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на западе до предгорной равнины на востоке. Обра-
зование морской (такарадайской) формации нача-
лось с ингрессии, вызванной резким подъемом 
уровня моря и охватившей всю рассматриваемую 
территорию. Морские толщи трансгрессивно пере-
крыли ранее образовавшиеся отложения, срезая на 
востоке верхние слои угленосной формации. Все 
породы комплекса обладают значительной поли-
миктовостью и относятся к семейству граувакк. 
В угленосной (найбутинской) формации преоблада-
ют лититовые и эффузивные граувакки, в морской 
(такарадайской) — кварц-полевошпатовые граувак-
ки. Наиболее значительным постседиментационным 
изменениям подвержены эффузивные граувакки. За 
счет интенсивного вторичного минералообразова-
ния в этих породах практически ликвидировано 
пустотное пространство, они слабо или практически 
не проницаемы.

Главная нефтегазоносность района связана с угле-
носной найбутинской свитой. По результатам бурения 
скв. Ловецкая-1 в найбутинских песчаниках зарегист-
рировано первое на Западном Сахалине нефтяное (Гео-
ргиевское) месторождение. Актуальной проблемой 
дальнейших нефтегазопоисков является коллектор. 
Она может быть решена детальными литологическими 
работами с выходом на седиментационные условия 
формирования отложений и степень их постседимен-
тационных преобразований, а также петрофизически-
ми исследованиями, направленными на изучение пус-
тотного пространства коллекторов.
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ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ ТРИАСА И ЮРЫ СЕВЕРНОГО 
ПРИОХОТЬЯ

Приведена литологическая характеристика триасовых и 
юрских отложений Северного Приохотья, сформировав-
шихся за два последовательных седиментационных эта-
па: куларский и юкагирский. За время куларского этапа 
накопились однообразные мощные тонкотерригенные 
толщи «миогеосинклинального» типа, характеризующие 
обстановки континентального склона и его подножья. 
Для юкагирского этапа характерно разнообразие типов 
разреза со вспышкой вулканизма в его начале. Ключевые 
слова: триас, юра, Северное Приохотье, текстурные осо-
бенности, обстановки седиментации, вулканизм.

The lithologic characteristic of Triassic and Jurassic deposits of 
North Preokhotie, formed during two successive sedimentation 
stages (Kularsky and Yakagirsky), is presented. The uniform, 
thick, fine-terrigene strata of a miogeosyncline type, character-
izing the settings of a continental slope and its foot, were depos-
ited at the Kularsky stage. The Yakagirsky stage is character-
ized by the diversity of sequence types and volcanism at the 
beginning of the stage. Key words: Triassic, Jurassic, North 
Preokhotie, structural peculiarities, sedimentation settings, vol-
canism.

Северное Приохотье, где триас и юра слагают основ-
ные структуры, в тектоническом отношении входит в 
Верхояно-Колымскую орогенную область [7]. Литологи-
ческие, текстурные, химические характеристики и строе-
ние разрезов выступают в роли индикаторов седимента-
ционных и палеогеодинамических обстановок. Уточне-
ние разрезов триаса и юры позволяет показать 
историческую смену условий седиментогенеза в Север-
ном Приохотье и представить дополнительный материал 
для палеогеографического и тектонического анализов.

Этапность седиментогенеза, характерная для мезо-
зойских бассейнов Северо-Востока [5], ярко выражена 
в разрезах этого района: выделяются два этапа — кулар-
ский (Т

1
–Т

3
k) и юкагирский (Т

3
n–J

2
).

Куларский этап (Т
1
–Т

3
k). За время этого этапа нако-

пились однообразные тонкотерригенные толщи боль-
шой мощности (куларский комплекс). По литологии 
разрезы куларского комплекса близки или различаются 
незначительно (рисунок).

