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Евиоей-Хатангский прогиб в юрский и меловой периоды представлял ообой облаоть интенсив
ного накопления осадков. В западной его чаоти, более детально иооледованной к настоящему вре
мени, иавеотен наиболее полный и палеонюлогичеоки охарактеризованный на оевере Сибири раз
рез юры и мела мощноотью до 7 тыо. м. Юрские и меловые отложения вок р ы ш глубокими и крелиуоными скважинами, и только верхнемеловые на ряде учаотков образуют еотеотвенные выходы.
Изучением юроких и меловых отложений западной чаоти Ениоей-Хатангокого прогиба занима
ются уже в течение 100 лет.На первом самом длинном этапе иооледований(18бб-1934гг.)Ф*Б.0мидтом, И. А. Лопатиным, В. И. Громовым, А. И. Соболевым и Н. Н. Урванцевым были подучены отры
вочные оведения об отдельных еотеотвенных выходах меловых пород по берегам Ениоейокого зали
ва и дано опиоание ряда видов ископаемой фауны.
На втором этапе иооледований (1984-1957 гг.) были развернуты буровые работы в низовьях
р. Ениоея (район Усть-Порта, р. Яковлевки, пос. Сопочная Карга и г. Дудинка), в результате
которых был получен богатый фактический материал для реаения вопросов отратиграфнн юры и ме
ла. Изучением и обобщением новых данных занимались многие иооледователн (Н.А.Гедройц,В.Н.Сакц
И.П. Лугинец, А.А. Герхе, А.С. Запорожцева, З.З.Ронкина и др.). В. Н. Сако и 3. З.Ронкина
(1957) на Первом междуведомственном совещании по Сибири в 1956 г. предложили охему стратигра
фии юрских и меловых отложений, разработанную ими на оонова единой стратиграфичеокой икалы.
Несмотря на имеющиеся опорные моменты и олабо доказанные положения, охема В.Н. Сакоа и 8. 8.
Ронкнной в последующие годы отала опорной для окружающих территорий.
Третий этап иоодедования юроких и меловых отложений западной чаоти
Ениоей-Хатангокого
прогиба связан о возобновлением в I960 г. глубокого бурения в низовьях р. Ениоея. В овяаи о
незначительным вынооом керна по глубоким окважинам (в ореднем з,б£) корреляция проводитоя покаротажным диаграммам о учетом литологичеоких оообенноотей и палеонтологических данных. Та
кое положение заставило перейти к раочденению разреза на овиты о четкими литологическими гра
ницами (Байбародских и др., 1968). В большинстве олучаев воераот овит определяетоя достаточ
но надежно по многочисленным палеонтологическим оотаткам - аммонитам, белемнитам, пелециподам, фораминиферам, а также спорово-пыльцевым коыплекоам (ом. таблицу). Раочленение на овиты
было принято на Ш межведомственном стратиграфичеоком оовещании, ооотоявшемоя в 1967 г.в г.Тю
мени,
Ю р о к а я

о и о т е м а

Юрские отложения на территории западной чаоти Ениоей-Хатангокого прогиба раопроотранены
широко и представлены всеми тремя отделами. Как правило, на бортах прогиба наблюдается вык
линивание отложений нижнего и среднего отделов, а на оводах отдельных поднятий раэыыты верх
ние горизонты юры.
В центральной чаоти прогиба в районе площадей Оаеряой - Джангодокой мощнооть юры доотягает максимальной величины - 2500-3200 м. В вооточном направлении наблюдаетоя резкий подъем,
и уже на Тундровой площадв мощнооть отложений юры ооставляет 1840 м (правде,без верхнего от
дела). На Приениоейокой моноклинали (Большая Лайда) мощнооть юры равна 71 м, в районе Малохетокого полувала она колеблется в пределах 120-1800 и,на Танамоком валу доотигает 2100 м.
Юрская оиотема предотавлена тремя отделами.
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Нижний отдел
Отложения нижней юры трансгрессивно залегают на различных горизонтах палеозоя и триаса.
6 нижнем отделе выделены три свиты: зимняя, отвечающая условно по возрасту нижнему лейасу нижнеплинсбахскому подъярусу; левинская, соответствующая нижней части верхнеплинсбахского
подъяруса; джангодская, охватывающая верхнюю часть верхнепдинсбахсвого подъяруса - тоарскжй
ярус.
З и м н я я
с в и т а
была выделена после принятия унифицированной схемы стратигра
фии мезозойских отложений для Западной Сибири в г. Тюмени в 1967 г. Она вскрыта глубокими
скважинами на юго-западной периклинали Налохетского полувала и на Рассохинском полувалу - на
Тундровой площади.
Свита сложена чередующимися пачками песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями
конгломератов. На долю песчаных пород приходится около половины разреза. Пачки песчаников не
являются выдержанными и, вероятно, залегают в виде лине, которые замещаются по простиранию
глинисто-алевритовыми породами. Мощность их колеблется от 3 до 28 м. Песчаники светло-серые
и буровато-серые, преимущественно мелкозернистые. Имеются прослои крупно-среднв8врнистых
и
гравелитистых песчаников с многочисленной рассеянной галькой осадочных и изверженных
пород
размером до 1,5 см. Песчаники однородные и слоистые. Слоистость обусловлена тонкими (Ь-7 т)
прослойками аргиллита и алевролита, обогащенными растительным детритом. Алевролиты слагают
пачки мощностью 2-35 м. по своему составу они неоднородны и большей частью обогащены глинис
тым материалом. Аргиллиты, имея подчиненное значение, образуют пачки мощностью до 20 м.Алевролиты и аргиллиты нередко переслаиваются между собой., образуя неоднородные глинисто-алеврнтовые разности. Мощность слойков колеблется от долей миллиметра до 5-10 см. Слоистость лмнзовидно-волнистая, косая, слабонаклонная. И в аргиллитах и в алевролитах встречаются рассе
янная галька размером до 0,8 см, чаще всего кварца и кремней, многочисленные мелкие обуглен
ные и сидеритизированные растительные остатки, редкие раковины пелеципод, обломки древесины,
конкреции сидерита и пирита. Прослои конгломератов и гравелитов мощностью 0,1-0,5 м сложены
угловатой и полуугловатой галькой кремней, песчаников, алевролитов, спонголитов, кварца,средних эффузивов, иногда катаклазированных, альбитофитов, гранит-порфиров, аплитовидаых грани
тов размером до 5 см в диаметре, сцементированной глинисто-алеврито-песчаным ■ карбонатным
материалом.
Судя по находкам фораминифер и спорово-пыльцевому комплексу (см. таблицу),
возрастной
диапазон зимней свиты наиболее вероятно определяется в пределах нижнего лейаса - нижнеплинсбахского подъяруса.
Мощность отложений зимней свиты на Малохетском полувалу изменяется от 179 до 213 м.Зна
чительно увеличивается ее значение на Рассохинском полувалу - до 353 м. В центральной части
прогиба мощность свиты по геофизическим данным, вероятно, превышает 600 м.
Л е в и н с к а я
с в и т а
вскрыта глубокими скважинами на Малохетском и Рассохин
ском полувалах. На долганской площади, Суходудинской и Точинской структурах ее отложения от
сутствуют.
Левинская свита согласно залегает на осадках зимней свиты, в случае ее отсутствия - с
размывом на породах триаса. Она представлена преимущественно аргиллитами с маломощными про
слоями алевролитов, песчаников и конгломератов.
Аргиллиты буровато-серые, темно-серые, иногда черно-серые, некоторые прослои обогащены
алевритовым материалом; в этом случае им свойственна тонкая горизонтальная, косая и линзовидно-волнистая слоистость. В аргиллитах наблюдаются обломки древесины, обугленные,часто си
деритизированные растительные остатки, рассеянные гальки халцедона, кварца, кремня, конкре
ции сидерита и пирита. Отмечены остатки фауны пелеципод. Алевролиты образуют прослои и лач
ки мощностью от долей метра до 20 м. Алевролиты песчанистые, глинистые, с растительным,обыч
но сидеритизированным детритом на плоскостях напластования, который подчеркивает тонкую го
ризонтальную и линзовидно-горизонтальную слоистость. Прослои песчаников немногочисленны и
приурочены в основном к верхней части свиты. Мощность их колеблется от метра и менее до 5 м.
Песчаники светло-серые и серые, мелкозернистые и мелко-среднезернистые, нередко с рассеянной
галькой, с обугленными растительными остатками, иногда с известковистым цементом.Прослои кон
гломератов наблюдаются преимущественно в нижней части разреза левинской свиты. Они сложены
плохо отсортированными гравием и галькой размером до 8-10 см в диаметре.
Гравий и галька
представлены пестроокрашенными и черными аргиллитами, песчаниками, туфо-пеочаниками, кремня
ми, кварцем, долеритом, дацитовым порфиритом, измененным гранитом и гранит-порфиром.
Верхнеплинсбахский возраст левинской свиты определяется находкой пелеципод, комплексов
фораминифер, спор и пыльцы (см. таблицу).

