадков терригенно-туфогенной 
формации нижнеиндского подъяруса обусловили незначительную мош 
ность ее, не превышающую в пределах северной части Предверхоян- 
ского краевого прогиба 200 м и лишь южнее р. Собопол в районе Кит- 
чанского поднятия и в бассейне р. Бытантай мощность формации 
достигает 400 м и более. Гидродинамический режим осадконакопления 
в рассматриваемое время характеризовался своей подвижностью, что 
обусловило почти повсеместное развитие косой слоистости и волно
прибойных знаков ряби в породах терригенно-туфогенной формации. 
Гидрохимические условия осадконакопления характеризовались повы
шенной соленостью воды заливов и лагун, о чем свидетельствуют 
многочисленные находки остатков фауны эстерий в породах формации 
и лишь в Оленекской зоне складок, в южной части хребта Орулган 
и в Янской синклинальной зоне присутствуют остатки нормально-мор
ской фауны аммоноидей, обитавших в условиях открытого морского 
бассейна.

Терригенно-туфогенный материал при накоплении осадков формации 
поступал в бассейн седимейтации из районов интенсивной эффузивной 
деятельности, располагавшихся к юго-востоку от Анабарского массива 
и в пределах воздымающихся участков Верхоянской геосинклиналии. 
и возможно, на платформе моря Лаптевых, имевшей относительно рас
члененный рельеф. В наиболее погруженные участки Янской синкли
нальной зоны терригенный материал поступал как из районов Адычен- 
ской суши, так и северных склонов Алданского щита (Коссовская и 
др., 1960).

Время накопления терригенно-карбонатной формации верхней части 
индского и оленекского ярусов. С началом формирования терригенно- 
карбонатной формации верхней части индского и оленекского ярусов 
основной бассейн седиментации окончательно переместился в пределы 
Янской синклинальной зоны, где накапливались преимущественно 
морские алеврито-глинистые осадки с прослоями известняков в услови
ях глубокой части .шельфа и внутренних частей бассейна (рис. 47). 
Наряду с этим, произошло расширение морского бассейна, который 
занял центральные районы северной части Предверхоянского краевого 
прогиба, Хараулахский выступ палеозойского основания прогиба и бас
сейн нижнего течения р. Оленек. Обширный участок суши платформы
Ю Заказ .N? 113 145
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Р ис. 47. Палеогеографическая карта терригенно-карбонатной формации верхней части
индского и оленекского ярусов.

7— слабо расчлененная суща; 2-островная суша; песчано-алеврито-галечниковые прибрежно-морские 
осадки; 4—песчано-алеврито-глинистые осадки прибрежных гумидных равнин, заливавшихся временами 
морем; 5— песчано-алевритовые с проелоями известняков прибрежно-морские и лагунно-морские осадки 
мелкой части шельфа в зоне действия прибоя и волн; б— алеврито-глинистые с прослоями известняков 
осадки глубокой части шельфа; 7— основные направления поступления обломочного материала; 8 —изопа
хиты; 9 —а)  полная мощность осадков; б)  неполная мощность осадков за счет отсутствия данных по ниж

ней части.
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моря Лаптевых по окраинам был также занят морем и приобрел слабо 
расчлененный рельеф, а в районы сочленения Западного Верхоянья с 
Вилюйской синеклизой проник мелководный морской бассейн. В связи 
с этим произошло резкое сокращение размеров узко вытянутой полосы 
островной суши, простиравшейся в субмеридианальном направлении от 
платформы моря Лаптевых. Сравнительно небольшой участок суши 
сохранился лишь в центральной части хребта Орулган между бассей
нами р.р. Юел-Сиктях и Собопол.

В отмеченных районах, а также в пределах Лено-Оленекского 
междуречья и западнее на протяжении второй половины индского и 
оленекского веков происходило накопление песчано-алевритовых при
брежно-морских осадков мелкой части шельфа в зоне действия прибоя 
и волн, о чем свидетельствует наряду с присутствием в породах остат
ков нормально-морской фауны аммоноидей наличие в них волнистой 
слоистости и волноприбойных знаков ряби. Вдоль северо-восточной 
окраины Сибирской платформы и Оленекского сводового поднятия, 
а также в пределах Кюютюнгдинского прогиба в условиях прибреж
ных гумидных равнин, заливавшихся временами морем, происходило 
накопление прибрежно-континентальных и лагунно-континентальных 
песчано-алеврито-глинистых осадков, мощность которых очевидно не 
превышала 100 м.

Относительная тонкозернистость осадков, накапливавшихся вблизи 
северо-восточной окраины Сибирской платформы, была обусловлена 
слабой расчлененностью ее рельефа, за счет размыва которой питался 
бассейн седиментации. Рельеф суши платформы моря Лаптевых в рас
сматриваемое время характеризовался большей степенью расчленен
ности и по ее окраинам происходило накопление песчано-алеврито- 
галечниковых прибрежно-континентальных и прибрежно-морских осад
ков также небольшой мощности. Суша платформы моря Лаптевых 
оказывала более существенное влияние, чем Сибирская платформа, на 
интенсивность сноса обломочного материала в бассейн седиментации, 
что сказалось на погрубении терригенного материала осадков терри- 
генно-карбонатной формации, накапливавшихся в прилегающих к ней 
районах.

В зоне сочленения хребта Орулган с Западным Верхояньем и в 
прилегающих районах Вилюйской синеклизы на протяжении второй 
половины индского и оленекского веков продожалось формирование 
прибрежно-морских, лагунно-морских и прибрежно-континентальных 
осадков песчано-алевритового и песчаного состава. Морской бассейн 
проникал в эти районы лишь периодически, чему препятствовало нали
чие центральной Кордильеры Западного Верхоянья (Вихерт, I960; Кос- 
совская и др., 1960).

Как уже отмечалось, основной бассейн седиментации при накопле
нии осадков терригенно-карбонатной формации верхней части индского 
н оленекского ярусов переместился в пределы современной Янской 
синклинальной зоны, где мощность накопившихся осадков достигла 
1200 м и более. На центральных участках северной части Предверхо- 
янского краевого прогиба мощность накопившихся прибрежно-морских 
эсадков не превышает 400—500 м и лишь в районе Китчанского подня
тия достигла 700—800 м.

Морские мелководные условия осадконакопления в шельфовой части 
моря, соединявшего между собой более глубоководные бассейны Вер
хоянской геосинклинали и Анабаро-Хатангского района, существовали 
в это время и в бассейне нижнего течения р. Оленек, где мощность 
накопившихся осадков не превышает 400 м. В Лено-Оленекском меж- 
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дуречье и на Хараулахском выступе пелеозойского основания прогиба 
мощность накопившихся прибрежно-морских мелководных осадков тер- 
ригенно-карбонатной формации составляет немногим более 200 м и 
возрастает в южном направлении.

В прилегающих с юга районах Западного Верхоянья и Вилюйской 
синеклизы на протяжении второй половины индского и оленекского 
веков продолжали сохраняться преимущественно лагунно-морские и 
лагунно-континентальные условия осадконакопления, где формирова
лись песчано-алевритовые осадки пестроцветного характера в условиях 
засушливого, полупустынного климата (Вихерт, 1960). В пределах 
северной части Предверхоянского краевого прогиба в это время про
должали сохраняться гумидные условия умеренно-теплого климата, 
которые сменились на засушливые позднее.

Гидродинамический режим осадконакопления при формировании 
терригенно-карбонатной формации верхней части индского и оленек
ского ярусов оставался преимущественно подвижным, что обусловило 
частую перемежаемость пород различного гранулометрического состава, 
наличие в них косой и волнистой слоистости и волноприбойных знаков 
ряби, а также редкие прослои известняков, требующих для своего от
ложения спокойной гидродинамической среды. Гидрохимический ре
жим морских вод седиментационного бассейна характеризовался в 
основном нормальной соленостью и восстановительным режимом, что 
видно по частому присутствию в породах аутигенных минералов пирита, 
сидерита и шамозита. В более глубоких частях бассейна осадконакоп- 
ление происходило в спокойной гидродинамической обстановке при 
восстановительном гидрохимическом режиме.

Обломочный материал при накоплении осадков терригенно-карбо
натной формации поступал в бассейн седиментации за счет размыва 
прилегающих участков Сибирской платформы и платформы моря Лап
тевых, имевших в это время слабо расчлененный рельеф, а также 
частично за счет денудации воздымающейся островной суши хребта 
Орулган. Более интенсивный снос обломочного материала осуществлял
ся за счет размыва северной части Алданского щита, питавших в 
основном бассейн Янской синклинальной зоны и Западного Верхоянья 
(Вихерт, 1960; Коссовская и др., 1960).