Нижнетриасовые отложения представлены темно-
серыми до черных аргиллитами, алевритовыми аргил-
литами, часто тонко- и микрослоистыми, иногда мас-
сивными с тонкими (обычно до 1 мм, редко до 5 мм) 
слойками кварцевых и кварц-полевошпатовых алевро-
литов, алевролитами, редкими слоями мелкозернистых 
кварцевых песчаников с горизонтальной и косой сло-
истостью. Максимальная мощность Т

1
, равная 2500 м, 

установлена в верховьях р. Кулу. Самый маломощный 
(200–250 м) разрез нижнего триаса выявлен в Олынь-
ской зоне (Олыньское поднятие). Породы представле-
ны алевролитами, аргиллитами и песчаниками с «пла-
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вающими» гальками аргил-
литов, прослоями и линзами 
конгломератовидных по-
род. Последние состоят из 
неокатанных и слабо ока-
танных обломков аргилли-
тов размером от первых 
сантиметров до 5–10 см, 
сцементированных плохо 
сортированным песчанис-
тым аргиллитом, что свиде-
тельствуюет о подводных 
внутриформационных раз-
мывах. Для отдельных го-
ризонтов толщи характерна 
тонкая горизонтальная сло-
истость. В составе облом-
ков отмечалось значитель-
ное количество кварца эф-
фузивного и жильного 
происхождения, базальто-
вое стекло, мусковит и не-
большое количество пла-
гиоклаза.

Среднетриасовые и кар-
нийские отложения характе-
ризуются большим однооб-
разием состава и структуры 
пород. На обширных пло-
щадях в бассейнах рек Бу-
юнды, Талой, Килганы, 
Джугаджаки, Большой Куп-
ки и Семейной они пред-
ставлены тонкозернистыми 
терригенными породами — 
аргиллитами и алевролита-
ми, переходными разно-
видностями между ними и 
резко подчиненными им 
тонкозернистыми песчани-
ками, присутствующими в 
виде тонких (миллиметры) 
прослоев в отдельных гори-
зонтах анизийских, ладинс-
ких и нижнекарнийских 
отложений.

В составе обломочной 
части этих пород резко пре-
обладает плагиоклаз. Мно-
го мусковита (1–2 %) и сов-
сем мало кварца. В шлифах 
из анизийских, ладинских 
и карнийских алевролитов, 
песчанистых алевролитов и 
тонкозернистых песчани-
ков обломки кварца при-
сутствуют в виде единичных 
зерен или же их не более 
1 %. В карнийских отложе-
ниях бассейна среднего тече-
ния р. Буюнды количество 

Фациально-палеогеографические схемы: А — куларский этап (Т
1
–Т

3
k); Б — начало юкагирс-

кого этапа (средний–поздний норий). 1 — суша; 2–6 — типы разрезов: 2 — туфо-лавовый, 3 — ту-
фовый, 4 — терригенный, 5 — карбонатно-ракушечный, 6 — вулканиты Тайгоносской дуги; 7 — слои 
и линзы ракушечников; 8 — вулканогенность; 9 — конседиментационные поднятия (О — Олыньское, 
А-Я — Аян-Юряхское); 10 — региональные разломы: Я — Якутско-Камчатский (Чехов, 2000), М — Ма-
гаданский шов, У — Угулано-Ямский; 11 — энсиалические вулканы; 12 — энсиматические вулканы; 
13 — мощность, м
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зерен кварца возрастает до 5–7 %, а в основании кар-
нийского яруса на правобережье р. Джугаджаки в отде-
льных слоях хорошо сортированного тонкозернистого 
песчаника кварца становится много, однако выше по 
разрезу — в средне-верхнекарнийских отложениях — 
его снова очень мало, а в некоторых шлифах он полно-
стью отсутствует. Незначительно количество кварца в 
среднетриасовых и карнийских породах, и их почти 
мономиктовый плагиоклазовый состав является на-
иболее характерной особенностью этих пород в бассей-
не р. Буюнды. На территориях, расположенных к юго-
востоку от Олыньского поднятия, в составе среднетри-
асовых и карнийских отложений несколько большую 
роль играют песчаники, кварц-плагиоклазовые по со-
ставу, с большим количеством мусковита. Ими сложена 
значительная часть разреза анизийского и ладинского 
ярусов в бассейне р. Тахтоямы, ладинского яруса и ни-
зов карнийского — в бассейне р. Вилиги. Выше по раз-
резу, в карнийских отложениях преобладают глинисто-
алевритовые, большей частью неслоистые породы, в 
которых не отмечалось следов подводных оползней.