э
Мощность отложений левинской свиты в пределах Малохетского полувала колеблется в преде
лах 47-183 м, на Рассохинском полувалу - составляет 199-280 н; в центральной части прогиба,
по геофизическим данным, вероятно, не превышает 250 м.
Д ж а н г о д с к а я
с в и т а
вскрыта на Малохетском и Рассохинском полувалах, а
также на Долганской площади.
Джангодская свита в большинстве случаев согласно залегает на левинской, а на Точинской,
Суходудинской структурах и Долганской площади - с угловым несогласием на различных горизонтах
триаса и палеозоя.
Джангодская свита имеет четкое трехчленное строение. Нижняя толща мощностью
52-220 м
сложена алеврито-песчаными породами, с малочисленными прослоями аргиллитов.Выше залегает так
называемый "глинистый горизонт" (средняя толща мощностью 16-47 м), хорошо фиксирующийся
на
каротажных диаграммах. Разрез завершает верхняя толща мощностью 110-420 м, сложенная также
преимущественно алеврито-песчаными породами с пачками и прослоями аргиллитов.
Песчаники светло-серые, реже серые, иногда слабо каолинизированные, мелкозернистые
и
разнозернистые. Наблюдаются конкреционные прослои с известковистым цементом. Для песчаников
свиты характерны прослои мощностью до 20 см, содержащие плоскую гальку глин размером от 2 мм
до 6 см. Глина преимущественно сидеритизированная, галька имеет разнообразную форму, нередко
она угловата и плохо окатана. Галька рассеяна по породе или образует скопления. Часто вместе
с этой галькой встречаются обломки древесины - порода приобретает конгломератовидный облик.
Иногда в песчаниках наблюдается рассеянная галька кварца, кремния, песчаников с карбонатным
цементом, диабаза. Песчаники в разной степени обогащены алевритовым и глинистым материалом,
который в совокупности с обломками древесины, обугленными и сидеритизированными растительны
ми остатками способствует образованию тонкой косой, волнистой, реже горизонтальной слоистос
ти. Мощность прослоев песчаников весьма изменчива по простиранию и колеблется в широких пре
делах - от долей метра до 30 м. Алевролиты серые и светло-серые, иногда иэвестковистые, сла
гают пачки мощностью более 30 м.По своему составу они крайне неоднородны из-за обогащения гли
нистым материалом, что приводит к образованию сложных линзовидно-косослоистых глинисто-алев
ритовых пород. Мощность слойков колеблется от долей миллиметра до нескольких сантиметров. В
алевролитах наблюдается галька глин, но более мелкая, чем в песчаниках, - до 5-7 мм. Аргил
литы и аргиллитоподобные глины, имеющие ограниченное развитие отличаются темно-серой, иногда
почти черной окраской с буроватым оттенком. В них наблюдаются тонкие линзочки и прослои свет
лого алевролита мощностью 1-2 мм, подчеркивающие тонкую горизонтальную и линзовидно-волнистую слоистость. В аргиллитах содержатся мелкие, обычно сидеритизированные растительные остат
ки и немногочисленная фауна пелеципод, включения пирита, иногда образующие четковидные про
слои мощностью до 2 см, а также линзовидные прослои сидеритизированных глин
мощностью
до
1,5 ом. Конгломераты для джангодской свиты не характерны.
Имеющиеся определения фауны пелеципод, фораминифер, спор и пыльцы (см. таблицу) позво
ляют относить джангодскую свиту к верхней части плинсбахского - тоарскому ярусу.
Мощность отложений джангодской свиты в пределах Малохетского полувала подвержена значи
тельным колебаниям (от 8 до 370 м); на Рассохинском полувалу она достигает 594 м; в централь
ной части прогиба, по геофизическим данным, составляет 500 м.
Средний отдел
Отложения средней юры согласно залегают на породах нижней юры и только на Суходудинской
и Точинской структурах с угловым несогласием на породах палеозоя.
В разрезе средней юры по литологическим признакам и палеонтологическим данным выделены
четыре свиты: лайдинская и вымокая, отвечающие ааленскому ярусу, леонтьевская, соответствую
щая байосскому ярусу, и малышевская, охватывающая батский ярус.
Л а й д и н с к а я
с в и т а
вскрыта глубокими скважинами на Малохетском и Рассо
хинском полувалах.
Лайдинская свита представлена аргиллитами и аргиллитоподобными глинами;
алевролиты и
песчаники в разрезе имеют подчиненное значение. Разрез свиты хорошо выдержан по площади,
АргиЛлиты и аргиллитоподобные глины темно-серые с буроватым оттенком и буровато-серые,
в той или иной степени обогащены более светлым алевритовым или песчаным материалом. Скопле
ния последнего способствуют образованию тонкой горизонтальной, линзовидной, реке мелкой ко
сой слоистости. В свою очередь и немногочисленные пачки и прослои алевролитов более светлого
цвета содержат глинистый материал, который подчеркивает слоистость. Отмечаются конкреционные
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прослои с известковистым цементом. По данным В. Н. Сакса и 3. 3. Ронкжной '(1957) среди ар
гиллитов на Малохетском поднятии встречаются прослои гравелитов и конгломоратов,а такие рас
сеянные галька и зерна гравия. Песчаники светло-серые, мелкозернистые,с тонкой слоиотостью,
образованной прослойками глинисто-алевритового материала и растительным, обычно оидермтизированным детритом. Мощность пачек песчаников достигает 15 м. Среди них наблюдаются известковистые разности.
По всему разреэу свиты наблюдаются растительные остатки и обломки обугленной древеоинн,
конкреции и прослои глинистого сидерита и пирита, довольно многочисленные раковины плевромий
и офиуры.
Ааленский возраст лайдинской свиты до настоящего времени базируется только на определе
ниях фауны пелецкпод (Сакс, Ронкина, 1957). В комплексе фораминюфер еще присутствуют внда^характерные для тоарского яруса, однако не исключена его принадлежность к ааленскому ярусу.
Выделенный комплекс спор и пыльцы несомненно является среднеюрским (см. таблицу).
Мощность отложений лайдинской свиты изменяется в пределах 24-94 м.
В ы м с к а я
с в и т а
представлена преимущественно песчаными породами, переоланвающимися с аргиллитами и алевролитами.
Песчаники образуют пачки мощностью до 25-30 м. Среди них наблюдаются многочисленные про
слои и8Вбстковистых песчаников, а также алевролитов. Песчаники светло-серые, реже серые,мел
козернистые, час то средне-мелкозернистые и ореднезернмстые,'иногда каолинизированные• В пес
чаниках отмечены скопления обломков древесины, обугленных растительных остатков и чаото смдеритизированного детрита, придающих породе слоистую текстуру. Слоистость линзовидная,косая,
реже горизонтальная. Алевролиты и аргиллиты или аргиллитоподобные глины вследствие
частого
переслаивания
образуют в основном
слоистые, очень неоднородные глинисто-алевритовые по
роды серого и темно-оерого цвета с буроватым оттенком. Среди них преобладают алевритовые раз
ности. Неравномерное распределение материала различной размерности способствует образованию
линз, неправильных пятен, тонкой слоистости. Мощность слойков I мм - 10 см. В глинисто-алев
ритовых породах отмечены мелкие растительные остатки. Чаото встречаются линзовидные прослои
сидеритизированных аргиллитов мощностью до 3 см; конкреции сидерита и реже пирита отмечаются
во всех породах свиты. Найдены единичные раковины пелеципод.
Вопрос о возрасте вымской свиты окончательно не реиен. По положению в разрезе района она
относится к верхней чаети ааленекого яруса.Однако в комплексе форамиимфер преобладают виды,ха
рактерные для байоса и даже бата, но появляющиеся уже в верхнем аалене. Выделенный комплеко
спор и пыльцы характеризует отложения ааленекого яруса (см. таблицу).
Мощность отложений вымской свиты в пределах Малохетского полувала колеблется от 40 до
179 м, на Рассохииском полувалу составляет 224-306 м, достигая в центральной части прогиба
(по геофизическим данным) 350 м.
Л е о н т ь е в с к а я
с в и т а
сложена преимущественно глинисто-алевритовыми по
родами. Песчаные разности весьма немногочисленны и образуют невыдержанные прослои,приурочен
ные больюей частью к верхам свиты.
Среди глинисто-алевритошх пород преобладают алевролиты, в различной степени глинистые,
часто переходящие в алевритистые аргиллиты. В зависимости от количества содержащегося в
них глинистого материала алевролиты окраиены в различные оттенки серого цвета.Воледотвие не
равномерного распределения глинистого и алевритового материала образуется тонкая,горизонталь
ная, волнистая, наклонная и лиязовмдная слоистость. Очень характерен флюидальные текотурв,
создающие породы с неправильно-линзовидно-пятнистым чередованием песчаных, алевритовых и гли
нистых участков. Пеочаники образуют пачки с максимальной мощностью 12 и. Они мелкозернис
тые, очень редко средне-мелкозернистые, окраиены в светло-серый цвет. Имеются прослои песча
ников и алевролитов с известковистым цементом. По всему разрезу свиты наблюдаются включения
пирита и звездчатые конкреции кальцита, окраиенные в бурый цвет. Отмечены
немногочисленные
остатки фауны пелеципод. Растительные остатки представлены неопределимыми обугленными облом
ками стеблей и листьев, а также растительным детритом, часто сидеритизированным.
Указание на принадлежность леонтьевской свиты к байосскому ярусу дают находки в верхней
ее части Meieagrineiia decusaata Goidf. (Сакс, Ронкина, 1957). Байосскнй возраст свиты под
тверждает также богатый комплекс форамннифер с Trochaaunina praesquamata. Комплекс
опор
и
ильцы является среднеюрским и характеризует отложения байоеа - бата.
Мощность отложений леонтьевской свиты на Малохетском полувалу колеблется от 58 да 164 м,
на Рассохинском достигает 240 м, а в центральной части прогиба возрастает, вероятно,да 300 м.
М а л ы н е в с к а я
с в и т а
распространена повсеместно. Она отсутствует линь в
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сводовой чаотм Малохетского поднятия и имеет сокращенную мощность на Семеновском и Мессояхском поднятиях вследствие раамывов в предваланкийское время. йалывевокая свита соглаоно за
легает на породах леонтьевокой овиты, а в своде Точннского поднятия - на породах палеозоя.
В пределах йалохетского подувала разрез малыковской свиты представлен
преимущественно
песчаными и алевритовыми породами; глинистые разности в его составе принимают незначительное
участие. В разрезах Рассохинского полувала возрастает роль алевролитов и аргиллитов.
Песчаники слагают пачки мощностью до 40 м, не выдерживающиеся по площади,
но имеющие
очень характерный облик. Это светло-серые, белесоватые, иногда почти белые породы, интенсив
но каолинизированные, очень разнообразные по гранулометрическому составу. Среди песчаников
наблюдаются многочисленные прослои с известковистым цементом, а также и слабосцементированные разности. К отдельным участкам приурочены скопления обугленных
растительных остатков,
детрита, нередко сидернтизированного, линзы углей, мелкие галечки глин. Песчаники косо-,лин
зовидно- , волнисто- и реже горизонтальнослоистые. Алевролиты также играют существенную роль