Время накопления терригенно-пестроцветной формации среднего 
триаса— нижнего карния. В период формирования терригенно-пестро
цветной формации среднего триаса и низов карнийского яруса при- 
сводовая часть Северно-Верхоянского мегантиклинория испытывала 
относительное погружение и поэтому на месте существовавшей ранее 
полосы суши субмеридианального простирания, которая в анизийском 
веке носила еще островной характер, в ладинском веке образовался 
своего рода подводный барьер, препятствовавший распространению 
нормально-морских условий осадконакопления на территории северной 
части Предверхоянского краевого прогиба (рис. 48). В связи с этим 
прибрежно-морские мелководные условия осадконакопления. существо
вавшие на его территории в течении анизийского века, в ладинском 
веке и в начале карнийского стали постепенно сменяться лагунно- 
морскими и прибрежно-континентальным, а мелководный морской 
бассейн стал отступать в северо-западном направлении в пределы Лено- 
Анабарского прогиба.

В течение ладинского и в первой половине карнийского веков 
прибрежно-морские мелководные условия осадконакопления периоди
чески наступали лишь в пределах Хараулахского выступа палеозой
ского основания прогиба, Кюютюнгдинского прогиба и Оленекской
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Рис. 48. Палеогеографическая карта терригенно-пестроцветной формации 
среднего триаса и нижнего карния.

/--слабо расчлененная су:па: 2 — перасчленекпая суша; 3  — песчано-алевритовые осадки внутриматернковых 
равнин (аллювиальные, озерные н болотные); песчанно-алеврпто-глинпстые прибрежно-морские, ла
гунно-морские и лагупио-контппеитальные осадки; 5 — пссчано-алеврлто-глпнистые осадки внутренних мо
рен, заливов и лагун; в - -алеврито-глинистые осадки глубокой части шельфа и внутренних участков моря; 

7 основные направления поступления обломочного материала; 6’— пзопахпты; 9 —-мощность осадков.
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зоны складок, где в породах формации присутствуют остатки нормаль
но-морской фауны. Поэтому вполне естественно, что если в пределах 
Западного Верхоянья и прилегающих районов Вилюйской синеклизы 
пестроцветные лагунно-морские и прибрежно-континентальные осадки 
накапливались в основном в нижнетриасовую эпоху (Вихерт, 1960), то 
в пределах северной части Предверхоянского краевого прогиба накоп
ление пестроцветных осадков происходило в течение среднетриасовой 
и начала верхнетриасовой эпох. Нормально- морские условия осадко
накопления в шельфовой части и внутренних частях открытого морского 
бассейна происходило в рассматриваемый период времени на терри
тории Янской синклинальной зоны.

Северо-восточная окраина Сибирской платформы и Анабаро-Оленек- 
ская антеклиза во время формирования герригенно-пестроцветной 
формации среднего триаса — нижнего карния были сильно снивелиро
ваны эрозионными процессами и обладали пенепленизированным ре 
льефом, поэтому в пределах платформенного крыла северной части 
Предверхоянского краевого прогиба происходило накопление преиму
щественно песчано-алевритовых осадков (дельтовых, озерных и болот
ных) в условиях умеренно-засушливого, близкого к аридному, климата, 
благоприятного для интенсивного химического выветривания в областях 
денудации и накопления осадков коры выветривания в областях акку
муляции. Умеренно-влажные климатические условия сохранялись лишь 
на севере района, в Лено-Оленекском междуречье.

Полоса развития отмеченных осадков мощностью около 100 м про
ходила по всей вероятности западнее долины р. Лены и очевидно 
захватывала Кюютюнгдинский прогиб и 'Оленекское сводовое подня
тие, но при дальнейшей эрозии они могли сохраниться в наиболее по
груженных участках северной части Предверхоянского краевого про
гиба.

В центральных районах северной части Предверхоянского краевого 
прогиба в течение анизийского века преобладали прибрежно-морские 
условия осадконакопления, а в ладинс-ком и первой половине карний- 
ского веков,— лагунно-морские и лагунно-континентальные, при которых 
отлагались преимущественно песчаные и песчано-алеврито-глинистые 
осадки мощностью до 600 м. Гидродинамический режим при их накоп
лении был преимущественно подвижным, а гидрохимические условия — 
нейтральными и окислительными.

В зоне сочленения Западного Верхоянья с Вилюйской синеклизой 
и в более южных районах в это время происходило накопление песча
но-алеврито-глинистых осадков в условиях заливов и лагун с понижен
ной соленостью при окислительном гидрохимическом режиме, мощность 
которых в районе Китчанского поднятия достигла 900 м.

Прибрежно-морские мелководные условия осадконакопления в обла
сти мелкой части шельфа в зоне действия прибоя и волн сохранились 
в течение рассматриваемого периода лишь на севере района, в преде
лах Хараулахского выступа палеозойского основания прогиба и в 
Оленекской зоне складок, где формировались преимущественно песча
но-алевритовые мелководные осадки мощностью до 600 м, содержащие 
остатки нормально-морской фауны аммоноидей. В течение.дадинского 
и в начале карнийского веков произошло существенное опреснение 
морского бассейна, что сказалось на резкой смене фаунистического 
комплекса, представленного в основном пелециподами. Наряду с оп
реснением морских вод наступили также окислительные условия среды 
осадконакопления, что устанавливается по интенсивной ожелезненносги 
пород ладннского яруса.
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На восточном крыле Северно-Берхоянского мегантиклинория на 
всем протяжении среднего триаса и раннего карния формировались 
нормально-морские мелководные песчано-алевритовые осадки в усло
виях шельфовой части моря в зоне действия прибоя и волн мощностью 
до 600 м и более, содержащие остатки нормально-морской фауны. 
Более глубоководные морские осадки глубокой части шельфа и внутрен
них частей моря преимущественно алеврито-глинистого состава фор
мировались восточнее, в бассейнах р.р. Омолоя и Бытантая, где мощ- 
ность их достигает 1600 м и более.

Касаясь источников сноса обломочного материала при накоплении 
осадков терригенно-песгроцветной формации среднего триаса и нижне
го карния следует отметить, что существенное влияние на интенсивность 
осадконакопления в это время оказывала постепенно увеличивающая
ся в размерах суша платформы моря Лаптевых, имевшая слабо рас
члененный рельеф, о чем свидетельствует более грубозернистый состав 
пород формации на западном крыле Северно-Верхоянского мегантик
линория. Более тонкозернистый материал поступал из прилегающих 
районов Сибирской платформы. В более южных районах Западного 
Верхоянья и Янской синклинальной зоны поступление обломочного 
материала шло за счет разрушения кристаллических пород Алданского 
щита и Байкало-Патомского нагорья (Коссовская и др., 1960).

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ СЕРИИ 
ВЕРХНЕГО КАРНИЯ-РЭТ-ЛЕЙАСА

С началом формирования осадочной серии верхнего карния— рэт- 
лейаса основной бассейн седиментации почти целиком переместился 
в пределы Янской синклинальной зоны и поэтому для детального вы
яснения истории осадконакопления в рассматриваемое время требуется 
постановка специальных исследований в отмеченном районе.

Углубление морского бассейна Янской синклинальной зоны повлек
ло за собой кратковременное погружение Хараулахского выступа па
леозойского основания Предверхоянского краевого прогиба и транс
грессию мелководного морского бассейна с северо-запада, который 
также проник в пределы Кюютюнгдинского прогиба. Трансгрессивно 
залегающие на подстилающих отложениях осадки верхнего карния в 
Оленекской зоне складок и на западном склоне Северного Хараулаха 
маломощной толщей (до 150 м) переслаивающихся между собой алев
ролитов и аргиллитов, содержащих маломощные прослои косослоистых 
песчаников. Формирование этой толщи происходило в мелководных 
прибрежно-морских и лагунно-морских условиях, о чем свидетельствует 
присутствие в них как остатков нормально-морской фауны аммоноидей, 
так и пелеципод, обитавших в водах с ненормальной соленостью.

Вдоль западного склона хребта Орулган и в зоне сочленения север
ной части Предверхоянского краевого прогиба с Вилюйской синеклизой 
в течение второй половины карнийского века и в рэт-лейасе продолжа
лось накопление лагунно-континентальных и континентальных преиму
щественно кремнистых (горизонт белых кварцитовидных песчаников) 
и кремнисто-пестроцветных (укугутская и иреляхская свиты) осадков 
в условиях сильно пенепленизированного рельефа в областях денуда
ции и интенсивного развития процессов химического выветривания, 
благоприятных для образования аллитных осадков. Этому могло спо
собствовать также существование умеренно-засушливого климата на 
территории Средней Сибири.