Среди текстур пород куларского комплекса доми-
нирует тонкая слоистость: горизонтальная, линзо-
видная, волнистая и косая. В аргиллитах нижнего 
триаса р. Оротукан [2] обычны тонкогоризонтально-
слоистые текстуры, характеризующие породы, близ-
кие к контуритам. Линзовидно- и косослоистые тек-
стуры в пачках алевролитов с пластами песчаников 
генетически связаны со знаками ряби течений и сви-
детельствуют об интенсивной гидродинамике бас-
сейна. Наличие последней приводит к формирова-
нию конседиментационных брекчий.

В составе ладинских, нижне- и среднекарнийских 
отложений преобладают тонкослоистые разновиднос-
ти алевролитов, глинистых и песчанистых алевроли-
тов. В анизийских отложениях доминируют массив-
ные неслоистые разновидности аргиллитов, алевроли-
тов и переходных между ними пород, а тонкослоистые 
породы слагают в них отдельные пачки. Одной из спе-
цифических фациальных особенностей ладинских и 
карнийских отложений района является широкое раз-
витие в них следов подводно-оползневых явлений. 
В ладинских породах на правобережье р. Джугаджаки 
наблюдались следы подводных обрушений и оползней 
отдельных блоков слоистого грунта уже в литифици-
рованном затвердевшем состоянии. В результате в не-
которых из моноклинально- и пологозалегающих сло-
ев наблюдались беспорядочно нагроможденные блоки 
тонкослоистых песчанисто-алевритовых пород, на-
правление падения и простирания слоев в которых 
было самым различным. Размеры обломков колеб-
лются от нескольких сантиметров до 1–1,5 м. Такие 
же явления фиксировались и в разрезе карнийских 
отложений в обрывах р. Джугаджаки, и в обнажениях 
по правобережью р. Буюнды. В последних, кроме того, 
отмечались подводно-оползневые «колобки» и следы 
течения и оползания еще не затвердевшего донного 
осадка, имеющие вид петлеобразных изгибов слоев, 
направленных выпуклостями всегда в одну сторону.

Юкагирский этап (Т
3
n–J

2
). Средний норий — рэт. 

В Северном Приохотье начало этапа ознаменовано 

вспышкой вулканизма и дифференцированных движе-
ний отдельных блоков и структур. Возникшая в связи 
с этим пестрота фациальных обстановок по степени 
вулканизма представлена следующими типами разре-
зов: 1 — олыньский (туфо-лавовый); 2 — вилигино-
оротуканский (туфовый); 3 — кулинский (терриген-
ный); 4 — арманский (карбонатно-ракушечный).

Олыньский тип характеризуется осадочно-вулкано-
генной верхненорийско-рэтской толщей, состоящей из 
трех крупных, тесно взаимосвязанных пачек.

Нижняя пачка сложена ритмичным чередованием 
туфов различной структуры и состава с редкими плас-
тами лав (?) андезитового и базальтового состава мощ-
ностью 6–10 м. Ритмы мощностью 8–10 м построены 
однотипно: в их нижней части тонко (5–15 см) пересла-
иваются различные по структуре (от тонко- до мелко-
обломочных) туфы и, возможно, туффиты, верхнюю 
слагают средне- и грубообломочные массивные ли-
токластические туфы средне-основного состава. В пач-
ке наблюдалось около шести подобных ритмов.