в составе малыиевокой свиты. Они образуют маломощные (до 30 м) прослои и пачки. Алевролиты в
зависимости от содержания глинистого материала окрамены в серые и светло-серые тона. Глинис
тые породы, обогащенные алевритовым материалом, принимают незначительное участие в разрезе
свиты, однако мощность отдельных пачек в районе Рассохинского полувала достигает 25 м. Обыч
но она не превышает 5-10 и. Среди аргиллитов и глин наблюдаются маломощные (1-3 см) прослои
углей, переходящих в углистые породы. В глинистых породах и алевролитах отмечены ходы илоедов, выполненные песчаным материалом, многочисленные растительные остатки и обугленный дет
рит, вертикальные кореша растений, обломки обугленной древесины, линзы углей. По всему раз
резу наблюдаются конкреции сидерита, реже пирита.
Отложения малыневской свиты бедны фаунистическими остатками. В скв. I-P (PC) в интерва
ле 1822-1824 м Н. И. Шульгиной определен аммонит Cranocephalites (?) sp. juv., характерный
для батского яруса. Весьма обедненный комплекс фораминнфер свидетельствует о байос-батском
вожраете вмещающих отложений. Такой же возрастной диапазон определяют опоры и пыльца.
Мощность отложений малыневской свиты изменяется в ннроких пределах. На Малохетском по
лувалу она равна 70-229 м, увеличиваясь в юго-западном направлении. Резко возрастает ее зна
чение на Рассохинском полувалу - 324-410 м. В центральной части прогиба мощность свиты по
геофизическим данным не превышает 400 м.
Верхний отдел
Верхняя юра согласно залегает на отложениях средней юры, а в прибортовых частях прогиба
с угловым несогласием на породах фундамента (Большая Лайда).
Полные разрезы верхней юры в настоящее время неизвестны: на сводах положительных струк
тур и в прибортовых частях прогиба они частично или полностью уничтожены размывами в предваланжинское время. Мощность отложений верхней юры подвержена значительным колебаниям - от О
до 821 м.
По литологическим признакам в составе верхней юры выделены три свиты: точинская,имепцая
келловейский возраст, сиговокая, соответствующая Оксфорду - нижнему кимериджу, и яновстанская, возрастной диапазон которой распространяется от верхов верхнего Оксфорда до берриасско
го яруса нижнего мела. Следует отметить, что оогласно распределению фауны аммонитов, границы
указанных свит имеют скользящий возраст.
Т о ч и н с к а я
с в и т а
вскрыта на большей части разведочных площадей Малохетского и Рассохинского полувалов. В сводовых частях Мессояхского, Соленинского, Семеновского,
йалохетского, Фунтусовского поднятий отложения свиты размыты.
Точинская свита является весьма выдержанной и сложена преимущественно
алевролитами с
подчиненными прослоями глинистых пород и еще реже песчаников.
Алевролиты темные буровато-серые и зелеповато-серые• Они, как правило, плохо отсортиро
ваны н представлены сравнительно однородными, больней частью в различной степени глинистыми
■ реже песчанистыми разностями. Глинистый и песчаный материал распределяется неравномерно в
виде линзочек и неправильных включений. Типична для алевролитов точинской свиты итриховатая
текстура, обусловленная линзочками (1-2 мм) зеленовато-серого песчаного материала е зернами
глауконита. Наблюдаются флюидальные текстуры. Среди алевролитов имеются разности е язвеетковистым цементом. Глинистые породы представлены глинами, часто аргиллнтоподобнымн, и реже ар
гиллитами. Породы алевритистые, буровато-зеленого цвета, с тонкой горизонтальной и хинзолил-
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ной слоистостью. В алевролитах и глинах содержатся многочисленные аммониты, белемниты, пелециподы, фораминиферы, растительный детрит, мелкие обломки древесины, конкреции пирита, сиде
рита, розетки бурого кальцита. Песчаники светло-серые или веленовато-серне, мелкозернистые,
иногда известковитые, с конкрециями глинистого сидерита и мелкими растительными остатками.
По фауне аммонитов в разрезе точинской свиты четко намечаются нижний и верхний подьярусы кедловейского яруса. Наличие среднего келловейского подьяруса не доказано, хотя не исклю
чается (см. таблицу). По фауне фораминифер зафиксированы отложения нижнего и среднего
верхнего подьярусов келловейского яруса. Выделенный в отложениях точинской свиты
комплекс
спор и пыльцы хорошо отличается от среднеюрского и рассматривается как переходный от средней
юры к верхней.
Мощность отложений точинской свиты испытывает резкие колебания от Малохетского полувала
до Рассохинского. Если в пределах последнего она достигает 172-196 м, то на Малохетском по
лувалу она уменьшается почти в три раза и колеблется в пределах 14-60 м.
С и г о в с к а я
с в и т а
вскрыта на тех же площадях, что и точинская. На Май
ской, Тампейской и Зимней площадях ее разрез имеет сокращенную мощность, вероятно, из-за ло
кальных равмывов в поаднеюрскую эпоху.
Сиговская свита прекрасно выделяется в разрезе верхней юры своим преимущественно песча
но-алевритовым составом, а также широким развитием лептохлорито-глауконитовых пород. Глинис
тые разности в ее разрезе распространены незначительно.
Песчаники образуют пачки мощностью более 25 м. Они окрашены в серовато-зеленый, зелено
вато-бурый и черно-зеленый цвет. Окраска зависит от содержания зерен глауконита и лептохлоритов, а также от количества примеси глинисто-алевритового материала. Песчаники преимущест
венно плохо отсортированные, средне-мелкозернистые, реже среднезернистые, иногда гравелитшетые, очень часто с известковистым цементом. В песчаниках наблюдаются плоская галька и линзо
видные включения темно-серых и бурых глин, конкреции сидерита размером от I до 5 см, нередко
фосфоритов и фосфатизированных органических остатков, скопления пирита, обломки
древесины,
обугленные растительные остатки, детрит, многочисленная фауна. Очень характерна плохая сор
тировка материала, флюидальная текстура, линзовидное и гнездовидное расположение лептохлори
то-глауконитовых минералов. Алевролиты окрашены в те же цвета, что и песчаники. Как правило,
они в той или иной степени обогащены глинистым или песчаным материалом, что способствует пят
нистой окраске и образованию штриховатой текстуры. Нередко алевролиты переходят в алевритиотые глины, аргиллитоподобные глины и редко аргиллиты с косой и линзовидной
слоистостью. В
алевролитах отмечены многочисленные включения пирита, сидерита, обугленные растительные ос
татки и углистый детрит, обильная и разнообразная фауна плохой сохранности.
Возраст сиговской свиты по фауне аммонитов и фораминифер датируется нижним и верхним О к 
сфордом, возможно, верхи разреза свиты включают и нижний кимеридж.Спорово-пыльцевой комплекс
несколько отличен от комплекса точинской свиты (см. таблицу).
Мощность отложений сиговской свиты колеблется в пределах Малохетского полувала от 2 до
153 м. На Рассохинском полувалу она составляет 85-101 м.
Верхний отдел юрской системы - нижний отдел меловой системы
Я н о в с т а н с к а я
с в и т а
располагается на границе двух систем: она за
вершает разреэ верхней юры и охватывает берриасский ярус нижнего мела. Свита была вскрыта на
большей части разведочных площадей Малохетского и Рассохинского полувалов. В предваланжинское время в сводовых частях ряда структур отложения яновстанской свиты были размыты полно
стью (Мессояхская, Соленинская, Семеновская, Малохетская, Тампейская, Тундровая площади) ю и
частично (Зимняя, Джангодская и Рассохинская площади).
Накопление осадков свиты происходило в условиях резко дифференцированных колебательных
движений, что привело к локальным разновременным размывам на отдельных структурах и выпаде
нию из разреза различных по объему стратиграфических горизонтов.Этим вызвано отсутствие пол
ных разрезов свиты и резкие колебания ее мощности.
Яновстанская свита залегает в большинстве случаев с размывом на породах сиговской и то
чинской свит (Нижнехетское, Зимнее, Майское, Точинское поднятия), в прибортовых частях про
гиба - на породах фундамента (Большая Лайда); возможно, имеются случаи согласного залегания
(Долганская и Джангодекая площади).
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Наиболее полный раареа яновстанокой свиты был вскрыт на Долганской площади, а такие на
юго-восточном крыле Малохетокого поднятия. Раареа овиты по литологичеоким признакам можно
подразделить веоьма приближенно на две толщи: нижнюю, песчано-глинисто-алевритовую и верх
нюю, преимущественно глиниотую. Нижняя толща сложена в основном алевролитами с пачками ар
гиллитоподобных глин и немногочисленными прослоями пеочаников.
Алевролиты темно-оерые9 почти черные о зеленоватым и буровато-зеленым оттенком или зе
леновато-черные, содержащие различное количество глауконита и лептохлоритов. Они, как прави
ло, плохо отсортированные,оо значительной примеоью как глинистых, так и песчаных фракционе
ре дко в алевролитах имеютоя линзочки пеочаного материала, обогащенные глауконитом. В алевро
литах наблюдается тонкая горизонтальная, реже линзовидно-горизонтальная и кооая олоистость.
Песчаники мелкозернистые, иногда оредне-мелко8ерниотые липтохлорито-глауконитовые, плохо от
сортированные, охраненные в темные зеленовато-оерые и черно-зеленые тона. Наблюдаютоя пеочаинхи ■ алевролиты о извеотковиотым цементом*
В породах, оообенно алевролитах, встречаются многочисленные скопления фауны,мелкий раотительный детрит, конкреции пирита. В ооотаве верхней толщи существенно преобладают глиниотые породы, алевролиты имеют подчиненное значение. Глиниотые породы представлены аргиллито
подобными глинами, чаото аргиллитами и реже глинами. Они почти черные, зеленовато-черные, с
горизонтальной и динзовидно-горизонтальной олоистоотью. Чаото олоистость тонкая (ленточная),
обусловленная чередованием прослоев глинистого и алевритового материала. Мощнооть проолойков
несколько миллиметров.
Наблюдаютоя проолои иввеотковиотых глия, мергелей и реже глинистых известняков. Алевролиты аналогичны вышеописанным, но оортировка их значительно лучше.
Глины, аргиллиты и алевролиты оодержат разнообразную фауну,включения пирита,пиржтмзированные растительные остатки, отмечены ходы илоедов, очень характерны остатки белемнитов.
Возрастной диапазон яновстанокой овиты колеблетоя от верхов окофорда до берриаоа вклю
чительно. По оотаткам аммонитов и фораминиферам в разрезе яновотанской овиты выделены верх
няя зона верхнего окофорда, нижний и верхний киыеридж, нижний, средний и верхний
подъяруоы
волжского яруоа и, наконец, берриасокий яруо нижнего меда. При этом наиболее полные разрезы
пока установлены только в районе Ыалохетокого полувала. В пределах Раосохинокого полувала от
ложения моложе кимериджского яруоа размыты. Яновстанокую свиту характеризуют три
опоровопыльцевых комплекса, приуроченных к отложениям окофорда - кимериджа, волжскому и барриасскому яруоам (см* таблицу).
Мощнооть отложений яновстанокой овиты веоьма изменчива и колеблетоя в пределах 0—70b м.
М е л о в а я