Накопившиеся в рассматриваемый период времени осадки коры
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выветривания могли сохраниться от дальнейшей эрозии лишь в наибо
лее благоприятных ландшафтно-тектонических условиях и их скорее 
всего следует ожидать во внутренних участках Вилюйской синеклизы 
и Предверхоянского краевого прогиба.

Источники сноса обломочного материала при накоплении осадочной 
серии верхнего карния — рэт-лейаса в основном сохранились в тех же 
районах, что и при формировании кремнисто-пестроцветной формации 
среднего триаса и нижнего карния.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ СЕРИИ СРЕДНЕГО ЛЕЙАСА— 
НИЖНЕГО ААЛЕНА

После значительного перерыва в осадконакоплении, существовавше
го в конце триасового и в начале юрского периодов, северная часть Пред
верхоянского краевого прогиба в середине лейасовой эпохи вновь на
чала охватываться обширной морской трансгрессией, наступавшей по 
всей вероятности из пределов Лено-Анабарского прогиба. В зоне сочле
нения Западного Верхоянья с Вилюйской синеклизой в позднем лейасе, 
на который приходится максимум раннеюрской трансгрессии, морской 
бассейн северной части Предверхоянского краевого прогиба соединился 
с более глубоководным бассейном Янской синклинальной зоны.

Расширение морской трансгрессии было вызвано усилившимся 
прогибанием северной части Предверхоянского краевого прогиба, в 
которое было вовлечена и северо-восточная окраина Сибирской плат
формы и Оленекское сводовое поднятие. Одновременно суша платформы 
моря Лаптевых испытывала воздымание, увлекая за собой присводо- 
вую часть Северно-Верхоянского мегантиклинория, где все более отчет
ливо стала выделяться полоса островной суши, достигшая центральной 
части хребта Орулган (рис. 49).

При накоплении осадков терригенно-известковистой формации сред
него лейаса в пределах Лено-Оленекского междуречья и Кюютюнгдин- 
ского прогиба накапливались преимущественно песчано-алеврито-гли
нистые морские мелководные осадки, а в более южных районах платфор
менного крыла северной части Предверхоянского краевого прогиба 
преимущественно песчано-алевритовые с примесью галечникового мате
риала осадки мощностью 150—180 м в прибрежно-морских условиях.

В пригеосинклинальной части прогиба накопление рассматриваемой 
формации очевидно началось несколько раньше, возможно в раннем 
лейасе, потому что здесь могли сохраниться лагунно-континентальные 
условия осадконакопления триасового периода. Близость воздымаю
щихся участков островной суши обусловила здесь более интенсивное 
накопление преимущественно песчаных лагунно-морских и прибрежно
морских осадков формации мощностью около 200 м.

В более погруженных участках прогиба очевидно преобладали 
морские мелководные условия осадконакопления при формировании 
терригенно-известковистой формации нижнего (?) и среднего лейаса, 
мощность которых достигла 350—400 м.

С началом накопления осадков глинисто-извесгково-сидеритовой 
формации верхнего лейаса и нижнего аалена нормально морской режим 
осадконакопления распространился на всю территорию северной части 
Предверхоянского краевого прогиба. Как в приплатформенной, так и 
в пригеосинклинальной частях прогиба накапливались в это время 
преимущественно алеврито-глинистые морские мелководные осадки в 
условиях мелкой части шельфа мощностью до 250 м. Следует лишь 
отметить наличие маломощных песчаных прослоев в составе формации 
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Puc. 49. Палеогеографическая карта осадочной серии среднего лейаса —
нижнего аалена.

/ —слабо расчлененная суша; 2  — островная суша; 3 — песчапо-галечниковые осадки прибрежных гумидных 
_ равнин, заливавшихся временами морем; 4—песчано-алевритовые прибрежно-континентальные осадки; 
'—преимущественно алеврито-глинистые прибрежно-морские осадки мелкой части шельфа в зоне дейст
вия прибоя и води, б^глн шето-алеврнговые осад<и глубокой части шельфа и центоальных участков моря* 

7—основные направлении поступления обломочного материала; S — изопахиты; 9 —мощность осадков.

153



на западном крыле Северно-Верхоянского мегантиклинория, что было 
обусловлено близостью размывающихся участков островной суши в его 
присводовой части.

Максимальное развитие морской трансгрессии в позднелейасовое 
и раннеааленское время привело к соединению морского бассейна, 
проникшего на территорию северной части Предверхоянского краевого 
прогиба с северо-запада, с более глубоководным бассейном Янской 
синклинальной зоны в районе сочленения Западного Верхоянья с Ви- 
люйской синеклизой, что привело к накоплению в прибрежно-морских 
условиях более мощной толщи преимущественно алеврито-глинистых 
осадков нижнеюрского возраста в районе Китчанского поднятия, мощ
ность которых превышает 900 м.

Наиболее глубоководный режим осадконакопления при формирова
нии осадочной серии среднего лейаса — нижнего аалена существовал в 
бассейне нижнего течения р. Оленек, где в условиях глубокой части 
шельфа накапливались преимущественно глинистые и, в меньшей мере, 
алеврито-глинистые осадки, мощность которых превышает 700 м.

На восточном склоне Северного Верхоянья в рассматриваемый пе
риод времени сохранялся нормально-морской режим осадконакопления. 
Не касаясь детального рассмотрения этого вопроса, следует лишь ука
зать на постепенную смену в восточном направлении песчано-алеврито
вых мелководных морских осадков более глубоководными преимущест
венно глинистыми осадками, т. к. в бассейнах р.р. Омолоя и Бытантая 
нижнеюрские отложения представлены аргиллитовой толщей мощно
стью 1100 м и более, формировавшейся в условиях глубокой части 
шельфа и внутренних участков моря.

Рельеф прилегающих с запада к бассейну седиментации участков 
Сибирской платформы при формировании осадочной серии среднего 
лейаса — нижнего аалена был слабо расчлененным, а накопление по 
окраинам Сибирской платформы песчано-галечниковых отложений в 
условиях прибрежных гумидных равнин, затоплявшихся временами 
морем, было обусловлено не столько расчлененностью ее рельефа, 
сколько интенсивно развивающейся трансгрессией морского бассейна и 
вовлечением платформы в погружение. На расчлененность рельефа 
платформы моря Лаптевых развивающаяся трансгрессия моря не ока
зала существенного влияния, т. к. размеры этой суши не претерпели 
значительных изменений и поэтому по ее окраинам происходило накоп
ление преимущественно песчаных прибрежно-континентальных осадков 
небольшой мощности.

Касаясь гидродинамических условий осадконакопления при форми
ровании осадочной серии среднего лейаса — нижнего аалена, следует 
отметить, что при отложении терригенно-известкозистой формации 
среднего лейаса он был преимущественно подвижным, что было обус
ловлено мелководностью морского бассейна и интенсивным поступле
нием обломочного материала в бассейн седиментации. При накоплении 
глинисто-известково-сидеритовой формации верхнего лейаса — нижнего 
аалена в связи с резким уменьшением сноса обломочного материала из 
пенепленизированных областей денудации установился более спокойный 
гидродинамический режим осадконакопления. Гидрохимические усло
вия при формировании осадочной серии среднего лейаса — нижнего 
аалена были преимущественно восстановительными, особенно в поздне
лейасовое и раннеааленское время, что устанавливается по широкому 
развитию в породах глинисто-известково-сидеритовой формации аути- 
генных пирита и сидерита и было обусловлено обилием органических 
веществ, поступавших в бассейн седиментации.
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Бореальный облик фауны, слабое развитие в разрезе рассматривае
мой осадочной серии карбонатных пород, а также наличие в терриген- 
ных породах аутигенного опала свидетельствуют о том, что климати
ческие условия при формировании осадочной серии среднего лейаса — 
нижнего аалена были умеренно-влажными, близкими к холодным.

ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ СЕРИИ ВЕРХНЕГО ААЛЕНА— 
НИЖНЕГО ОКСФОРДА

В послераннеааленское время началось интенсивное воздымание 
Северно-Верхоянского мегантиклинория, которое привело к образова
нию вытянутой в субмеридиальном направлении полосы холмистой 
суши, захватившей также западное крыло Янской синклинальной зоны 
и протягивавшейся от платформы моря Лаптевых вдоль всего Север
ного Верхоянья (рис. 50).