Средняя пачка наиболее грубообломочная по струк-
туре: она состоит из вулкано-терригенных валунных и 
крупногалечных конгломератов, тефрогенных и вулка-
номиктовых гравелитов и разнозернистых песчаников, 
разнообломочных туфов основного и среднего состава 
и редких пластов лав того же состава, находящихся в 
сложном переслаивании. Мощности многочисленных 
вулкано-терригенных слоев колеблются от 3 до 10 м. 
Основная цементирующая масса их состоит из круп-
но- и грубообломочных, реже мелко- и разнообломоч-
ных литокластических туфов базальта и андезибазаль-
та. В нее погружены угловатые или же окатанные об-
ломки (местами, возможно, вулканические бомбы) 
размером от нескольких сантиметров до 40 см в попе-
речнике и изредка до 1 м. По составу валуны и облом-
ки в подавляющем большинстве базальтовые, реже 
встречаются андезиты и диориты. Вулкано-терриген-
ные конгломераты местами без резких границ перехо-
дят в маломощные (2–3 м) пласты базальтовых лав. Эти 
породы чередуются с более мощными (18–20 м) пачка-
ми тефрогенных песчаников с гравелитами и туфами 
андезита, андезибазальта и базальта. Мощность всей 
пачки 160–170 м.

Верхняя пачка представлена тонкостратифициро-
ванными преимущественно осадочными и тефроген-
ными средне- и грубообломочными породами. Преоб-
ладают в ней вулкано-терригенные, тефрогенные, реже 
вулканомиктовые средне-, крупно- и грубозернистые 
песчаники с прослоями вулкано-терригенных и вулка-
номиктовых гравелитов и мелкогалечных конгломера-
тов. Появляются редкие маломощные прослои тонко-
зернистых песчаников, тефрогенных алевролитов и 
аргиллитов. Прослои туфов единичны и по мощности 
не превышают 0,3–0,5 м. Состав обломочной части бо-
лее кислый по отношению к средней пачке: здесь пре-
обладают обломки дацитов, вместе с которыми при-
сутствуют базальты, андезиты и липариты, в составе 
обломков появляются осадочные породы. Мощность 
пачки равна 170–180 м.

Вилигино-оротуканский тип разреза в бассейне р. 
Вилиги начинается норийской пачкой (мощность ~50 м) 
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серых и светло-серых известняков-ракушечников, пере-
слаивающихся с аргиллитами (0,5–3,0 м). Ракушечники 
сложены раковинами Monotis scutiformis (Tell.), M. jaku-
tica (Tell.). Выше по разрезу они сменяются мощной 
(550–660 м) толщей темно-серых глинистых туффитов и 
туфо-аргиллитов с прослоями туфов андезита от пепло-
вых до грубообломочных по структуре, мощностью 0,3–
0,5 м и до нескольких метров в верхах толщи, с маломощ-
ными (5–40 см) прослоями известняков-ракушечников, 
где преобладают остатки Monotis ochotica (Keys). Рэт-
ская часть разреза мощностью 700–800 м сложена тем-
но-серыми глинистыми туффитами андезита, туфо-ар-
гиллитами, туфами и тефроидами андезита, дацита, реже 
липарита, от пепловых до грубообломочных по структу-
ре, туфобрекчиями андезита. Роль туфов и тефроидов 
постепенно возрастает вверх по разрезу от маломощных 
(миллиметры — 0,5 м) прослоев в низах до существенно-
го преобладания в верхней части.

На правобежье р. Колымы, в междуречье Бахапча–
Оротукан развита вулканогенная толща (оротуканская 
свита). В лектостратотипе [3] свиту слагают:

1) туфы альбитизированного порфирита, псаммито-
вые и псефитовые, кристаллокластические с редкими 
прослоями и линзами туфогенных конгломератов, пес-
чаников и глинистых сланцев (220 м); 

2) преимущественно косоволнистослоистые алевро-
литы и мелкозернистые песчаники с прослоями псам-
митовых кристаллокластических туфов порфирита, 
туффитов, туфопесчаников и глинистых сланцев (400–
440 м);

3) ракушечники из створок Monotis ochotica (Keys) с 
прослоями и линзами литокластических туфов порфи-
рита и туфосланцев (46 м);

4) глинистые алевролиты с примесью пирогенного 
материала, прослоями туфогенных песчаников и лин-
зами туффитов (120 м).

