Доклады

Академии
1959.

наук

СССР

Том 127, № 3

ГЕО Л О ГИ Я
3 . В. КОШЕЛКИНА
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(Представлено академиком Н. С. Шатским 12 III 1959)

Впервые юрские отложения по р. Молодо (восточное обрамление Анабарскогомассива) описали Я. Г. Лифиц и Н. И. Юнгеров в 1957 г.; по их
данным, среди нижнеюрских отложений выделены: средний лейас (песчани
ковая пачка 45—50 м и песчано-алевролитовая пачка 80—100 м) и верхний
лейас (90 м). Средняя юра подразделена на три свиты, названные по литоло
гическим особенностям,— алевролито-песчаниковую (60 м), глинисто-алевролитовую (50—60 м) и алевролито-песчаниковую (50—60 м). На основании
определения немногочисленных палеонтологических остатков, выполненных
О. П. Смирновой, все три последние свиты датируются как нерасчлененный
аален — бат. Кроме них отмечены также верхнеюрские слои с редкими ауцеллами (р. Усунку) и морской валанжин (100—120 м).
Тематические исследования, проведенные нами в бассейне р. Молодо
и связанные с изучением как стратиграфических разрезов, так и видового
состава ископаемых остатков, позволяют в настоящее время значительно де
тализировать и частично уточнить известную ранее стратификацию юрских
толщ не только в бассейне р. Молодо, но и южнее этого бассейна — по
р. Моторчуне. Следует отметить, что свиты и названия для них, предложен
ные Я. Г. Лифиц и Н. И. Юнгеровым, в*действительности не отвечают прави
лам стратиграфической номенклатуры, предусматривающим выделение ха
рактерных разрезов (стратотипов) с географическими названиями и поэтому
не должны употребляться больше в практике геологического картирования.
Отметим также, что литологический состав этих свит настолько близок,
что различить их в полевых условиях, без знания руководящих комплексов
фаун, затруднительно.
По новым данным, в бассейне р. Молодо выделяются все три отдела
юрской системы, а по р. Моторчуне — только нижняя и частично сред
няя юра.
Н и ж н я я юра
Нижнеюрские отложения для исследованных районов подразделяются
нами на два яруса — домерский и тоарский.
Отложения д о м е р с к о г о я р у с а (Jid), повсеместно залегающие
с конгломератом в основании то на кембрийских известняках, то на песках
перми, представлены сравнительно монотонной толщей пестроокрашенных
ожелезненных косослоистых алевролитов с мелкооскольчатой, плитчатой
и листовой отдельностью. В толще наблюдаются многочисленные округлые
и караваеобразные конкреции песчанистых и пелитоморфных известняков
или сильно известковистых песчаников, а также относительно выдержанные
по простиранию прослои песчанистых известняков. Обычно прослои изве
стняков приурочены к нижней половине разреза, конкреции же неравномерно
распределены по всей толще. Алевролиты местами ожелезнены по плоскос
тям отдельности и кроме известняков включают линзочки и невыдержанные
прослои мелкозернистых песчаников, темно-коричневых песчанистых ар
гиллитов, линзовидные прослои рассеянной гальки и эрратические глыбы
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кембрийских пород. Кровля отложений домерского яруса размыта. Мощ
ность их составляет 90— 110 м.
Из фаунистических остатков отсюда определен следующий характер
ный комплекс (рр. Молодо, Сюнгююдэ и Моторчуна): Награх terquemi Desk,
Н. viluicus Kosch., Н. arcticus Kosch., H. spinosus Orb., H. sp., Myophoria batuobica Kosch., M. sp., Pseudomonotis tiungensis P etr.,P . sp., Pleuromya liasica Kosch., Panope lahusini Kosch., Lenella tiungensis Kosch.,
Tancredia kuznetsovi Petr., Modiolus nitidula tiungensis Petr., Pecten aldanensis Kosch., Entilium sp., Rhynchonella aldanensis Kosch., Septaliphoria borealis Kosch., Orthoceras sp., Patella sp. nov., Nonnobelus ex gr.
janus (Dum.), остатки крупных фрагментов и морских звезд. Из обнажений
по р. Молодо (выше устья р. Сюнгююдэ) нами установлены типичные домерские аммониты: Amaltheus margaritatus Montf., Am. margaritatus var.
compessa Quenstedt и Am. arcticus-Kosch. Эти аммониты по p. Молодо собраны
нами из нижней половины разреза. Сходные формы амальтеид указаны нами
также из разрезов ppi Моторчуны и Сюнгююдэ (коллекция Галабала и
Биджиева).