Интенсивная эрозия воздымающейся суши обеспечила поступление 
большого количества обломочного материала на территорию северной 
части Предверхоянского краевого прогиба, а мелководный морской 
бассейн отсупил в северо-западном направлении в пределы Кюютюнг- 
динского прогиба и Лено-Оленекского междуречья. Это обусловило на
копление преимущественно песчаных осадков терригенно-известковистой 
формации верхнего (?) аалена — нижнего бата, формировавшихся 
севернее р. Молодо в прибрежно-морских мелководных условиях, а юж
нее — в прибрежно-континентальных условиях. Мощность накопив
шихся в это время осадков на западном склоне хребта Орулган достиг
ла 280 м, а в центральных районах прогиба превысила 400 м.

Во время накопления осадков терригенно-карбонатно-пестроцветной 
формации верхнего бата район северной части Предверхоянского крае
вого прогиба характеризовался повышенной тектонической мобиль
ностью, подвергаясь периодическим воздыманиям и опусканиям и по
этому временами на его территорию распространялся морской мелко
водный режим осадконакопления, чем обусловлено частое чередование 
прибрежно-морских, лагунных и лагунно-континентальных преимуще
ственно песчано-алевролитовых пород в разрезе формации, мощность 
которой на западном склоне хребта Орулган достигла 260 м, а в цент
ральных участках прогиба — 350 м и более. В Лено-Оленекском районе 
в позднебатское время сохранился более устойчивый морской мелко
водный режим осадконакопления, где мощность накопившихся осадков 
формации преимущественно песчано-алевритового состава достигла 
200 м.

С началом формирования железисто-кремнистой формации келловея 
и нижнего Оксфорда морской мелководный режим осадконакопления 
сохранился лишь в Лено-Оленекском районе, где накапливались пре
имущественно глинистые осадки, а на остальной территории северной 
части Предверхоянского краевого прогиба установился прибрежно- 
континентальный и континентальный режим осадконакопления, где от
лагались преимущественно песчано-алевритовые, отчасти угленосные 
осадки. Накопление железисто-кремнистой формации келловея и ниж
него оксфЬрда происходило в условиях относительного спокойствия 
тектонического режима Северного Верхоянья, в связи с чем в областях 
денудации наступил период максимальной пенепленизации рельефа, 
длившийся на протяжении позднеоксфордского и киммериджского ве
ков, а терригенный материал подвергался длительной транспортировке 
в бассейн седиментации. Мощность накопившихся в рассматриваемое 
время осадков достигла 300—350 м.
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Рис. 50. Палеогеографическая карта осадочной серии верхнего аалена (?) —
нижнего Оксфорда.

1—холмистая суша; 2 — слабо расчлененная суша; 3 —  преимущественно песчаные нрнбрежно-морские п 
лагунно-континентальные осадки; 4 —преимущественно песчаные осадки внутриматериковых равнин (дель
товые, озерные и болотные); 5 — песчано-алевритовые лагунно-морские и лагунно-континентальные осадки; 
6 — песчанно-глинисто-алеврнтовые прибрежно-морские и лагунно-морские осадки; 7 —основные направления 

поступления обломочного материала; <У— пзопахиты; 9—мощность осадков.
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При фор1Мировании осадочной серии верхнего аалена — нижнего 
Оксфорда рельеф северо-восточной части Сибирской платформы оста
вался слабо расчлененным и поэтому вдоль ее окраин в рассматривае
мый период времени происходило накопление преимущественно песча
ных осадков в условиях внутриматериковых равнин (дельтовых, озер
ных и болотных) небольшой мощности, которые были денудированы 
при дальнейшем воздымании платформы. Далее к востоку накаплива
лись преимущественно лагунно-морские и лагунно-континентальные 
осадки мощностью до 300 м, сохранившиеся по всей вероятности в пре
делах Кюютюнгдинского прогиба.

Вдоль воздымающейся суши Северного Верхоянья, имевшей более 
расчлененный холмистый рельеф, на протяжении позднеааленского — 
раннеоксфордского времени формировались преимущественно песчано
алевритовые и песчаные прибрежно-морские и лагунно-континенталь
ные осадки мощностью до 200 м, почти не содержащие палеонтологи
ческих остатков.

Описанный характер истории осадконакопления на протяжении 
позднего аалена — раннего Оксфорда, во время которого в южных 
районах северной части Предверхоянского краевого прогиба наблюда
ется резкая смена нормально морских отложений глинисто-известково- 
сидеритовой формации верхнего лейаса — нижнего аалена прцбрежно- 
континентальными отложениями терригенно-известковистой формации 
верхнего аалена (?) — нижнего бата, свидетельствующая о резком 
сокращении морского бассейна в послераннеааленское время на его 
территории. В связи с этим вполне возможно, что в послераннеаален
ское время в пределах платформенного крыла северой части Предвер
хоянского краевого прогиба существовал перерыв в осадконакоплении. 
Это тем более правдоподобно, что отложения терригенно-известковистой 
формации верхнего аалена (?) — нижнего бата залегают по резкому 
волнистому контакту с включениями рассеянной гальки на породах 
нижележащей формации.

Возросшая тектоническая активность Верхоянской геосинклинали 
в послераннеааленское время обусловила мобильный гидродинамиче
ский режим накопления преимущественно песчано-алевролитовых по
род осадочной серии верхнего аалена — нижнего Оксфорда, которые 
характеризуются частой перемежаемостью, наличием косой и волнистой 
слоистости, насыщенностью растительным детритом, наличием мелких 
линзочек углей и обедненноетью остатками морской фауны.

Гидрохимический режим осадконакопления в рассматриваемый 
период времени характеризовался в основном опресненностью морских 
вод и был преимущественно нейтральным и лишь при накоплении 
осадков железисто-кремнистой формации келловея и нижнего Оксфорда 
сменился на окислительный.

Помимо окружавших бассейн седиментации крупных участков суши 
северо-восточной окраины Сибирской платформы, платформы моря 
Лаптевых и Северного Верхоянья, поставлявших в него основную массу 
обломочного Материала, дополнительное влияние на интенсивность 
осадконакопления в течение позднего аалена — раннего Оксфорда ока
зывали разрушающиеся участки суши Алданского щита и Байкало- 
Патомского нагорья, питавших в основном бассейн седиментации 
Вилюйской синеклизы и Западного Верхоянья. Основное влияние при 
этом принадлежало очевидно приподнятым участкам Анабаро-Оленек- 
ской антеклизы, частично же обломочный материал мог поступать из 
районов Таймырской геосинклинали.
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ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ЭТАП В СТАДИИ ЗАМЫКАНИЯ- 
ПБРЕДОВОГО (ПРЕДГОРНОГО) ПРОГИБА

Геосинклннальный этап развития в стадии замыкания — передового 
(предгорного) прогиба охватывает промежуток времени от нижнего 
волжского века до начала сеномана, в течение которого на территории 
северной части Предверхоянского краевого прогиба сформировались от
ложения трех осадочных серий: а) осадочной серии нижнего волжского 
яруса — нижнего апта (?); б) осадочной серии апт-альба и в) осадоч
ной серии альб-сеномана общей мощностью свыше 2400 м.

Резко возросшие орогенические движения в области Верхоянской 
геосинклинали в конце позднеюрской — начале раннемеловой эпох 
привели к образованию глубокой впадины на территории северной 
части Предверхоянского краевого прогиба, в которую с северо-запада 
проник мелководный морской бассейн, достигший в верхнем волжском 
веке бассейна р. Алдан и охвативший прилегающую территорию Ви- 
люйскои синеклизы. Северо-восточная окраина Сибирской платформы 
в это время представляла собой жесткое сооружение и подверглась 
лишь глыбовым дислокациям с образованием крупных сбросовых на
рушений, оконтуривших е запада передовой (предгорный) прогиб 
(рис. 51).

Охватившая с северо-запада передовой прогиб трансгрессия мелко
водного морского бассейна привела к формированию на его территории 
преимущественно песчано-алевритовых осадков терригенно-известкови- 
стой формации нижнего волжского яруса — нижнего готерива, мощ
ность которой превышает 500 м. Следует отметить, что прибрежно
морское мелководное происхождение рассматриваемая формация имеет 
только в Лено-Оленекском районе и в пределах Хараулахского выступа 
палеозойского основания прогиба, а южнее его начиная с конца валан- 
жинского века отложения формации накапливались в прибрежно-кон
тинентальных и лагунно-континентальных условиях.

В.начале аптского века интенсивность эрозионных процессов в об
ластях денудации резко снизилась в связи с наметившимся замедле
нием орогенических процессов Верхоянской геосинклинали, что 
обусловило накопление тонкозернистых преимущественно алеврито- 
глинистых угленосных осадков кремнисто-карбонатной формации ниж
него апта (?) мощностью до 150 м.