Кулинский тип разреза представлен в бассейне 
р. Кулу средне-верхненорийскими отложениями — 
глинистыми и алевритово-глинистыми сланцами, алев-
ролитами с прослоями известняков-ракушечников, со-
стоящих из створок Eomonotis scutiformis (Tell.), Monotis 
ochotica (Keys) и др. Мощность толщи до 900 м. 

Арманский тип охарактерезован алевритовыми и 
глинистыми известняками-ракушечниками, состоя-
щих из створок Eomonotis scutiformis и Monotis ochotica; 
присутствует вулканогенный материал. Мощность от 
10 до 40 м.

Геттанг — нижний синемюр. Олыньское поднятие 
разделяет два типа разрезов. Северо-западный (бахапчи-
но-буюндинский) тип — монотонные глинисто-алеври-
товые толщи с тончайшей нитевидной горизонтальной 
слоистостью и очень редкими фаунистическими остат-
ками; это отложения зон глубокого шельфа или даже 
глубин, несколько превышающих шельфовые.

Юго-восточный (тахтоямо-вилигинский) тип харак-
теризуется присутствием в разрезах, наряду с аргилли-
тами и алевролитами, пирокластики и вулканитов сред-
не-основного состава. Пепловые и разнообломочные 
туфы в сочетании с туффитами и тефрогенными песча-
никами слагают в этих толщах пакеты тонкопереслаи-
вающихся вулканогенных пород мощностью 1–4 м, 

разделенные более мощными пачками осадочных тон-
козернистых пород, или же отдельные прослои с резки-
ми и четкими границами.

Верхний синемюр — нижний плинсбах. Тахтоямо-
вилигинский тип представлен осадочно-вулканоген-
ными толщами с туфами и покровами основного, 
среднего и кислого состава. Бахапчино-буюндинс-
кий тип характеризует широко развитая и выдержан-
ная по простиранию ходурская свита, состоящая из 
тонкогоризонтально-, косо-, волнисто- и линзовид-
но-слоистых глинисто-песчано-алевритовых пород. 
Границы тонких (миллиметры — сантиметры) слоев, 
сложенных разным по структуре материалом, чаще 
всего нерезкие, слои не выдержаны по простиранию. 
Породы свиты характеризуются очень плохой сорти-
ровкой и плохой окатанностью материала. Некото-
рые их разновидности можно отнести к типичным 
турбидитам. По составу породы ходурской свиты в 
большинстве случаев полимиктовые, реже — кварц-
плагиоклазовые. Обломочная часть их состоит из по-
левых шпатов, небольшого количества кварца и, в 
основном, из обломков пород — эффузивов среднего 
и основного состава, количество которых в породах 
увеличивается по мере приближения к Олыньскому 
поднятию. Последнее обстоятельство может служить 
указанием на расположение возможного источника 
сноса именно в этом районе. В составе обломков от-
мечались также турмалин, листочки мусковита, мик-
роклин, циркон, фельзиты, гранодиориты и обломки 
кварцитов и микрокварцитов, что указывает на раз-
мыв древних метаморфических толщ.