о и с т е м а

Отложения меловой сиотемы широко распространены в пределах западной части Ениоей-Хатангокого прогиба, залегая непосредственно под четвертичными осадками или в редких случаях под
палеоценом. Они вокрыты воеми глубокими и колонковыми окважияами, а также образуют коренные
выходы по берегам многих рек.
В центральной части прогиба мощнооть отложений мела превышает 8000 м, в районе Нукоунихи составляет 3200 м,на Тампоном валу - 3000-3160 м, на Меооояхоком куполовидном
подня
тии - 2800-2770 м. В оводе Ыалохетокого полувала о оеверо-воотока на юго-запад колеблетоя от
265 до 1786 м, на крыльях равна I2I6-2I88 м. На Раосохииском полувалу мощнооть варьирует в
широких пределах, уменыаяоь о запада на вооток от 1288 до 160 м.
Ыедовые осадки на Ыалохетском и Раосохинском полувалах были чаотично размыты в четвер
тичное время. Глубина размыва измеряется от верхов нижнего валанжина (Тундровая площадь) до
кампанокого яруоа на юго-западной периклиналв Ыалохетокого полувала.
Медовая оиотема представлена обоими отделами.
Нижний отдел
Отложения нижнего мела в полных разрезах ооглаоно залегают на породах верхней юры. На
коплению ооадков валанжинокого яруоа предшествовал региональный размыв, оообенно резко про
явившийся в оводах структур и на бортах прогиба. Амплитуда размыва значительна: от верхних
горизонтов беррмаоокого яруоа до верхов байооа. В центральных чаотях прогаба возможен непре
рывный, разрез юроко-меловых отложений.
В разреве нижнего мела выделены: верхняя чаоть яновстанокой овиты, отвечающая по воз
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расту берриасскому ярусу1, нижнехетская свита, соответствующая ннжневаланжинскону подьярусу, суходудинская свита, охватывающая верхний вала ш и н - готерив, малохетская свита, отнесен
ная к баррему - нихнену апту, яковлевская свита, возраст которой определен в пределах верх
него апта - среднего альба, и нижняя часть долганской свиты, возрастной
диапазон ко
торой колеблется в пределах верхнего альба - сеномана.
Н и к н е х е т с к а я
с в и т а
сложена алевролитами, аргиллитами, аргиллитопо
добными глинами и глинами с пачками и прослоями песчаников.
Алевролитовые и глинистые породы окраиены в светлый зеленовато-серый, светло-серый и ре
же серый цвет с заметным зеленоватым или голубоватым оттенком, что резко отличает их от гли
нисто-алевритовых пород яновстанской свиты. Тонкие линзовидные включения глинистого или алев
ритового материала обусловливают образование итриховатой текстуры. Нередко отмечается и флвидальная текстура. Слоистость линзовидная, горизонтальноволнистая, реже горизонтальная9 В по
родах встречаются нитевидные пжритизированные растительные остатки, хода идоедов, конкреции
пирита, реже сидерита, довольно многочисленная фауна, приуроченная в основном в нижней поло
вине разреза. Мощность песчаников от I до 35 м. Они светло-серые и зеленовато-серые, мелко
зернистые, часто с мелкой галечкой сидеритизированных глин и остатками фауны«Отмечаются пес
чаники и алевролиты с известковистым цементом, а также тонкие п р о с л о и песчанжжпя с лвптпт^о4 Ш£амр. Прослои и пачки песчаников не выдерживаются ни по площади, ни по разрезу. Количество
песчаников возрастает в верхней половине свиты.
Нижневаданжннский возраст нижнехетской свиты определен по фауне аммонитов, пелецжпод и
фораминифер, а также подтверждается спорово-пыльцевыми комплексами (см. таблицу).
Мощность отложений нижнехетской свиты в районе Малохетского
полувала и прилегающих
структур изменяется от 50 до 228 и. В пределах Рассохинского полувала мощность свиты колеб
лется от 120 до 266 м. В наиболее погруженных частях прогиба по геофизическим данный мощность,
вероятно,увеличивается до 600 м.
С у х о д у д и н с к а я
с в и т а
сложена преимущественно песками и песчаниками с
подчиненным значением глинистых и алевритовых пород. В наиболее погруженных частях прогиба
содержание последних возрастает.
Пески и песчаники слагают пачки мощностью от 10 до 80 м. Они разделены пачками глинистоалевритовых пород, нередко с прослоями песчаника, мощностью от 3 до 70 м. Количество глинис
тых и алевритовых пород обычно увеличивается в верхней чаоти свиты. Песчаники мелкоаериистые,
мелко-средневернистые, часто среднезернистые, светло-серого иди зеленовато-серого цвета,слабосцементированные, переходящие в песок. Встречаются прослои белесоватых
каолиииаированиых
песчаников, в песчаных породах наблюдается немногочисленная галька алевролитов и глин разме
ром до 4 ом в диаметре, а такие пропластки и динзовндные включения угля. Слоистость в песча
никах косая, линаовндная, неясногоризоитальная, обусловленная прослойками глинистого и алев
ритового материала с растительным детритом. Алевролиты буровато-серые и серые в зависимости
от содержания глинистого материала. Глины темно-еерые, зеленовато-серые, редко однороднне.Сре'
ди глин отмечены прослои угля незначительной мощности (0,1-0,5 м). Алевролиты и глины боль
ней частью образуют тонкослоистые глинисто-алевритовые породы с горизонтальной, волнистой и
линзовидной слоистостью. Отмечены мелкие округлые включения песка, видимо, следы илоедов и не
многочисленные пелециподы.
Ворхневаланжинский - готеривский возраот суходудинской свиты установлен весьма условно
по спорово-пыльцевым комплексам. Мощность отложений суходудинской святы подвержена значитель
ным колебаниям, что объясняется, с одной стороны, структурный положением глубоких скважин, с
другой - наличием предбарремского размыва. Минимальной величины она достигает на Раосохннсвом полувалу (82-146 м) и в своде Точинского поднятия (80 м), на малохетском полувалу сос
тавляет 154-352 м. Несколько увеличивается мощность свиты в погруженных частях прогиба (Танамский вал, Яковлевская, Муксунихская, Озерная площади), где она достигает 600 м.
М а л о х е т с к а я
с в и т а
обычно согласно залегает на породах сухо дудинской,
лишь на некоторых площадях (Малохетской, Джангодекой, Рассохинской) вероятно наличие размыва
в подоиве свиты.
Малохетская свита сложена песчаными породами - елабоецементнроваинкши песчаниками и паз
ками с линзами и прослоями более крепких известковистых песчаников.Очень незначительную роль*