Отложения т о а р с к о г о я р у с а (Jxtr) обнажены на рассматри
ваемой территории неравномерно. Они достоверно известны только по не
скольким обнажениям р. Молодо и в одном обнажении по р. Моторчуне (сред
нее течение). В литологическом отношении эти отложения мало чем отли
чаются от подстилающих пород домерского яруса. Основной отличительной
особенностью их может служить только фауна. Эти отложения охарактери
зованы темно-серыми песчанистыми ш?и глинистыми алевролитами, пере
межающимися с желтовато-серыми мелкозернистыми песчаниками, слю
дистыми алевролитами, желтовато-коричневыми песчанистыми аргилли
тами и сильно ожелезненными мелкозернистыми песками. Нередко в алев
ролитах можно наблюдать и сравнительно мощные линзовидные прослои
песчанистых известняков. Мощность отложений тоарского яруса не превы
шает 20 м. Из этой части разреза известны (определения 3. В. Кошелкиной)
Leda acuminara (Goldf.), L. ex gr. jacutica Petr., Arctotis marchaensis Petr.,
Pleuromya sp., Phacoides sp., Pentacrinus basaltiformis Mill.. Mesoteuthis
oxycona (Hehl.), M. ex gr. stimula Dum. По p. Молодо сделана единствен
ная находка — также Dactylioceras gracile Simps, (коллекция Я. Г. Лифиц и Н. И. Юнгерова).
С р е д н я я юра
Отложения средней юры имеют чрезвычайно широкое распространение
в бассейне среднего и нижнего течения р. Молодо (вниз по течению от устья
р. Сюнгююдэ). В значительно меньшей степени они обнажены по рр. Мотор
чуне и Сюнгююдэ, где выходит, вероятно, только нижняя половина их раз
реза. Учитывая имеющийся фактический материал, отложения средней
юры, как нам кажется, уже можно расчленить на ярусы.
Нижняя часть разреза а а л е н с к о г о я р у с а (J2al) сложена темно
серыми песчанистыми алевролитами, переслаивающимися с зеленовато-се
рыми песчанистыми известняками, стально-серыми и темно-серыми песча
никами с редкими прослоями красновато-коричневых песчанистых аргил
литов. По р. Моторчуне и, по-видимому, по р. Сюнгююдэ в составе сходных
отложений, наоборот, преобладают темно-серые с коричневатым оттенком
оскольчатые алевролиты. С подстилающими отложениями алевролиты свя
заны постепенным переходом. Мощность нижней части разреза ааленского
яруса варьирует от 45 до 55 м и, скорее всего, в бассейнах рр. Молодо и Мо
торчуны не превышает этой цифры. Из палеонтологических остатков из этой
части разреза нами определены Arctotis lenaensis Lah., Inoceramus ussuriensis Vor., In menneri Kosch., In. quenstedti Peel., In. ex gr. kolymaensis Bel.,
In. ex gr. quenstedti Peel., In. sp. n., In. aequicostatus Vor., In. ex gr.
retrorsus Keys., In. ex gr. menneri Kosch., In. ex gr. fortosulus Vor., In. ex
gr. menneri Kosch., Tancredia ex gr., stubendorffi Schm., T. sp. n., Leda sp.,
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Modiolus sp., Pleuromya sp., Phacoides ex gr. balkhanensis Peel. Совместно
с двустворчатыми моллюсками в коллекции М. С. Кострюкова нами уста
новлены Hastites exilis (Orb.), (Holcobelus) sp., а из сборов P. А. Биджиева
из этих же мест — Pseudolicoeras beyrichi (Schloenb.). Обе последние формы
широко известны из отложений нижнего аалена, как и иноцерамы In. menneri Kosch., In. sp. n., In aequicostatus Vor., In quenstedti Peel. Приведен
ные обстоятельства позволяют заключить о нижнеааленском возрасте опи
сываемой части разреза.
Верхняя половина разреза ааленского яруса по своему литологическому
составу резко отличается от нижней части и поэтому представляет особый
интерес. Она сложена однообразной толщей слабосцементированных светло
серых мелко- и крупнозернистых песчаников с караваеобразными и линзо
видными прослоями мелко- и среднезернистых известковистых песчаников,
отличающихся особенной бедностью фаунистического состава. Пески и пес
чаники косослоистые с многочисленными тонкими линзочками углистых
сланцев, изобилием растительной трухи по плоскостям слоистости и разно
образными линзами ожелезненных песков. В больших обнажениях песча
ники образуют полушаровидные формы выветривания довольно крупных
размеров. С подстилающими и перекрывающими отложениями эта широко
распространенная толща имеет резкий литологический переход. В отложе