В течение второй половины аптского и альбского веков орогениче
ские движения в области Верхоянской геосинклинали вновь усилились 
и в это время накапливались преимущественно песчано-алевритовые 
угленосные осадки осадочной серии апт-альба континентального проис
хождения мощностью до 1300 м.

Альб-сеноманское время характеризовалось накоплением преиму
щественно песчано-алевролитовых пород осадочной серии альб-сенома
на мощностью до 400 м и более, отлагавшихся в континентальных ус
ловиях внутриматериковых равнин и ознаменовал собой начало каче
ственно нового этапа геологического развития района, а именно — 
этапа стабилизации Верхоянско-Колымской геосииклинальной области 
и превращения ее в складчатую область.

Гидродинамический режим осадконакопления в период формирова
ния отложений нижнего волжского яруса — альб-сеномана был пре
имущественно подвижным и лишь при накоплении алеврито-глинистых 
угленосных осадков преобладали застойные условия. Что же касается 
гидрохимических условий осадконакопления, то при формировании 
прибрежно-морских мелководных осадков они были близкими к ней- 
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Рис. 51. Палеогеографическая карта нижнего волжского яруса — альб-сеномана.
'—расчлененная суша; 2  —преимущественно песчаные прибрежно-континентальные и континентальные осад- 
;и; песчано-алевритовые угленосные осадки внутрпматериковых равнин (аллювиальные, озерные и дель- 
говые); 4 —преимущественно иесчано-аленрптовые угленосные прибрежно-морские и прибрежно-континен
тальные осадки; Л—основные направления поступления обломочного материала; 6 -изопахиты; 7—мощность

осадков.
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тральным, а прибрежно-континентальных и континентальных осадков 
— преимущественно окислительными.

В заключение главы следует отметить, что описанная история геоло
гического развития и история осадконакопления на протяжении позд
него палеозоя и мезозоя на территории северной части Предверхоян- 
ского краевого прогиба не претендует на полноту и завершенность, а 
отражает лишь общие закономерности и является первой попыткой 
детального анализа истории геологического развития отдельных регио
нов на основе обобщения материалов по стратиграфии и литологии 
верхоянского терригенного комплекса с позиций качественного литоло- 
го-формационного анализа.

Из описания видно, что история геологического развития Верхоян
ско-Колымской геосинклинальной области не является сугубо специ
фичной, для выяснения которой теория эпизодичности складкообразо
вательных процессов якобы неприемлема (Вихерт, 1960), а подчиняется 
общим закономерностям истории развития Земной коры. Отличительной 
чертой истории геологического развития Верхоянско-Колымской геосин
клинальной области является лишь только то, что складкообразова'тель- 
ные процессы здесь не нашли своего наиболее полного проявления и 
были сглаженными, а поэтому для их изучения недостаточно одних 
только визуальных наблюдений за характером тектонического строения 
района, а необходимо проведение тщательного изучения стратиграфии 
и литологии верхоянского терригенного комплекса в пределах крупных 
геотектонических элементов области, каким является северная часть 
Предверхоянекого краевого прогиба.



Г л а в а  V

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ, УГЛЕНОСНОСТИ 
И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ОСАДОЧНОГО ГЕНЕЗИСА

Изучение стратиграфии и литологии верхнепалеозойских и мезозой
ских отложений северной части Предверхоянского краевого прогиба и 
проведение на этой основе качественного литолого-формационного 
анализа с описанием истории геологического развития района позволи
ло наметить высокие перспективы изученного комплекса отложений не 
только в отношении нефтеносности, газоносности и угленосности, но и 
других полезных ископаемых осадочного генезиса.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

Проведенный анализ истории геологического развития северной 
части Предверхоянского краевого прогиба и условий осадконакопления 
на его территории в течение позднего палеозоя и мезозоя позволяет 
указать на его исключительную перспективность в отношении нефтега- 
зоносности. Как видно из анализа условий формирования верхнепалео
зойских и мезозойских отложений, в разрезе рассматриваемого комп
лекса присутствуют нефтепроизводящие формации (Вассоевич, 1951; 
Рухин, 1961; Теодорович, Полонская, 1960), к которым с полной уве
ренностью можно отнести: а) флишоидцую формацию верхов верхнего 
карбона и сакмарского яруса нижней перми; б) терригенно-известко- 
вистую формацию нижней перми; в) терригенно-карбонатную формацию 
верхней части индского и оленекского ярусов; г) большую часть раз
реза осадочной серии среднего лейаса — нижнего аалена; д) терриген- 
но-известковистую формацию верхнего аалена (?) — нижнего бата и 
е) терригенно-известковистую формацию нижнего волжского яруса — 
нижнего готерива, т. к., при их формировании преобладали восстанови
тельные гидрохимические условия и происходило интенсивное образова
ние аутигенных минералов ряда пирит — шамозит — сидерит.

Глинисто-алевролитовые породы флишоидной формации верхов верх
него карбона и сакмарского яруса нижней перми повсеместно обога
щены тонкор"ассеянным органическим веществом в количестве 1—2 %, 
возникшим по всей вероятности за счет сильной метаморфизации биту
мов, поэтому перспективность рассматриваемых отложений в отноше
нии нефтегазоносности незначительна, т. к. они распространены в ос
новном в присводовой части Северно-Верхоянского мегантиклинория и 
подвержены значительной метаморфизации.

Значительно больший интерес в нефтегазоносном отношении пред
ставляют отложения терригенно-известкбвистой формации нижней пер-
1 1 Заказ Хо 113 - 1 6 1



ми, которые отлагались в погруженных участках северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба и в первую очередь в районе Кюютюнг- 
динского поперечного прогиба и не могли подвергаться сильному воз
действию метаморфизма. Как показало обобщение материалов по биту- 
минозности пермских отложений Лено-Оленекского района, проведенное 
Г. М. Емельяновым, А. И. Кравцовой и П. С. Пуц^ЭбО), наибольшие 
битумопроявления связаны с нижнепермскими отложениями, а наибо
лее благоприятными коллекторскими свойствами с проницаемостью до 
89 миллидарси пористостью до 15—20% обладают верхнепермские от
ложения. В связи с этим наиболее перспективными в отношении нефте- 
газоносности следует считать отложения кремнисто-сидеритовой угле
носной формации верхней перми, широко развитые в центральных 
районах северной части Предверхоянского краевого прогиба и обла
дающие высокими коллекторскими свойствами, которые могли аккуму
лировать мигрирующие из нижележащих слоев углеводороды.

Нефтепроявления верхнепермских отложений и их высокая перс
пективность в пределах Лено-Анабарского прогиба детально освещены 
И. С. Грамбергом (1958), а в Лено-Оленекском районе — Е. М. Л Ютке
вичем (1959). Изучение физических свойств верхнепермских пород 
платформенного крыла северной части Предверхоянского краевого про
гиба показало, что открытая пористость их в бассейне р. Молодо состав
ляет 9—14%, а проницаемость изменяется от 2,5 до 48 миллидарси, 
что можно считать вполне удовлетворительным. Анализы битуминоз- 
ности показывают присутствие в породах смолисто-асфальтенового 
битума А с примесью среднего битума в количестве до 2,73%. Помимо 
сказанного следует иметь в виду, что разрез верхнепермских отложе
ний в этом районе заканчивается глинистой пачкой, мощность которой 
вполне достаточна, чтобы служить надежным экранирующим горизон
том.

Перспективность верхнепермских отложений, одновозрастных нер- 
ской свите, в отношении нефтегазоносное™ в настоящее время вполне 
доказана на Средне-Вилюйском месторождении, где в них в ряде сква
жин установлены нефтепроявления (Горшенин и др., 1966; Фрадкин 
и др., 1966).

Благоприятными коллекторскими свойствами в Лено-Оленекском 
районе обладают породы терригенно-туфогенной формации нижнеинд
ского подъяруса (Емельянцев и др., 1960), открытая пористость .кото
рых достигает 20,66%, а проницаемость колеблется от 0,079 до 126,6 
миллидарси. Кроме того, в этих отложениях отмечено присутствие 
капельно-жидкой нефти вторичного происхождения за счет миграции 
из нижележащих горизонтов нефтепроизводящих формаций.