* Эти отложения описаны выие, при характеристике яновотанской свиты.
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в разрезе свиты играют глинистые и алевритовые породы, слагающие пачки мощностью нэ более 2590 м.
Отличительной чертой малохетокой овиты является наличие прослоев и линз углей преимуще
ственно незначительной мощности, но иногда достигающих 2 м, и широкое распространение каолинизированных песчаных пород. Пески и песчаники мелкозернистые, среднезернистые,часто со зна
чительной (до I0P) примесью частиц более 0,5 мм, серовато-белого или светло-серого цвета; иввеотковистые разности серые или голубовато-серые. Среди песков и песчаников наблюдаются лин
зы или линзовидные прослои мощностью до 0,1 м гравелитов и мелкогалечных конгломератов,а так
же рассеянная галька. В ряде скважин разрез свиты начинается прослоем песчаника с галькой и
гравием или прослоем конгломерата или гравелита. Алевролиты буровато-серые и серые, в раз
личной степени глинистые, с косой, волнистой и линзовидной слоистостью. Глины темно-серые,по
составу также обычно неоднородные. Как правило, к алеврито-глинистым породам приурочены про
слои углей, которые по степени метаморфизма относятся к длиннопламенным и бурым. В породах
содержится много расительных остатков, среди которых отмечены хорошие отпечатки листьев, об
ломки древесины, конкреции глинистого сидерита, гальки глины.
Остатки макро- и микрофауны в отложениях малохетской свиты фактически отсутствуют. Выде
ленный из отложений свиты комплекс спор и пыльцы несомненно является неокомским (см.
таблжцу).
Мощность отложений малохетской свиты испытывает значительные колебания. В сводовой час
ти Малохетского полувала она колеблется в пределах 170-321, достигая на крыльях 350 м.В югозападном направлении и к северу она значительно возрастает: в пределах Мессояхского куполо
видного поднятия составляет 407 м, а на Танамском валу увеличивается до 462 м. На Рассохинском полувалу мощность малохетской свиты является минимальной 195-290 м.
Я к о в л е в с к а я
с в и т а
представлена чередующимися пачками глинисто-алев
ритовых и пеочаных пород, причем последние составляют менее половины разреза свиты. Ее отли
чительной особенностью является наличие многочисленных и наиболее мощных во всем юрско-мело
вом раэрезе прослоев углей.
Глины и алевриты образуют или тончайшее переслаивание, или смепанные глинисто-алеврито
вые породы, в которых процентное содержание глинистых и алевритовых частиц беспрестанно ме
няется. Для них характерна волнистая, косая и линзовидная олоистость; нередко наблюдается го
ризонтальная слоистость ленточного типа. Мощность пачек глинистых и алевритовых пород колеб
лется от I до 20 м, в редких олучаях достигает 90 м. К глинисто-алевритовым породам приуро
чены прослои углей, мощность которых составляет от нескольких сантиметровудо 6 м.Угли по сте
пени метаморфизма относятся к бурым и длиннопламенным. Пески и песчаники светло-серые, пре
имущественно мелкозернистые, отдельные прослои - с известковистым цементом. В них отмечены
рассеянные галька и зерна гравия. Мощность песчаных пачек достигает 30 м. Породы яковлевской
свиты содержат в большом количестве обугленные растительные остатки, отпечатки растений, об
ломки древеоины и растительный детрит. В отложениях свиты была обнаружена скудная макро- и
микрофауна, а также многочисленные растительные остатки, которые указывают на аптский-яльбский возраст вмещающих слоев.
Из отложений яковледской свиты выделены два комплекса спор и пыльцы. Первый,более древ
ний, имеет переходный характер от комплексов верхнего неокома к типичным комплексам
альба.
Второй комплекс отличается наличием видов, известных в Западной Сибири из отложений альба
и сеномана (см. таблицу).
Мощность отложений яковлевской свиты весьма неравноценна на территории западной части
прогиба. В пределах Малохетского полувала она изменяется от 199 до 151 м. На Мессояхском ку
половидном поднятии она составляет 369-411 м. Умеренные значения наблюдаются на Расоохинском
полувалу - 212-270 и. Максимальные величины отмечены в центральной части прогиба,где на Яков
левской площади мощность свиты составляет 560 м.
Нижний - верхний отделы
Д о л г а н с к а я
с в и т а
залегает согласно на подстилающих породах яковлев
ской. Свита представлена преимущественно песками и песчаниками с резко подчиненным
количе
ством глин и алевритов, приуроченных главный образом к верхам овиты.
Пески и песчаники серые, серо-желтые, серовато-бурые, буровато-коричневые, зеленые,мел
козернистые, прослоями среднезернистые, нередко кососломстые, часто каолинизированные. Алев*
рнты серые, светло-серые, глиниотые, иногда каолинизированные, горивонтальнослоиотые.Мощность
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алевритовых прослоев колеблется о* I f5 до 10 м* Г л ш ш темно-серые, редко черные углистые,чаото сидеритмзированы. Пкроко распространены хонкрещп песчаннков ■ алевролнтов е кальцжтовым
и сндернтовым цементом* Очень характерны многочисленные вклвчення обломков обугленной древе
сины, верен янтаря, гальки глин, глинистого сидерита, нередко образующих линаовидные прослои
цоцность» 5-20 см*
В отложениях долганской свиты фауны не обнаружено* Отмеченные в верхах paspeaa фораминиферы не дают указаний на возраст* И8 трех выделенных спорово-пыльцевых комплексов первый,
более древний, характеризует отложения альба, второй - отложения сеноманского яруса, а тре
тий - верхи сеномана и, возможно, низы турона (см* таблицу)*
Мощность отложений долганской свиты на Приенисейской моноклинали равна 191 м* В оводе
Малохетокого вала она составляет 206-359 м, на Мессояхском поднятии достигает 380-400 «.Близ
кими значениями характеризуется мощность свиты в наиболее погруженных частях прогиба, дости
гая на Яковлэвской площади 575 м* На Раосохинском полувалу она колеблется от 286 до 377 м.
Верхний мел
Полные разревы верхнего мела сохранились в наиболее погруженных чаотях Вниоей-Хатангского прогиба.
В ооотаве верхнего мела выделено пять свит: дорожковская, соответствующая туроиокому подъярусу, насоновская, охватывающая верхнетуроножий подъярус - еантонокий яруо, меоеояхская и танамская, соответствующие кампаиекощу и маастрихтскому яруоам, и кзтпарекая, условно
отиоокмая к датскому яруоу - палеогену*
Д о р о ж к о в с к а я
с в и т а
залегает оогласно на подстилающих отложениях дол
ганской свиты*
Свита представлена преимущественно глинами и алевритами о редкими прослоями пеохов и
песчаников, мощность которых не превышает 1,5 м. В основании разреза овиты залегает первый
фосфоритовый горизонт*
Глины и алевриты 8еленовато-оерые и темно-серые, глиниотые, часто глауконитовые,
о
пятнистой текотурой. Глинистый материал в алевритах присутствует в виде неправильной формы
включений* В глинах встречаются конкреции глинистого оидерита, пирита, обломки фауны* Пеоки
эеленовато-серые, мелкозернистые, о пятнистыми и линзовидными включениями глинисто-алеврито
вого материала, галькой глин с линзами, обогащенными глауконитом* Пеочаники серые, серо-зеленые
о иавестковиотым, фоофатно-глауконито-лептохлорито-карбонатным цементом*
Пер
вый фосфоритовый горизонт состоит ив пеочаниотых фосфоритов желвакового типа* Размер желва
ков 5-10 см в поперечнике* Форма шарообразная и эллипсоидальная* Желваки олагают оерии одно
родных прослоев - цепочек. Срастаясь, они образуют иногда прослои четковидного строения, вы
тягивающиеся по плоскостям наслоения* В первом фосфоритовом горизонте выделено два фосфори
товых слоя мощностью 0,20 и 0,10 м* Расстояние между олоями 0,3 м* Мощность первого фосфори
тового горизонта
0,6 м* В желваках фосфоритов наблюдается обильная фауна* Вмещающей поро
дой для фоофоритов являютоя темно-зеленые, почти черные, лептохлорито-глауконитовые глиниото-алевритовые пеоки.