ниях ее встречены редкие Phacoides ex gr. balkhaensis Peel., Inoceramus
ex gr. retrorsus Keys. Геологический возраст для этой части разреза уста
навливается по сопоставлению ее с идентичными отложениями р. Лены, где
из верхов разреза нами еще в 1954 г. определен характерный для верхнего
аалена Inoceramus formosulus Vor., а также Arctotis lenaensis lenaensis
Lah.? Исходя из вышеизложенного, для бассейнов рр. Молодо и Моторчуны не остается сомнений в том, что эти отложения — ааленские, а, воз
можно, и верхнеааленские (?). Мощность толщи 90—100 м.
Б а й о с с к и й (?) я р у с (J2bj (?)) — это своеобразная толща, весь
ма напоминающая по своему литологическому составу верхнекыстатымскую
свиту ленского разреза. Здесь, как и там, наблюдается пестрое чередование
тонкослоистых ожелезненных песчанистых алевролитов с темно-серыми пес
чаниками и линзовидными прослоями темно-серых песчанистых известня
ков. Эта часть разреза сравнительно богата фаунистическими остатками, сре
ди которых встречены многочисленные Inoceramus ex gr. lucifer Eichw.,
In ex gr. kjstatjmensis Kosch., Phacoides ex gr. balkhaensis Peel., Astarta
ex gr. minima Phill., Arctotis ex gr. lenaensis Lah. (A. sublaevis Bodyl.).
К сожалению, все эти формы, имеющие хорошую сохранность, принадлежат
эндемичным видам и требуют монографического изучения. По р. Лене из
сходных отложений нами описаны Inoceramus elongatus Kosch. и In. le
naensis Kosch. Г. Я. Крымгольц определил отсюда также Megateuthis sp.
Дополнением к этим сборам могут служить последние наши находки по
р. Молодо — Holcophylloceras zignodianum Orb. (определение 3. В. Кошелкиной). Этот же аммонит определен нами из сборов Р. А. Биджиева,
но уже из бассейна р. Сюнгююдэ. Не Совсем ясны сведения о распростра
нении этой формы, впервые описанной Орбиньи из келловейских отложений
Французских Альп. Неймайр считал, что вид, описанный Орбиньи, про
исходит, напротив, из байоса. Однако в последнее время в зарубежной ли
тературе имеются указания на более широкое стратиграфическое распро
странение этого вида, а именно от верхнего байоса по келловей включи
тельно. Дагестанские Holcophylloceras zignodianusOrb. приурочены только
к байосу. Исходя из стратиграфического положения в разрезе рассматри
ваемой толщи, занимающей промежуточное положение между типично
ааленскими и батскими слоями, можно предполагать для нее, по-видимому,
байосский (?) возраст. Определенные нами аммониты * не противоречат та
кому заключению. Мощность байосских отложений 37—47 м.
* Аммониты определены автором статьи при консультации Г. Ф. Лунгерсгаузена и
Г. Я. Крымгольца.
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По литологическому составу разрез б а т с к о г о я р у с а (J2bt)
можно подразделить на две части: нижнюю с преобладанием алевролитов
и аргиллитов и верхнюю — в основном песчанистую. Из палеонтологических
остатков здесь встречены Inoceramus kjstatjmensis Kosch., In. porrectus
Eichw., In. sp. n., In. ex gr. tongusensis Lah., In. retrorsus Keys., Arctotis
sublaevis Bodyl., Modiolus czekanovskii Lah., Tancredia chorongchensis
Kosch., Phylloceras sp. n. Заключение о батском возрасте этой части разре
за построено нами на иноцермах — одной из важнейших групп для страти
фикации юрских отложений Сибири. Замеренная мощность по обнажениям
не превышает 150—180 м. По долинам рр Моторчуне и Сюнгююдэ батские
отложения, по-видимому, не обнажены.
В е р х н я я юр а
Среди верхнеюрских отложений достоверно известны только слои с Аиcella ex gr. mosquensis Buch. (p. Усунку). Вверх по течению р. Молодо,
выше устья р. Усунку, в небольшом обнажении выходят песчаники темно
серые и тонко- и мелкозернистые с прослоями темно-серых алевритистых
песчаников с Macrocephalites и Sphaeroceras, а также Inoceramus ex gr.
retrorsus Keys., напоминающих келловейские формы булунского разреза.
Однако, учитывая трудности, связанные с близостью особенностей рода
Macrocephalites и батских Cranocephalites и Arctocephalites, мы затруд
няемся говорить определенно о келлЗвейском возрасте пород описанного •
обнажения.
Всесоюзный
аэрогеологический трест
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