Нефтепроизводящими в рассматриваемом районе следует с полной 
уверенностью считать отложения терригенно-карбонатной формации 
верхней части индского и оленекского ярусов, накапливавшихся в вос
становительных условиях и содержащих по всему разрезу включения 
рассеянных маслянистых битумов группы А. (Емельянцев и др., 1960). 
Коллекторские свойства рассматриваемых отложений в большинстве 
случаев не могут считаться удовлетворительными, а скоплений нефти 
и газа в них ожидать трудно ввиду малой мощности песчаных просло
ев. Но несмотря на это, в более южных районах северной части Пред
верхоянского краевого прогиба отложения терригенно-карбонатной 
формации, имеющие значительно большую мощность, могут иметь про
мышленную нефтегазоносность, что к настоящему времени установлено 
на Средне-Вилюйском и Неджелинском месторождениях Вилюйской 
синеклизы (Фрадкин и др., 1966).
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Отложения терригенно-карбонатной формации имеют большое зна
чение для оценки перспектив нефтегазоносное™ северной части Пред
верхоянского краевого прогиба еще и потому, что промышленные 
скопления нефти и газа вполне можно ожидать в перекрывающих отло
жениях кремнисто-пестроцветной формации среднего триаса и нижнего 
карния, обладающих более благоприятными коллекторскими свойства
ми (Емельянцев и др., 1960). Сказанное тем более справедливо, что на 
Усть-Вилюйском месторождении из отложений бегиджанской свиты 
получены промышленные притоки газа (Белов и др., 1961).

С верхней, преимущественно глинистой частью терригенно-извест- 
ковистой формации нижнего (?) и среднего лейаса и с глинисто-извест- 
ково-сидеритовой формацией верхнего лейаса и нижнего аалена свя
зана наибольшая перспективность нефтегазоносное™ северной части 
Предверхоянского краевого прогиба. Помимо того, что рассматривае
мые отложения формировались в исключительно благоприятных для 
нефтегазонакопления восстановительных условиях сульфидно-сидерито- 
вой и сульфидной минералого-геохимических фаций (Теодорович, По
лонская. 1960), они обладают повышенной битуминозностью 
(0,22—2,38%) и хорошими коллекторскими свойствами (открытая по
ристость до 24,6%, проницаемость до 194 миллидарси). Наиболее ярким 
доказательством перспективности этих отложений является то, что в них 
сосредоточены основные продуктивные горизонты газовых месторожде
ний.Вилюйской синеклизы, имеющих, по общему мнению специалистов, 
первичное происхождение (Белов и др., 1961; Горшенин и др., 1966); 
Фрадкин и др., 1966).

Вышележащие отложения осадочной серии средней юры — нижнего 
Оксфорда в качестве нефтепроизводящих можно рассматривать лишь 
частично, где они представлены глинисто-алевритовыми осадками, но 
с точки зрения коллекторских свойств и промышленной концентрации 
нефтяных и газовых месторождений эти отложения являются не менее 
перспективными, чем отложения нижележащей осадочной серии, что 
можно установить по аналогии с месторождениями Вилюйской синек
лизы (Фрадкин и др., 1966).

Среди отложений терригенно-известковистой формации нижнего 
волжского яруса — нижнего готерива представляют интерес в отноше
нии нефтегазоносное™ прибрежно-морские осадки нижней части раз
реза формации (нижний волжский ярус — низы верхнего валанжина), 
мощность которых увеличивается в пределах района в северном на
правлении. Перспективность рассматриваемых отложений установлена 
как в Лено-Оленекском районе (Емельянцев и др., 1960), так и в зоне 
сочленения Предверхоянского краевого прогиба с Вилюйской синекли
зой, на Олойской структуре, где из верхнеюрских отложений получены 
непромышленные притоки нефти (Буняков и др., 1966).

Что касается перспектив нефтегазоносности вышележащих меловых 
угленосных отложений верхнего готерива — альб-сеномана, то их также 
можно считать перспективными в местах перекрытия песчаных пород 
глинисто-алевролитовыми горизонтами достаточной мощности при 
благоприятной тектонической обстановке (Емельянцев и др., 1960).

Заканчивая обзор перспектив нефтегазоносности северной части 
Предверхоянского краевого прогиба, следует сказать, что помимо общей 
перспективности района в целом, успешное открытие и разведка неф
тяных и газовых месторождений невозможны без детального изучения 
тектонического строения района. Как показала практика нефтегазопо
исковых работ в Лено-Оленекском районе (Грамберг, 1958; Емельян
цев и др., 1960), наиболее перспективным в этом отношении является 
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платформенное крыло прогиба и в первую очередь районы Кюютюнг- 
динского поперечного прогиба, Далдынского вала и северо-восточной 
периклинали Мунского сводового поднятия, а также антиклинальные 
структуры внутренней части прогиба. Чтобы успешно решить эту зада
чу, необходима постановка комплексных геофизических исследований 
на территории северной части Предверхоянского краевого прогиба и, в 
первую очередь, сейсмических работ с целью выявления и оконтурива- 
ния наиболее перспективных площадей.

УГЛЕНОСНОСТЬ

Северная часть Предверхоянского краевого прогиба расположена в 
пределах крупнейшего в Советском Союзе Ленского угольного бассейна 
и поэтому обладает колоссальными потенциальными запасами камен
ных углей, которые измеряются сотнями миллиардов тонн. Наиболее 
перспективными в отношении угленосности в рассматриваемом районе 
являются отложения кремнисто-известково-сидеритовой угленосной 
формации среднего и низов верхнего карбона и кремнисто-сидеритовой 
угленосной формации верхней перми, а также отложения осадочных 
серий нижнего волжского яруса — нижнего апта, апт-альба и альб-се- 
номана. Угленосными также могут быть отложения нижней части 
герригенно-известковистой формации верхнего аалена — нижнего бата.

Перспективы угленосности кремнисто-известково-сидеритовой угле
носной формации среднего и низов верхнего карбона в настоящее вре
мя можно оценить лишь предположительно по присутствию в ее разрезе 
на западном склоне хребта Орулган линзочек углей мощностью от 
0,2 до 0,6 м параллического происхождения. Значительно больший ин
терес в этом отношении представляют отложения кремнисто-сидеритовой 
угленосной формации верхней перми, угленосность которых оценена 
положительно как в Лено-Оленекском районе (Атласов, 1957; Грам- 
берг, 1958), так и на западном склоне хребта Орулган, где в качестве 
продуктивных выделены отложения нерской свиты (Кянно, 1960). Сле
дует лишь добавить, что наибольшую перспективность в отношении 
угленосности рассматриваемая формация имеет в пригеосинклинальной 
части прогиба, а значительная метаморфизация пород формации слу
жит указателем на высокое качество содержащихся в них углей.

В нижней, преимущественно песчаной части разреза терригенно- 
известовистой формации верхнего аалена (?) — нижнего бата на плат
форменном крыле прогиба южнее р. Молодо присутствуют маломощные 
(0,2—0,3 м) линзочки каменных углей, что указывает на возможность 
присутствия в этих отложениях более мощных пластов углей в районах, 
примыкающих к Вилюйской синеклизе' и южнее.

Наиболее перспективными в отношении угленосности в южной 
части рассматриваемого района являются отложения железисто-крем
нистой формации келловея и нижнего Оксфорда, а также вышележа
щие отложения осадочной серии нижнего волжского яруса — нижнего 
апта (?), промышленная угленосность которых достаточно детально 
изучена в Жиганском районе (Игнатченко, 1960) и в зоне передовых 
складок прогиба (Кянно, I960). Из вышележащих отложений про
мышленно угленосными являются отложения осадочной серии альб- 
сеномана, развитые в основном в центральных районах прогиба.

В отличие от этого, в Лено-Оленекском районе наиболее перспек
тивными в отношении угленосности являются отложения терригенно- 
пестроцветной формации готерива и баррема и кремнисто-карбонатной 
формации нижнего апта (?). а также осадочных серий апт-альба и 
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альб-сеномана, в которых сосредоточены основные продуктивные угле
носные горизонты (Гусев, 1936; 1957; Лазуркин, 1957). Отмеченная 
закономерность пространственного распределения продуктивных угле
носных горизонтов в разрезе верхнемезозойских отложений северной 
части Предверхоянского краевого прогиба не является случайной, а 
отражает естественно-исторический процесс осадконакопления в райо
не, выразившейся в закономерном распределении различных типов 
осадков в пространстве и во времени (Наливкин, 1956; Рухин, 1961).

Касаясь качественной характеристики углей северной части Пред
верхоянского краевого прогиба, следует лишь сказать, что распростра
ненные здесь угли являются преимущественно параллическими, за 
исключением углей осадочной серии альб-сеномана, и имеют автохтон
ное происхождение. Угли преимущественно каменные или переходные 
от бурых к каменным, гумусовые, по степени углефикации изменяются 
от длиннопламенных до коксовых, причем, степень их углефикации 
вверх по разрезу уменьшается, т. к. в отложениях осадочной серии 
альб-сеномана в Лено-Оленекском районе присутствуют богхеды и 
горючие сланцы, а в отложениях кремнисто-сидеритовой угленосной 
формации верхней перми угли являются типично каменными.