Нижнетуронский возраст отложений дорожковской свиты установлен по находкам пелеципод и
комплексу фораминифер (см. таблицу).
Мощность дорожковской свиты на Приенисейокой моноклинали составляет
57 м*
В центре
прогиба - 90 м* На крыльях Малохетокого полувала она колеблется в пределах 60-79 м,а на его
юго-западном периклинальном окончании увеличивается до 128 м. На Меооояхоком поднятии мощ
ность свиты составляет 96-109 м, а на Рассохиноком полувалу - 44-76 м*
Н а с о н о в с к а я
с в и т а .
Вскрытые глубокими скважинами отложения верхнего
туронского подъяруса - сантонского яруса по унифицированной стратиграфической схеме для За
падно-Сибирской низменыооти (г* Тюмень, 1967 г*) отнесены к нижней подевите мессояхокой ови
ты* Но так как объем мессояхокой свиты по этой охеме слишком велик, а обе подсвиты хорошо вн
деляются в разрезе, то мы считаем возможным нижнюю подсвиту на территории западной чаоти Енв
сей-Хатангского прогиба выделить в самостоятельную насоновокую овиту.
В разрезе насоновской свиты выделены четыре ритмично чередующиеся пачки, каждая И8 ко
торых оложена глинами, алевритами и пеонами с подчиненным значением пеочаников,иногда ракуиняков и фосфоритов* В основании каждой пачки залегает фоофоритовый горизонт. Пеоки оерые,оеро-зеленые, бурые, иногда темно-веленые, почти черные, мелкозернистые, иногда ореднезернно-
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тые, слабо сортированные, с пятнистыми включениями глинисто-алевритового материала, галькой
глин, линзами, обогащенными глауконитом. Пески имеют флюидальную текстуру, реке косо- и гориз он та льнослоистые. Песчаники серые, буро-серые, красно-бурые, темно-зеленые, чаще неслоис
тые, рехе горизонтальнослоистые, с известковистым, фосфатно-глауконито-лептохлоритово-карбонатным, фосфатно-лептохлоритовым, сидерито-лимонитовым цементом. Мощность прослоев песчани
ков колеблется от 0,1 до 1,5 м. Алевриты серые, темно-серые, серо-зеленые, зеленые, глинис
тые, с пятнистыми текстурами, ходами илоедов, стяжениями сидерита, пирита. Алевролиты серые,
серо-зеленые, буро-серые, чаще всего с известковистым цементом,реже фосфатно-глауконито-карбонатным. Глины темно-серые, участками зеленые, буро-зеленые, бурые, алевритистые, со стя
жениями глинистого сидерита, пирита. Фосфоритовые горизонты сложены желваками размером 1525 см в поперечнике. Цвет - темно-серый с коричневым оттенком. Поверхность - бугорчатая.
Концентрация желваков фосфоритов иногда достигает 70%. Вмещающими породами являются глауконито-лептохлоритовые глинисто-алевритовые пески.
Выделенные в низах пачек фосфоритовые горизонты являются маркирующими вследствие их
большой протяженности по площади западной части Енисей-Хатангского прогиба и наличия руково
дящих видов фауны аммонитов и пелеципод. По их подошве проводится граница между стратиграфи
ческими подразделениями. Выделено пять фосфоритовых горизонтов: П - верхнетуронский (мощ
ность 0,6-1,2 м) отвечает первой пачке, Ш - нижнеконьякский (мощность 0,9-0,8 м) и 1У - верхнеконьякский (мощность от I до 2,0 м) соответствует второй пачке; У - нижнесантонский (мощ
ность от I до 4,0 м) приурочен к третьей пачке и У1 - верхнесантонский (мощность 1,08,8 м) - к четвертой пачке (см. таблицу).
В отложениях насоновской свиты были выделены четыре комплекса фораминифер, возраст ко
торых определяется по принадлежности к руководящим группам фауны. Спорово-пыльцевые комплек
сы из нижней части отложений насоновской свиты (I и П пачки) характерны для отложений турона- коньяка; из верхней части разреза насоновской свиты (Ш и 1У пачки) выделен комплекс спор
и пыльцы, характеризующий отложения сантонского яруса.
Мощность насоновской свиты на Приенисейской моноклинали равна 107 м, на Малохетском по
лувалу 380-389 м, в центральной части прогиба 402-575 м, а на Мессояхском поднятии - 389406 м.
М е с с о я х с к а я
с в и т а
представлена преимущественно глинами с подчиненным
значением алевритов. В основании разреза залегает УП фосфоритовый горизонт мощностью 0,5 м.
Глины существенно меняются по простиранию. В Приенисейской части прогиба они темно-се
рые, буро-зеленые, обогащенные бобовинами и оолитами лептохлоритовых железных руд, линзовид
ными прослоями гравия кварца, кремней
со стяжениями фосфоритов, сидерита, в Яро-Танамском
междуречье - светло-серые, микропористые, опоковидные. Алевриты светло-серые, участками зе
леные, глауконитовые, нередко горизонтальнослоистые.
Кампанский возраст мессояхской свиты установлен несколько условно, так как фауной аммо
нитов и фораминифер подтверждается только нижний кампанский подьярус (см. таблицу). Споро
во-пыльцевой комплекс из отложений мессояхской свиты характерен для кампанского яруса.
Мощность отложений мессояхской свиты на Приенисейской моноклинали равна 56 м, на Мессо
яхском поднятии - I40-155 м, а в центральной части Енисей-Хатангского прогиба - 155-165 м.
Т а н а м с к а я
с в и т а
сложена песками и алевритами с прослоями глин. В осно
вании разреза залегает УШ фосфоритовый горизонт мощностью около I м.
Пески желто-серые, светло-серые, мелкозернистые, хорошо сортированные, со стяжениями
сидеритизированного песчаника, переполненного раковинами развернутых аммонитов и пелеципод.
Вверх по разрезу в песках наблюдаются линзовидные включения гравия и рассеянной галыси трап
пов, прослои, обогащенные обугленным растительным материалом. Отмечается постепенное исчез
новение фауны. Алевриты желто-зеленые, буро-зелено-желтые, участками глауконитовые, глинис
тые, с раковинами пелеципод и стяжениями горизонтальноплитчатых сидеритизированных алевроли
тов и песчаников. Глины темно-серые, однородные, редко горизонтальнослоистые.
Возраст танамской свиты соответствует маастрихтскому ярусу, установленному по находкам
аммонитов, пелеципод и спорово-пыльцевому комплексу (см. таблицу).
v.
Мощность отложений свиты на Приенисейской моноклинали
80 м;
на Мессояхском поднятии
неполная мощность колеблется от 96 до 142 м.
К э т п а р с к а я
с в и т а .
По унифицированной схеме (г. Тюмень, 1967 г.) отло
жения датского яруса были отнесены к верхней подсвите сымской свиты. Однако сымская свита в
Западно-Сибирской низменности охватывает широкий стратиграфический диапазон - от сантона до
датского яруса и имеет свои специфические особенности. Для исследованного района нами было
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предложено объединить отложения датского яруса - палеоцена в кэтпарскую свиту, как имеющую
определенный литологический состав и содержащую характерные комплексы спор и пыльцы.
Свита залегает согласно на отложениях танамской свиты. Нижняя ее граница проводится ус
ловно по смене фаунистически охарактеризованных песков танамской свиты каолинивироважикши
песками кэтпарской.
Свита представлена песками и алевритами с подчиненными прослоями глин.В отложениях сви
ты наблюдаются линзы сидерита, гравийно-галечного материала, скопления обугленного растительного детрита и древесины.
Пески светло-серые, белесые, участками розовые, бурые, зеленые,мелкозернистые,с линзами
крупнозернистых, гори80нтальнослодстые, каолинизированные. Алевриты светло-серые,белесые,слабоноадинизированные, горизонтальнослоистые. Гравийно-галечный материал, приуроченный к ним-*
ней части разреза, представлен зернами кварца, оолитами и обломками бокситов.Содержание пос
ледних в породе около 10%. Размер обломков бокситов достигает IS см в поперечнике.
Иногда
обломки бокситов заполняют карманы размыва внутри песчаной толщи. Цвет обломков
буро-краоный, бурый, зеленовато-охристый.
Датский возраст кэтпарской свиты установлен по характерным спорово-пыльцевым комплексам
(см. таблицу).
Мощность отложений свиты достигает 100 м.
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Тарригакны! Аутиганные
м инералы
и и мараЛы
т а ж ели й
т амалой
Фракции
ф ракции

