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А. Р. Lopatin
TECTONIC-FACIAL ANALYSIS IN STRUCTURAL 

AND METALLOGENIC RESEARCHING 
IN Т1Щ SISIM SEYBIN REGION OF EAST SAYAN

The employment of tectonic-facial analysis in combination with fissures mapping 
method permitted*to distinguish previously unknown ore-controlling zones of dynamo- 
metamorphism and to extend our knowledge about the structure of the region. As a 
result we may establish the laws controlling the extent of hydrothermal mineralization 
and to predict it more objectively.
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И. И. СЕЙ, Е. Д. КАЛАЧЕВА

СХЕМА БИОСТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ МОРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Приводится краткая характеристика биостратиграфическяй схемы верхнеюр
ских морских отложений Западного Приохотья. Схема содержит две параллельные 
шкалы — по аммонитам и бухиям, включающие слои с фауной, как правило, в объе
ме подъярусов (шкала но бухиям более детальна, чем аммонйтовая). Отмечается че
редование в разрезе слоев с представителями северных (бореальных) и южных (те- 
тических) аммопитовых фаун. Кратко рассмотрены вопросы корреляции с сопредель
ными территориями.

Существующая региональная стратиграфическая схема юрских отло
жений Дальнего Востока была принята на 3-м Межведомственном Даль
невосточном стратиграфическом совещании во Владивостоке в 1978 г. 
В ней наиболее слабо охарактеризованным оказался верхнеюрский ин
тервал разреза: аммонйтовая шкала для этого стратоиптервала практиче
ски отсутствует, а шкала по двустворкам включает укрупненные регио- 
стратоны в целом в ранге ярусов, причем их палеофаунистическую и 
стратиграфическую основу нельзя признать надежной [4].

За прошедшее после совещания время авторами настоящей статьи 
обработан собранный в течение многолетних исследований обширный 
материал по палеоптологии и биостратиграфии верхнеюрских морских 
отложений, главным образом Удского и Торомского мезозойских проги
бов (Западное Приохотье), разрезы верхней юры которых являются 
опорными для одновозрастных осадков на Дальнем Востоке. В результа
те удалось существенно уточнить и детализировать региональную шкалу 
верхней юры. Ниже приводится краткая характеристика этой схемы.

В северной части Дальнего Востока палеонтологически датированы 
все ярусы верхней юры. В основании разреза установлены аммониты 
верхнекеллосейскогб облика, морфологически наиболее близкие к Lon- 
gaeviceras, но точная систематическая принадлежность их пока неясна. 
Сопровождающие аммониты разнообразные двустворчатые моллюски 
представлены родами и видами широкого возрастного диапазона. Отсут
ствие в их составе бухиид значительно сужает возрастные рамки комп
лекса, подтверждая келловейский возраст осадков. Тем не менее, регио- 
стратоны на этом уровне из-за отсутствия рцперных таксопов пока не 
выделены.
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Схема биостратиграфии верхнеюрских морских отложений северной части Дальнего
Востока

Ярус Подъярус Слои с аммонитами Слон с бухиями

Волжский

Верхний Partchiceras schetuchaen- 
se

Buchia piochii, 
B. terebratuloidcs

Средний Buchia russiensis

Нижний Buchia rugosa, 
B. mosquensis.

Кимериджский
Верхний Ochetoceras elgense Buchia tenuistriata, 

B. rugosa

Нижний Amoeboceras (Amoebites) 
ex. gr. kitchini

Buchia concentrica, 
B. tenuistriata

Верхний Perispbinctes (Dichoto
mosphinctes) spp.

Buchia concentrica

Оксфордский Средний Praebuchia lata

Нижний Cardioceras (Scarburgi
ceras) spp.

Praebuchia impressae

Келловейский | Верхний | Longacvicoras?

* Отложения оксфордского яруса широко распространены на площади 
и представлены всеми тремя подъярусами. Находки аммонитов подрода 
Scarburgiceras датируют нижнеоксфордские отложения, ассоциация 
Dichotomosphinctes и Maltoniceras указывает на средний Оксфорд, а при
сутствие Dichotomosphinctes выше по разрезу говорит о позднеоксфорд
ском возрасте отложений. В качестве региональных биостратонов нами 
выделяются слои со Scarburgiceras, отвечающие нижнему Оксфорду, ко
торые прослеживаются в северной части "Евразии и Америки, а также 
слои с Dichotomosphinctes, которые соответствуют среднему и верхнему 
подъярусам Оксфорда и могут быть сопоставлены, благодаря таксону- 
индексу, с одновозрастпыми слоями Калифорнии, Мексики и Кубы.

Для верхней юры большое стратиграфическое значение имеют бу- 
хииды. В оксфордском ярусе установлены слои с Praebuchia impressae 
и слои с Praebuchia lata и Buchia concentrica, соответствующие по объ
ему слоям с аммонитами и близкие или аналогичные одновозрастным 
бухиазонам Сибири и Северо-Востока СССР.