Для пород ходурской свиты характерны следы под-
водных оползней такого же типа, как для ладинских 
и карнийских отложений этих же районов. В обрывах 
правого берега руч. Владискан (бассейн р. Б. Купка), 
где отложения свиты наиболее хорошо обнажены, 
удалось наблюдать ее ритмичное строение. Отмечены 
ритмы двух порядков: крупные — по 15–30 м, подоб-
ные которым наблюдались нами и во многих других 
частях разреза триасово-юрских пород, и мелкие, 
мощностью 2–4 м. Каждый ритм начинается самыми 
тонкозернистыми породами — аргиллитами и алеври-
тистыми аргиллитами, которые постепенно сменяют-
ся глинистыми алевролитами и алевролитами, и за-
канчивается слоем (5–6 см) тонко- или мелкозернис-
того песчаника. Последний имеет резкий контакт с 
аргиллитами основания следующего ритма. Породы 
такого рода ритмичных пачек остаются в массе тон-
кослоистыми; слоистость бывает косая и волнистая. 
Остатков фауны в ходурской свите до сих пор еще не 
было найдено. Ее породы являются отложениями 
склонов глубоководного трога.

Верхний плинсбах. Для отложений этого времени во 
всех структурно-фациальных зонах характерен нор-
мально осадочный полимиктовый или вулканомикто-
вый, реже — кварц-плагиоклазовый состав морских 
осадков и резкое возрастание роли песчаников. Осо-
бенно заметный вес они имеют в большей южной части 
района исследований.

Тоар представлен резко редуцированными по мощ-
ности алевритисто-глинистыми породами. К верхам 
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тоарского яруса в бассейне р. Вилиги отнесена мощная 
(200–250 м) толща кластолав и туфов базальтового 
состава, заключенная в разрезе между среднетоарски-
ми и нижнеааленскими отложениями. Во всех осталь-
ных участках района тоарские отложения из разреза 
выпадают.

Нижний аален. Отложения представлены тонкозер-
нистыми алевритово-глинистыми породами с приме-
сью туффитов в бассейне р. Вилиги и туфогенных пес-
чаников в бассейне р. Тахтаямы. На Олыньском подня-
тии наряду с аргиллитами присутствуют туфы и лавы 
дацитового, андезитового и базальтового состава.

Верхний аален и нижний байос. Отложения характери-
зуются значительным увеличением количества песча-
ного материала в их составе и ритмичным строением. 
В разрезе этих отложений встречаются пачки четкого 
ритмичного переслаивания различных по структуре по-
род, напоминающие двухкомпонентный флиш. Де-
тальная стратиграфическая колонка одной из пачек 
верхнеааленского разреза в бассейне р. Вилиги демонс-
трирует ритмичное переслаивание тефрогенных алев-
ритов с тефрогенными и вулканомиктовыми мелко- и 
среднезернистыми песчаниками с углисто-глинистой 
примесью в виде мелких извилистых линзочек. Мощ-
ность ритмов колеблется от 25 см до 2 м, чаще всего 
составляет 50–70 см.

Байос и бат. Большая часть отложений представлена 
чередованием крупных пачек (от 3–4 до 50–60 м) пес-
чаников, аргиллитов, алевролитов. В разрезе байосских 
отложений песчаники явно преобладают. По составу 
песчаные и алевритовые породы полимиктовые и 

кварц-плагиоклазовые, реже — почти нацело полево-
шпатовые.

Келловей. Отложения широко развиты во всех юж-
ных структурно-фациальных зонах района. Состав их 
чрезвычайно однообразен. Это тонкоотмученные од-
нородные аргиллиты, в которых лишь в самых верхах 
появляются редкие прослои кварц-плагиоклазовых 
песчаников.

Химический состав верхнетриасово-среднеюрских 
лав. Эти лавы имеют преимущественно основной со-
став (таблица): преобладают базальты (интерпрета-
ция химических анализов произведена М.Л. Гельма-
ном). Базальты довольно разнообразны по химичес-
кому составу: характеризуются значительными 
колебаниями содержаний кремнекислоты — от 40 до 
52 % (условная граница семейств базальтов и андези-
базальтов) и, таким образом, почти постепенно свя-
заны с андезибазальтами, содержание кремнекислоты 
в которых находится в пределах 53,62–55,74 %. Малое 
содержание TiO

2
 (не превосходит 2 %) и довольно вы-

сокое содержание К
2
O (0,5–2,0 %) позволяет относить 

все анализированные базальты к континентальным 
типам. Сравнительно высокое содержание глинозема, 
нередко превосходящее 17 % (что определяет собой 
высокоглиноземный базальт, по Х. Куно), указывает 
на принадлежность этих базальтов к андезитовой фор-
мации (Кутолин, 1972), представляющей собой фор-
мацию островных дуг. Некоторые образцы базальтов 
и андезибазальтов (№ 152-2, 468, 475-16) обнаружи-
вают очень высокое содержание натрия и химически 
близки к спилитам.