Таким образом, перспективы угленосности северной части Пред
верхоянского краевого прогиба огромны. Ориентировочные запасы 
углей только одного Жиганского месторождения составляют 6 млрд, т 
(Игнатченко, 1960), а на западном склоне хребта Орулган—11 млрд. т. 
Еще большие запасы углей сосредоточены в Лено-Оленекском районе 
и южнее (Грамберг, 1958). Все это обеспечивает большую будущность 
района как крупной энергетической базы для развития народного хо
зяйства.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОСАДОЧНОГО ГЕНЕЗИСА

Изложенные в предыдущих главах работы материалы по литолого
формационному анализу верхнепалеозойских и мезозойских отложений 
северной части Предверхоянского краевого прогиба и по истории их 
формирования позволяют не только дать высокую оценку перспектив
ности района в отношении нефтегазоносности и угленосности, но и 
оценить возможность нахождения здесь других полезных ископаемых 
осадочного генезиса как первичноосадочных, так и связанных с фор
мациями коры выветривания.

ПЕРВИЧНООСАДОЧНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Ж е л е з н ы  е, и м а р г а н ц о в ы е  руды.  Как известно, железоруд
ные месторождения формируются при различных физико-химических 
условиях, а именно: в окислительных прибрежных частях бассейнов 
формируются преимущественно гидрогетитовые руды; далее от берега, в 
слабоокислительных условиях, образуются глаукониты; железистые 
лептохлориты требуют для своего образования восстановительной, а 
сидериты — резко восстановительной среды (Соколова, 1960). Анало
гичный физико-химический режим характерен и для марганцовых мес
торождений (Рухин, 1961). При этом, для образования месторождений 
железа и марганца требуется наличие умеренно-теплого и теплого 
влажного климата и выравненного рельефа в прибрежной полосе.

Благоприятные физико-химические, климатические и ландшафтно
тектонические условия для образования скоплений железа и марганца 
в пределах рассматриваемого района существовали при формировании
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кремнисто-известково-сидеритовой угленосной формации среднего и 
низов верхнего карбона, характеризующей начальные стадии развития 
Верхоянской геосинклинали. Такой вывод можно сделать потому, что 
в песчано-алевролитовых породах формации на западном склоне хреб
та Орулган в цементе наряду с кальцитом и доломитом присутствует 
сидерит, иногда представляя собой единственный тип цемента или 
совместно с шамозитом. Характер строения разреза и структурно-тек
стурные особенности пород формации указывают на прибрежно-морское 
их происхождение при пологом наклоне дна шельфовой зоны в начале 
занижения геосинклинального прогиба. Поэтому можно ожидать при
сутствие окиснщх и закисных оолитовых образований железа и марган
ца во внутренней зоне северной части Предверхоянского краевого про
гиба, примыкающей к Кюютюнгдинскому прогибу, в пределах которого 
сохранились от дальнейшего размыва даже нижнекаменноугольные 
отложения.

При формировании кремнисто-сидеритовой угленосной формации 
верхней перми, когда началось воздымание Верхоянской геосинклинали 
и мелководные условия осадконакопления распространились на терри
торию северной части Предверхоянского краевого прогиба, имелись 
благоприятные ландшафтно-тектонические и физико-химические условия 
для возникновения железистых образований, о чем свидетельствует 
наличие в разрезе формации песчано-сидеритовых конкреций и обилие 
шамозитового цемента в песчано-алевролитовых породах. Но вместе с 
тем, обильному выделению железистых образований в позднепермскую 
эпоху очевидно препятствовало отсутствие благоприятного климата.

Во время накопления терригенно-пестроцветной формации среднего 
триаса и нижнего карния, особенно в течение ладинского века, преобла
дал окислительный гидрохимический режим, а интенсивность сноса 
обломочного материала резко снизилась. К тому же, климат района в 
это время приблизился к умеренно-теплому. Сказанное, наряду с силь
ной ожелезненностью пород ладинского яруса и обилием в них гидро
окислов железа и лептохлоритов, свидетельствует о возможности скоп
ления в это время значительных концентраций окисных железных руд 
в благоприятных ландшафтных условиях. Это подтверждается наличием 
двух прослоев оолитовых железняков гидрогетитового состава с ' при
месью глауконита, мощность которых в восточном направлении увели
чивается и достигает 2 м в Оленекской зоне складок (Емельянцев и 
др., 1960). В связи с этим отложения терригенно-пестроцветной форма
ции среднего триаса й нижнего карния в центральных районах северной 
части Предверхоянского краевого прогиба, где ландшафтно-тектониче
ские и климатические условия при их накоплении были очевидно более 
благоприятными, могут содержать промышленные концентрации ооли
товых железных руд и, возможно, генетически с ними связанных мар
ганцовых руд окисно-закисного состава ,что требует постановки деталь
ных исследований формации с обязательным применением минералого
геохимических исследований в рассматриваемом районе.

Накопление осадков глинисто-известково-сидеритовой формации 
верхнего лейаса и нижнего аалена происходило при исключительно вос
становительном физико-химическом режиме, хотя присутствие в породах 
конкреций обохренного пирита свидетельствует о периодическом изме
нении этого режима в сторону кислотности (Соколова, 1960). Поэтому 
в разрезе формации присутствуют прослои шамозитовых пород оолито; 
вого сложения, описанные впервые Г. П. Дубарем (Дубарь и Иванов. 
1957) в Жиганском районе. В более погруженных участках прогиба 
вполне можно ожидать скопления не только шамозитовых, но и сиде- 
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ритовых железных руд. В отношении марганцовых руд такой вывод 
сделать трудно, т. к. климатические условия в позднелейасовое и ранне- 
ааленское время изменились в сторону похолодания.

Скопления оолитовых пород лептохлоритового состава присутствуют 
в Лено-Оленекском районе среди аргиллитов железисто-кремнистой 
формации келловея и нижнего Оксфорда. В южном направлении восста
новительные условия осадконакопления постепенно сменялись окисли
тельными и нейтральными, т. к. в Жиганском районе железистые мине
ралы представлены в основном гидроокислами железа с небольшой 
примесью шамозита. Образованию марганцовых соединений в это время 
очевидно по-прежнему препятствовали неблагоприятные климатические 
условия. В послераннеоксфордское время отложения железисто-крем
нистой формации на платформенном крыле северной части Предвер- 
хоянского краевого прогиба подверглись значительному размыву, о чем 
свидетельствует наличие переотложенных железистых минералов в 
базальных слоях вышележащей терригенно-известковистой формации 
нижнего волжского яруса — нижнего готерива.

Ф о с ф о р и т ы .  Согласно исследованиям А. В. Казакова (1937), 
накопление фосфоритоносных отложений происходит во время трансг
рессий на глубине 30—50 м вблизи береговой линии в тектонических 
депрессиях и при наличии умеренного влажного климата. Совместно 
с фосфоритами обычно происходит отложение глауконита, что свиде
тельствуют о близких к нейтральным физико-химических условиях осад
конакопления.

Наиболее благоприятные ландшафтно-тектонические условия для 
образования фосфоритоносных отложений на протяжении позднего 
палеозоя и мезозоя на территории северной части * Предверхоянского 
краевого прогиба сохранялись в его приплатформенной части и осо
бенно в районах, примыкающих к Кюютюнгдинскому прогибу, а также 
в пределах последнего.'Фосфоритсодержащие отложения в рассматри
ваемом районе приурочены в большинстве случаев к базальным слоям 
осадочных серий и формаций, формировавшихся в условиях развиваю
щихся трансгрессий. Значительную перспективность в отношении фос- 
форитоносности в пределах района представляют отложения терриген- 
но-туфогенной формации нижнеиндского подъяруса, а также песчано- 
конгломератовке отложения, залегающие в основании терригенно-изве
стковистой формации нижнего (?) и среднего лейаса и осадочной серии 
нижнего волжского яруса— нижнего апта(?), в которых фосфатное, 
вещество представлено цементом в песчаниках, мелкими конкрециями 
или псевдоморфозами по глаукониту. Мощность фосфоритоносных 
горизонтов обычно не превышает 4—5 м. Содержание Р2О5 в таких по
родах колеблется от 2,5 до 8 % и лишь в конгломератах нижнего волж
ского яруса достигает 30—32% (Одинцова и др., 1962).