Кимериджские . отложения менее распространены и местами, по-ви
димому, полностью вкпадают из разреза. В их составе в качестве регио
нальных стратиграфических подразделений установлены иижнекиме- 
риджские слои с аммонитами, видом-индексом которых являются столь 
обычные для бореального нижнего кимериджа Amoebites группы kitchini, 
и слои с бухиями, заключающие характерную ассоциацию Buchia con
centrica и В. tenuistriata.

Верхний кимеридж представлен, видимо, еще более фрагментарно. 
Ему отвечают в региональной шкале слои с Buchia tenuistriata и В. ги- 
gosa, включающие также В. striatorugosa и, может быть, единичные 
В. mosquensis. Эти отложения содержат многочисленные остатки свое
образного Ochetoceras elgense, стратиграфическое положение которого 
определено по бухиям. Слои с Ochetoceras elgense как региостратон, со
ответствующий верхнему кимериджу, выделены условно и нуждаются в 
дальнейшем палеонтологическом и стратиграфическом обосновании.

Отложения волжского яруса наиболее широко распространены на 
площади. Они с глубоким размывом залегают на различных, горизонтах



верхней юры и в более древних осадках, что, по-видимому, в значитель
ной степени определило редкость местонахождений кимериджских осад
ков. Породы волжского яруса содержат богатейшие ориктоценозы дву
створчатых моллюсков, в составе которых доминируют бухии. По комп
лексам бухий волжский ярус расчленяется на ряд региостратонов — слои 
с бухиями, которым придается значение подъярусов. Нижневолжскому 
подъярусу с некоторой долей условности соответствуют слои с Buchia 
mosquensis и В. rugosa. Среднему подъярусу отвечают слои с Buchia 
russiensis, причем анализ распределения видов бухий по разрезу дает 
возможность в будущем более детально расчленить этот стратой. В объе
ме верхнего волжского подъяруса выделены слои с Buchia terebratuloides 
и В. piochii.

Волжский интервал разреза наиболее скудно охарактеризован остат
ками аммоноидей. Все находки этих моллюсков приурочены здесь к сред
неволжскому подъярусу. Доминирует местный вид филлоцератид 
Partschiceras schetuchaense Chud., который, по-видимому, характеризует 
различные стратоуровни в пределах яруса. Поэтому на первом этапе ис
следования нами выделен укрупненный региостратон по аммонитам — 
слои с Partschiceras schetuchaense в объеме всего волжского яруса. Ос
тальные аммониты в составе средневолжских слоев представлены ред
кими экземплярами, принадлежащими к верхнетитонским родам Duran- 
gites H.Berriasella.

Таким образом, разработанная биостратпграфическая схема включа
ет две параллельные шкалы — по аммонитам и бухиям, причем послед
няя более детальна. Она хорошо коррелируется с зональными бухиевымй 
шкалами Северной Сибири [1, 2] и Северо-Востока СССР [3], благодаря 
одинаковой или близкой стратиграфической последовательности бухие- 
вых стратонов в пределах этих регионов. Аммонитовая шкала отражает 
своеобразие позднеюрских аммоиитовых ассоциаций Дальнего Востока. 
В разрезе чередуются комплексы, включающие то бореальные, то тети- 
ческие элементы аммоиитовых сообществ, поэтому возможна корреляция 
отложений в объеме подъярусов Бореального и Тетического поясов.

ЛИТЕРАТУРА
/

1. Захаров В. А. Зопальпое расчленение бореальных верхпеюрспнх п' пеокомских 
отложений по бухиям.— .В кн.: Верхняя юра и граница ее с меловой системой. 
Новосибирск: Наука, 1979.

2. Захаров В. А. Бухииды и биостратпграфия бореальпой верхней юры и неокома.— 
М.: Наука, 1981.

3. Паракецов К. В. Проблема зонального расчленения верхней юры и нижнего мела 
Северо-Востока СССР по бухиям.— В кн.: Бцостратиграфия п корреляция Северо- 
Востока СССР. Магадан, 1980..

4. Решения Межведомственного регионального стратиграфического совещания по 
докембрию и фанерозою Дальнего Востока СССР.— Владивосток, 1978*, Магадан, 
1982.

ВСЕГЕИ Поступила в редакцию
Ленинград 24 мая 1984 г.

I. I. Sey, Е. D. Kalacheva
THE BIOSTRATIGRAPHIC CHART FOR THE UPPER JURASSIC 

MARINE DEPOSITS OF THE FAR EAST NORTHERN PART
t

Briefly characterized is the Upper Jurassic biostratigraphic chart of Western Ok
hotsk region. The chart contains two parallel scales (on ammonites and on buchiid 
bivalves), which include fauna beds, as a rule in extent equal to.substages (thp buc- 
.hiid scale is more detailed than the ammonite one). The alternation of the beds with 
northern (boreal) and southern (tethian) ammonites in sequence is noted. The prob
lems of correlation with adjacent regions are considered in short. \