Химический состав верхнетриасово-среднеюрских лав Олыньского поднятия, %

Компо-
ненты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SiO
2

55,28 68,34 53,62 50,78 40,25 55,16 46,16 55,74 49,53 47,06 51,88

TiO
2

0,70 0,54 0,79 1,65 1,35 0,81 1,57 1,03 1,24 1,03 1,84

Al
2
O

3
17,40 14,14 16,39 19,14 14,32 14,32 16,63 19,92 17,64 15,98 16,78

Fe
2
O

3
0,17 0,34 1,50 0,89 3,28 1,87 0,50 0,86 1,54 0,95 2,79

FeO 4,98 3,32 4,72 11,58 8,22 7,52 7,25 6,47 7,25 6,73 5,42

MnO 0,08 0,08 0,17 0,16 0,21 0,15 0,17 0,17 0,18 0,15 0,12

MgO 3,18 1,55 2,53 3,79 6,29 2,77 8,01 4,25 4,84 6,48 5,23

CaO 11,38 4,10 5,46 2,73 9,80 4,49 12,52 3,19 5,35 7,37 5,12

Na
2
O 3,90 2,63 3,57 5,08 1,71 4,60 1,87 4,45 5,31 2,67 4,63

H
2
O 1,82 2,50 1,95 1,08 1,32 1,07 0,96 0,18 0,67 0,78 1,54

P
2
O

5
0,14 0,08 0,38 0,24 0,33 0,26 0,28 0,38 0,33 0,29 0,35

H
2
O– 0,11 0,12 0,35 0,13 0,87 0,52 0,29 0,11 0,29 0,34 0,16

H
2
O+ 0,19 1,50 3,35 1,74 5,78 3,80 1,93 2,87 3,71 4,34 2,99

CO
2

0,20 0,55 5,04 – 6,38 2,46 0,30 – 1,59 5,07 0,80

C
орг

– – – 0,52 – – 0,32 – – 0,42 –

∑ 99,53 99,79 99,82 99,51 100,11 100,30 99,50 99,62 99,47 99,73 99,65

П.п.п. 0,13 1,88 7,95 0,95 12,17 6,02 2,22 2,37 4,67 3,03 3,27

Примечание. 1 – андезибазальт, руч. Долинный, верхний норий (96-2; здесь и далее в скобках – полевые номера образцов); 2 – ли-
парито-дацит, руч. Алеврит, верхний норий (450); 3 – андезибазальт, руч. Тупик, верхний норий (188-8); 4 – базальт, руч. Алеврит, рэт 
(152-2); 5 – базальт, руч. Тупик, рэт (196-4); 6 – андезибазальт, руч. Тупик, рэт (196-5); 7 – базальт, р. Нявленга, рэт (237-22); 8 – ан-
дезибазальт, р. Нявленга, рэт (475-16); 9 – базальт, руч. Тупик, нижний синемюр (468); 10 – базальт, руч. Тупик, нижний синемюр 
(193-1); 11 – базальт, р. Нявленга, аален (479-2). Анализы выполнены в Центральной химлаборатории СВГУ, пос. Хасын. Аналитики: 
А.А. Осина, Х.Х. Базиев и В.К. Козлов.
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Характерные черты седиментогенеза. Литологичес-
кие и текстурные особенности пород куларского ком-
плекса (контуриты, дистальные турбидиты, подводно-
оползневые образования и др.) свидетельствуют об их 
глубоководном накоплении, преимущественно в ус-
ловиях континентального склона и его подножия, что 
позволяет рассматривать эти образования как миоге-
осинклинальные. В качестве внутрибассейнового 
конседиментационного поднятия выступает Олынь-
ская зона. Аян-Юряхское поднятие в куларский этап 
только намечается малыми мощностями T