Гли мистыеи и маралы

Эпидот,
Каолинит,
Ги дроел ю д а ,
черные рудные гидроаргиллит
к ао линит
гранат, циркон сидерит
арен

Bacolites а/гceps
Lam. var lenpoliensis,
Таnc re di a americana

Haploscaphl tes aymsgranensis
Scaphites hippocrepie,

Комплекс c AmmobaeuU tes dignus и
Pseudoclavulina hastate aamota

Лоси Cites obtusus

Зп идо т,
обыкноееннао

Споры: Sphagnum spp -до и*/о, Schizaoa sp•
до 6%, Qleihemiaceae -do /••/«, MefniteU
sp. - ea Polypody aceae - до 30yon s. ходимt/fx: Pinus fpp -do /2%, Taxodia
ceae - do ff Ve
it. з покрытосеменных (do 50If) ■Гадцсеаяdo n Vo, Muncaceae -d efyo, QbthanipoliLs

роговая обман Глауконит,
лептохлорит,
ка, черные
рудные, гранат сидерит,
пирит, фос
сфон, спора
дичшеки
фаты, каль

виней
Jnoceramve patootensis, J. lobatos,
Вас a llie s ovatus

Комплекс c Cibicidoid.es griksdalon•is

Jnoeeramus ex gr. cardissoides,
J. pachti

Комплекс cAnomaLina sibirica
и Cibicides sp
^

Jnoeeramus percostatus.
J. tchaikae , J. russiensis

пироксены

Преобладает пыльца голосеменных.
Споры: Eguisetum rotundatum Bond-,
Dicksonia excelsa (Pierce) Bond, и dp.
Пыльца хвойных: Pinas spp., Taxodiaceae
Пыльца покрытосеменных: Myrica sp-,
Ayuilapollenites auadrilobos Rouse,
<rothanipollis gathanii W-Kr.
Много перидинеетых водорослей

цит

Смешаннослойные,
гидрослюда,
хлорит,
монтморил
лонит,
каолинит

Преобладает пыльца хвойных.
Комплекс c Kodosariidae
Споры: Qieicheniaceae - Во 28Vo ,
Polypodiaceae - Во 70% , Taurocusporites redo ncus (Botch.) Stover и Bp

Jnoeeramus websteri,
J. kaeneni , J- russiensis

Пыльца хвойных: Pinusspp■-10%
Taxodiaceae -40Vo

Jnoeeramus ex gr. proelobatuo,
J lam arci, J.euuieri

Прослои- c Flabellina pinnata
Пыльца покрытосеменных (3b 4 Vo)
Betulaceae, Ericaceae, Tricolpites
tener(Samoil.) Bondar.

Jnoeeramus labiates,
Plaeantieeras o f pseudo placenta

Комплекс c
filifo r m is

QaUdryina ежgr.

Преобладают споры- Sphagnum s p p Be 49Vo , Ophioglossum cenomanicum
Chi. - Bo 2Vo,Schi2aeaceae - Bo 4*/o,
Qieicheniaceae - Bo 22%, Polypodia
ceae - Bo 25Vo

Пыльца голосеменных: Caytoniales
Bo 3 V o, Picea spp-Bo S°/o,
Cedrue spp - Bo 3*/o , Pinus spp- -

•

среднем/4 % , Taxodiaceae (0 -3 9 °/°)
Пыльца покрытосеменных(полеляе
______sгp -A
-ВоЗ%,
сл йепоосоместно): Betola
***
Angiospermae, томнее неопределенная
до 4 */о

%

Гр а нат,
s n u B o if ,
Флора: Pityophyllum nordenskialdil
Hath., Sphenopteris cfsctaceae
Pryn., S. cf. yoepperti Dunk.

Комплекс c Miliammina mantlobensis

ч ерн ы е
рудны е

Гладкие споры -36У» , Schixaeaceae - ф/Vo
(Lygodium, Anemia, Pelletieria spp.)
Sphagnum-ed do 1.6Jo, Osmundaceao-tVo,
Qieicheniaceae -5 67* (do 209Vo), Polypo
diaceae - 7-SVo (do 20-8Vo), Pinaceae-/5.6%
Cyeadaeeao - t.SVo, Qinkgoaceae -2.1 Vo,
Podocarpaceae - t.2*/e

Карбонаты,
пирит ,

минералы,

янтарь

с <р е н

Монтморил
лонит,
каолинит,
хлорит ,
гидрослю да

,<
a
В

Гладкие споры-ТОРУо,Schizaeaceae-4.4 Vo,
Sphagnum-ед-до 4*fo, Osmundaceao -3 5 Ус,
Qieicheniaceae - 23% Bo 8Vo, Pinaceae2 2 8 (Protopiceaspp,Picea spp, Pinus spp
Cedrus sop) Cyeadaeeao-2 8 % , Qinkgoa
ceae -6-6%, Podocarpaceae - 3 %

более есеео гладких спор 6es утолще
ний екэины -25- 7Vo, Schizaeaceae - tsyo
(Lygodium, Anemia, Pelletieria, Schizaoo
sp), Selaginella spp - 1-SVo, Osmunda
ceao - LSV r , (Qieicheniaceae -3-5V o ,
Sphagnites-eB Bo 7 % , Canlferae-132%,
Pinaceae -22.1%, Cycadaceae - 3 TVo,
Bennettitales -fV o , Araucariaceaedo 1-8% , Taxodiaceae - Bo 1 2 */b

Флора : Sphenopteris kolymeneis
Pryn., Podozamites cf- reihii Qeyler

более всего гладких спор 6es утолще
ний экзины ~ 26-4 °/в , Schtzaeaceae// 5 V° (Lygodium, PelleUeria,Schizaea,
Klukta ’ sp),Selaginella spp. -2.2m
/o,
Osmundaceao -3 3 % , qieicheniaceae5-SVo, Com fsrae-7/Vo, Pinaceae-26Vo,
Cycadaceae -1 8 % , Bennettitales *04%
Qinkgoaceae - 5-3 V ° > Podocarpaceae
3 4°/o, Taxodiaceae-do /6 Vo

Aueella ex gr. sublaevis,
Pleurom ya c f anobarensis

СмешанноЧ ерн ы е
рудны е

'П и р и т ,

м ин ералы ,
г р а н а т,
Комплекс c Am m obacuhtes
orbatus

Temnoptychites c f syzranicus

Sun tes (? ) cf. spasskensis

Craspedites (T a im yroc era s) laevigatus

Laugettes sp Lnd
D a rsop la n ites sp.