Кроме этого, фосфоритоносные отложения могут присутствовать в 
разрезе кремнисто-сидеритовой угленосной формации верхней перми 
(Херасков и Петрокович, 1937), а также в верхней части терригенно- 
пестроцветной формации среднего триаса и нижнего карния, где в пес
чаниках присутствует фосфатный цемент (Емельянцев и др., 1960).

Б о к с и т ы .  Хотя бокситоносные отложения генетически связаны с 
железистыми и марганцовыми (Рухин, 1961), интенсивному боксито- 
образованию на территории северной части Предверхоянского краевого; 
прогиба в течение позднего палеозоя и мезозоя препятствовали небла
гоприятные климатические условия. Прямых признаков бокситоноснос- 
ти рассматриваемого комплекса отложений в районе не имеется, если 
не считать присутствие маломощного (0,2 м) слоя каолинизированных
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глин на контакте верхнепермских и нижнетриасовых отложений в Лено- 
Оленекском районе, а также присутствие остатков пестроцветного 
структурного элювия в бассейне р. Молодо. Наличие бокситов отмечено 
в железистых породах среднего триаса в Нордвик-Хатангском районе 
(Сакс и др., 1959). Наиболее благоприятные климатические условия 
для накопления бокситоносных отложений в районе существовали при 
формировании осадочных серий апт'-альба и альб-сеномана, где в по
родах глинистые минералы часто представлены каолинитом.

ОСТАТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ФОРМАЦИЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Выявленные в разрезе верхнего палеозоя и мезозоя северной части 
Предверхоянского краевого прогиба стратиграфические интервалы, во 
время которых существовали благоприятные условия для возникнове
ния формаций коры выветривания, подтверждаются наличием остаточ
ных продуктов коры выветривания в пределах района или на прилегаю
щей территории.

Среди остаточных продуктов послевизейской формации коры выве
тривания следует указать на гипергенные преобразования гипсоносных 
глинисто-карбонатных пород турнейского яруса в бассейне р. Кюютюнг- 
де (Битерман и др., 1961), в результате которых произошло их обога
щение пиритом, марказитом и целестином, а на западном склоне хребта 
Орулган в это время возникли меденосные породы (Наумов, 1959). 
Остаточные продукты средне-верхнекаменноугольной формации коры 
выветривания, представленные каолинитовыми глинами мощностью 
более 1,5, м, сохранились в среднем течении р. Маркоки в Вилюйской 
синеклизе (Одинцова и др., 1962). С формацией коры выветривания 
конца нижней перми связаны остатки пестроцветного структурного 
элювия мощностью 8—12 м в бассейне р. Молодо, а также кора вывет
ривания кимберлитов мощностью около 2 м в бассейне р. Мархи 
(Одинцова и др., 1962).

Средне-верхнетриасовая и триасово-юрская формация коры вывет
ривания в пределах северо-восточной окраины Сибирской платформы 
характеризуются наличием продуктов латеритного выветривания трап
пов, несущих кобальто-никелевую и медную минерализацию (Кудино
ва, 1960). Образование загипсованных осадков в бассейне р. Алдан 
(Кошелкина, 1959; Пущаровский, 1960) связано с посленижнеааленской 
формацией коры выветривания.

Изложенные данные могут быть использованы для направления 
дальнейших исследований остаточных месторождений коры выветри
вания в пределах рассматриваемого района и на прилегающей терри
тории Вилюйской синеклизы.

ПЕРЕОТЛОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ФОРМАЦИЙ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Среди переотложенных продуктов средне-верхнекаменноугольной 
формации коры выветривания следует прежде всего отметить пестро
цветные отложения эмяксинской свиты Вилюйской синеклизы, которые 
кроме обогащенности каолинитом содержат прослои олигомиктовых 
кварцевых песков. С переотложенными продуктами пермо-триасовой 
формации коры выветривания связаны аллювиальные россыпи алмазов 
Оленекско-Вилюйского водораздела (Одинцова и др„ 1960).

Преотложенными продуктами триасово-юрской формации коры вы
ветривания является горизонт белых кварцитовидных песчаников беги- 
джанской свиты и алмазоносные отложения укугутской и иреляхекой 
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свит Вилюйской синеклизы, которые обогащены также каолинитом и 
титанистыми минералами (Одинцова и др., 1960). Особый интерес в 
отношении алмазоносности имеют конгломераты, залегающие в осно
вании терригенно-известковистой формации нижнего волжского яруса 
— нижнего готерива за счет переотложения продуктов посленижнеокс- 
фордской формации коры выветривания.

С предверхнеаптской и альб-сеноманской формациями коры выветри
вания могут быть связаны скопления каолинитов и бокситов, т. к. в 
это время климатический режим на территории северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба сменился в сторону потепления.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Анализ и обобщение материалов по стратиграфии и литологии 
верхнепалеозойских и мезозойских отложений северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба ставил своей целью проведение качест
венного литолого-формационного анализа изученного комплекса отло
жений и воссоздания на этой основе истории геологического развития 
района, а также выявления основных закономерностей осадконакопле- 
ния и образования различных полезных ископаемых осадочного проис
хождения.

Проведенный на основе имеющихся данных литолого-формационцыц 
анализ позволил выделить гомологические ряды осадочных серий и 
формаций, характеризующие собой основные этапы геотектонического 
развития района в позднем палеозое и мезозое, а именно: 1) геосинк- 
линальный эта<п в стадии нормального развития; 2) геосинклинальный 
этап в стадии замыкания — краевого прогиба и 3) геосинклинальный 
этап в стадии замыкания — передового (предгорного) прогиба, что 
имеет большое значение не только для правильного выяснения истории 
геологического развития района, но для целенаправленного прогнози
рования и поисков различных осадочных полезных ископаемых.

Выделенные в разрезе верхнепалеозойских и мезозойских отложе
ний осадочные серии и формации имеют в большинстве случаев опре
деленные стратиграфические границы и могут быть изучены при иссле
довании отдельных разрезов, а также могут служить основой для реше
ния спорных вопросов стратиграфической увязки этих разрезов, т. к. 
границами между осадочными сериями являются крупные перерывы в 
осадконакоплении. При этом следует иметь ввиду, что проведенный 
литолого-формационный анализ изученного комплекса отложений в 
пределах северной части Предверхоянского краевого прогиба не пре
тендует на полноту и закончензсть, т. к. многие из выделенных оса
дочные формации, особенно в составе верхнепалеозойских и верхнеме
зозойских отложений очевидно соответствуют осадочным сериям и 
нуждаются в дальнейшем, более углубленном изучении.

Выяснение истории геологического развития северной части Предзер- 
хоянского краевого прогиба в позднем палеозое и мезозое позволило не 
только по-новому подойти к решению вопроса о его генетической сущ
ности, но и белее однозначно решить вопрос об основных источниках 
сноса обломочного материала, которыми являлась как северо-восточная 
часть Сибирской платформы, так и платформа моря Лаптевых, северная 
часть Алданского щита и Байкало-Патомское нагорье. Выделенные 
гомологические ряды осадочных серий и формаций имеют помимо этого 
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большое значение для правильной оценки перспектив нефтегазоносности, 
угленосности и других осадочных полезных ископаемых, потому что 
первичноосадочные полезные ископаемые (фосфориты, бокситы, желез
ные и марганцовые руды) приурочены к осадочным сериям и фор
мациям геосинклинального ряда в стадии замыкания — краевого 
прогиба, характеризовавшемуся в основном слабой интенсивностью 
осадконакопления, а угленосные отложения формировались при интен
сивном сносе терригенного материала.

Выявленные в разрезе верхнего пелеозоя и мезозоя северной части 
Предверхоянского краевого прогиба перерывы в осадконаколлении по
зволили не только провести качественный литолого-формационный ана
лиз, но и выявить определенные стратиграфические интервалы, во 
время которых существовали благоприятные условия для формирования 
остаточных и переотложенных продуктов формаций коры выветривания. 
Выделение формаций коры выветривания имеет также большое значе
ние для выяснения спорных вопросов стратиграфии как в пределах 
северной части Предверхоянского краевого прогиба, так и на прилегаю
щей территории Вилюйской синеклизы.

В заключение следует сказать, что методика качественного литолого
формационного анализа мощных осадочных толщ, какой являются от
ложения верхоянского терригенного комплекса, позволяет принципиаль
но по-новому решать вопросы истории геологического развития отдель
ных регионов и прогнозирования различных полезных ископаемых оса
дочного генезиса, а поэтому названная методика нуждается в своем даль
нейшем улучшении и совершенствовании с обязательным применением 
минералого-геохимических исследований.
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