1
–T

3
k 

(1400 м). Оротуканская и Балыгычанская структуры 
оформились как поднятия или в самом конце куларс-
кого этапа, или с наступлением юкагирского. Отложе-
ния куларского комплекса в Северном Приохотье яв-
ляются юго-восточным окончанием Кулар-Нерского 
сланцевого пояса [6, 7]. 

Начало юкагирского этапа (норий–рэт) характери-
зуется интенсивным проявлением вулканизма, при-
ведшим к становлению Тайгоносской вулканической 
дуги [1]. Вдоль Угулано-Ямской зоны разломов на 
Олыньском поднятии возникла островная вулкани-
ческая дуга [4]. Появились районные вулканические 
очаги — Оротуканский, Вилигинский и др. С началом 
юкагирского этапа произошло обособление Иньяли-
Дебинского прогиба [6, 8]. В среднем-позднем нории 
(зональные моменты Eomonotis scutiformis и 
M. оchotica) примечательно образование обширной 
ракушняковой банки.

В пределах Олыньской дуги (стрелка рек Кивалги и 
Наявленги) развит Адинский рифт [7]. Судя по подводя-
щим каналам к верхненорийско-рифейской туфолаво-
вой толще в виде роев многочисленных даек, наличию 
шаровых бомб и лав, приближающихся по химическому 
составу к субокеаническим, в этом месте произошел глу-
бинный раскол (сквозькоровый ?). Поэтому Адинский 
рифт может рассматриваться как «устье» несостоявше-
гося Оймяконского океана, который выделялся 
Л.М. Парфеновым для ранней–средней юры.

В целом перестройка палеогеографического и, отчас-
ти, структурного планов и смена характера седимента-
ции на границе куларского и юкагирского этапов может 
быть обусловлена индосинийскими движениями.

Стратиграфические комплексы юкагирского этапа 
состоят из двух крупных седиментационных циклов. 
Нижний (норий — поздний плинсбах) — трансгрессив-
но-регрессивный цикл, с максимумом глубоководных 
обстановок, приходящимся на геттанг — нижний сине-
мюр, когда на региональные события накладывается 
субглобальная трансгрессия. Конец цикла (поздний 
плинсбах) характеризуется тотальным развитием при-
брежных и мелководно-шельфовых обстановок и осу-
шением ряда структур, что можно рассматривать как 
частную инверсию [6].

Раннетоарская трансгрессия (самая яркая и значи-
тельная за весь юрский период) определяет начало сле-
дующего седиментационного цикла, представленного 
краткой (ранний тоар; ~3 млн. лет) трансгрессивной и 
длительной (поздний тоар — келловей, оксфорд; 
~30 млн. лет) регрессивной фазой, закончившейся кон-
тинентализацией района.
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ТЕКТОНО- И ЛИТОФАЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЕРХ НЕДЕВОНСКИХ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК ТИ-
МАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 

Анализ тектоно- и литофациальных особенностей фор-
мирования и размещения верхнедевонских органогенных 
построек в Тимано-Печорской нефтегазоносной провин-
ции позволяет аргументировать точку зрения о приуро-
ченности их к сводовым и склоновым участкам палеопод-
нятий, формировавшихся в условиях мелководного шель-
фа. Это подтверждается как на мобильных (Колвинский 
мегавал), так и на стабильных (Большеземельский па-
леосвод) геоструктурах. Вдоль Колвинского мегавала, кон-
тролируемого Восточно-Колвинским глубинным разломом, 
расположены верхнефранские органогенные постройки и 