Pectinatites (?t sp Lnd
Subplanites (? ) rotor
Amoeboceras (Cuprionoceras) sokolovi
A. (Hoplocardioceras)cf decipiens
A- ( Eupnonoceras) aff. kochi

К ом плек с с R e in c h o ld e lla
ta ta ric o

Комплекс с H aplophragfnotdesf7)
fim bria te s
Trochammina exgr. rosaccaform is _

Комплекс c AmmodLscus veteranus
и Haplophragmoides(?) volossatovi
(с элементами берриасскои микрофауны)

Комплекс cA m m obaculites labytknmgeosis и Spiroplectam m ina v ic in a lis

глауконит,

слюдУ,

-\_г

монтморил
л он ит ,

карбенл

Coniopteris spp. (13.3Vo), Leiotnletes spp
(88 °/o),Schizaegeeae(/37 °/o) из них
Lygodium, Anemia, Pelletieria Schtzaea
Klukia, Mohria и dp , Selagineua spp
(2.9 Vo), Osmundaceac - 3 * V ° > Gleiche
maceae (i 6 Vo/, Cibotium spp ( >Vo)
Comferae (S 6*/c/ ,Pinaceae f?5
Cycadaceae ( 2 6°/o), Qinkgoaceae(4 % )
Podocarpaceae (2 7°/o)

S c h iz a e a ce a e (В б ^ о Г С о т о р Т ё п з spp (s 7 %
S e la g in e lla (2^3 V o ), O sm urfda cea eП °/о ),
Q ieich en ia cea e ( 2 2 V o ), C o n ife ra e и P i n a a r 1
(& e V o), P o d o c a rp a c e a e fs •/ Vo), B e n n e ttita ie s (a s m
/o), Qinkgoaceae ( ' SVof, A r a u c a r ia ■
ceaeld o i.iVoh c u p re ssa c e a e и TaxocUa c e a e (д о 7 4 J
__________________________

Coniopteris spp (i34»/0), L eiotn letes spp
(33Vo), Lycopadiumspp( /9 % ),Selaginella
spp (l 9*/o), Osmundaceae (0-8 Vo), Schizaea
ceae (13%), Qieicheniaceae(/ 3Vo), Cibo
tium spp (2Vo)
Coniferae и Pinaceae(47-2Vo), Podocarpa
ceae(SVo), ClassppoUis(V-tVo), Bennettitales (i-оVo), Qinkgoaceae (2 3 Vo), Arau
caria ceae (/VV, Caytoniales (do 5 5 Vo)
Cupresoaceae и Taxodiaceae (do 3 Vo)

Комплекс cAmmobaculites minutissimus

Lenticulina (Astacolus) inflatiformis
L (Lenticulina) gerkei

хлорит,
риты,

з л и до т,

с ср е И

Polyptychites c f stubendorffi

я е п то хло

елейные,
гидрослюда,

Ч ер н ы е

Глауконит,

рудные

л еп то хлори Гидрослюда,

минералы,

ты, пирит,

х ло рит,

1ера нат,

фосфаты,

смешанно-

апатит

карбонаты

Coniopteris spp (26-3/Vo)

слойны е,

L. ( L.) saranpaulcnsis

каолинит,

Аналог комплекса c Haplophragmoides
ca n u ifo rm is и Cera tocancris am bitio-

лонит

монтморил
Pictonia sp- Lnd
Amoeboceras ex or. kitchini
Amoeboceras (Amoebites)
Amoeboceras (Prionodoceras) sp
Amoeboceras exgr. alternans

sus
Комплекс c Recurvoides disputabilis
disputabilis

Coniopteris spp(2U.7Vo),\H ausm annia tp 0.2%
Leiotri letes spp (5 SVo), O sm un daceae ( 5 % )
LucOpodium spp (4 7 Vo)

o), CL—
Classopolhs
dontferae и Pinaceae(308%),
T,---spp (8 2%), Qinkgoaceae (3 Vo), Podocar
paceae (/ 9 Vo)

Amoeboceras cf. alternoldes
Cardioceras jacuticum

Комплекс c Trochammina axfqrdiana i
Lenticulina memprabilissima

Longaeviceras cf. nik itini, L. sp

Комплекс c Dorothea Lnsperata и
Trochammina rostovzevi

Cadocerasf?) (Arcticoccras)sp indjuu

Комплекс c Haplophragmoides (? )
memorabilis

Cm nocephalites (?) spjov
Tancredia sp.
Raphaelia diamenses,

DentaUna pellucida,

Coniopteris exgr. himenophylloides,

Quttulina tatarensis

L ya isetites sp.,

Coniopteris spp (3/.4 °/o), H ausm a nnia
Sp (1 4 % ), L e io lrile te s spp(75Vo), Osmun
daceae(7 6Vo), Lycopodium spp (2.6%), Sela
ginella • p (U V o ), Cibotium s p ( 2 7Vo)

Coniferae и Pinaceae (18%), Classopolhs sp
(9% ), Qinkgoaceae(43Vo), Bennettitales
(/ t %), Cycadaceae (t.4 Vo), Podocarpa
ceae (2 4 Vo)
Coniopteris (29.7Vo), Hausmannia sp ( 0.9 V0),
Leiotnletes epp.(31 Vo), 0smondaceae(6 6%
Lycopodium app(3Vo), Selaginella epp(2B\
Cibotium spp. (/-8 Vo), Coniferae и Pinaceae (2B3 Vo), Bennettitales (a9°/°),
Cycadaceae (4% ), Qinkgoaceae (S 3 Vo),
Podocarpaceae (2.7Vo), Araucariaceae
(2.5%), Classopolhs sp p -единично

Phoenicopsis sp
Pityophyllum c f solmti
P. lindstromi

Meleagrinella decuesata

Комплекс c Trochammina praesguamata, Qeinitzinita crassata.

Pleuromya sp., Oxytoma (?),
Arctotis (? )

Комплекс c AmmodLscus pseudo infi mus f. granulata, Camptocytherae
nordvikensis

niopteris spp (937Vo), Hausmannia op.
Coniop
spp
(a 8I%
‘. ),
.. Leiolriletes
_ _
. . .(4%),
. . . Osmundaceae(7./m
fo), Lycopodiumspp(2Vo), Selagi
nella top (9 2 % ), Cibotium opp uChoiropraa уuPinaleuriaf*) та (no/3 % ), Coniferae
Pi
ceae (2/.SVo), Bennetti tales (/
* Vof
(/■4
Vo),
10(5/Vo),
Podocarpaceae (2 5 Vo), raucanaceae
do 2*fo

Coniopteris spp(33% ), Leiotnletes epp.
(3-5%), Lycopodium spp (47% ), Selagi nella s p U 7 % ), Osmundaceae(4 9 Vo)
Cibotium spp (2 -9 % )
J,
...
Coniferae и Pinaceae (3fVo), Bennettstales (9 7 % ), Cycadaceae(t*Vo),QLnkgoaceae (23°/o), Podocarpaceae ( 9 / Vo)
Карбонаты,
пирит,

Гидрослюда,

ц иркон,
гран ат ,

ти та ни •

каолинит ,

апатит

стые

Турмалин,

Pseudomutilotdes o f f Omugdaloides,

'■
Arctotis tenaensis,
Pleuromya tenuistria, Ophiuritessp

Комплекс cSaccammina ampullacea,

**£T,L>

tes

х л о р ит,

смеш анно
слойные,

PlanuLaria praefotiacea
Qi»kgeaeeab(? 8%),Podocarpaceae (t.9% )

монтморил
лонит

Комплекс c Armrrodiycus glumaceus
Verneuilm a syndascoensis

Conifcrdle8(8*jM, Pinaceae (8.?Vo),
Protopicea (3 .3 % ), Paleocemferus sp
(7 8Vo)

Meteagrinella substriata
Retroceramus guenstedU
Trochammina m u sita ta , T c f
Lapsdosa, Verneuilm a pudica

Harpax laevigatas

Редкие пелециподы

Trochammina inflata, Dentalina
g lo r ia , M arginulina a rctica ,
M argin и linopsis ventrasa

AmmodLscus asper, Trochammina
lapidasa, Pseudonodosaria dea.

Pinaceae(2r%), TMziecarpaceue(7Vc}, Pseudo
pinussp(8%),Pseudopicea bianguUna(7%),
Protopiceaщр(/4%), Bennettitales uQinkgoalee (do 7% ), LycopodiaceaoJ3%), Selaginetlaceae ( 2 SVo). Oomundaceae ( 6 °/o)
Dicksoniaceae ( 8 V 0)
Триасовые - Qnuchium amplecliformis,
Camptotriletes anagrammensis единичные находки
coni.forales (4/Vo), Protoconiforus funaпим(Ыаит
) Botch.(3Vo), Paleoconiferus
riu
s
grandis{3*M,Pinaceae(/6Vd), Podocarpo
ceae(3Vc), 0smvndaeeae(4%),Selaginella ceao(3Vo),Khlebopterissp(8Vo), Leiotn,letes spp (5 9 % ), Lophotriletes spp (2 % )
Dicksoniaceae ( l V o )
Триасовые- Matoma sp , CalanuLaceae,
Camptotriletes cerebnformis, Chcmot n le t e s redunciformis -единичные
экземпляры

