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TOTAL DURATION OF ACOUSTIC LOG SIGNAL

The dependence of acoustic log (AL) signal duration on density, elastic constants, 
porosity and penetration of the massif surrounding the well has been studied on the 
basis of theoretical calculations.

It is shown that the duration of the AL signal in high-velocity section (Vs >  FoT 
where Vs is a velosity of S-wave, V0 is a velocity of elastic wave in a liquid filling the 
well) is mainly estimated by a value of the rock shift modulus. Variations of density, 
penetration and rate of a longitudinal wave slightly influence on the duration of the 
Al signal.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ 
МОРСКИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЛЕНО-АЛДАНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Установлено, что в районе Якутска присутствуют нижние слои сунтарской сви
ты с фауной нижнего тоара. К востоку от Лены эта свита выклинивается, а в доли
не Алдана в основании средней юры установлена алевритоглинистая толща с аален- 
ской фауной. Эта толща выделена в новую — аппайскую свиту.

Морские юрские отложения на территории Лено-Алданского меж
дуречья хорошо обнажены в обрывах Табагынского мыса на левом бе
регу Лены, в 30 км южнее Якутска и на правом берегу Алдана выше 
пос. Охотский Перевоз. В табагинском разрезе эти отложения были вы
делены В. М. Максимовым в 1941 г. J7] в нижнекангаласскую свиту 
(93 м). В нижней части этой свиты выделялись песчаники с прослоями 
алевритовых глин и остатками среднелейасовых двустворок Myophoria 
laevigata, в средней — глинистая пачка (6,5 м) с верхнелейасовыми 
Belemnites cf. brevis, в верхней — косослоистые пески, содержащие лин
зы известковистых песчаников со среднеюрскими Eumorphotis lenaensis. 
Этот разрез в 1974 г. изучался Т. И. Кириной [3], внесшей в схему 
В. М. Максимова существенное изменение. Из основания глинистой 
пачки ею приводятся белемниты Dactyloteuthis? sp., Clastoteuthis sp., 
Nannobelus ex. gr. pavlovi Krimh., Brachybelus sp. indet., Parachastites sp. 
indet. Возраст этого комплекса T. И. Кирина оценила как раннеаален- 
ский. В работе ,[3] приведены фораминиферы из глинистой пачки: Тгос- 
hammina jacutica Lev., Haplophragmoides zhiganicus Lev, определенные 
H. П. Руневой как байос-батские. Таким образом, по данным Т. И. Ки
риной, из разреза юрских отложений на Табагинском мысу выпадает 
тоарский ярус. Эти данные были использованы в Решениях Межведом
ственного стратиграфического совещания (Новосибирск, 1978 г.) и при 
палеогеографических построениях [2]. *

В 1987 г. в основании глинистой пачки нами собрано большое коли
чество ростров белемнитов, определенных Т. И. Нальняевой как Nan
nobelus cf. krimholzi Sachs, N. ex gr. pavlovi Krimh., N. sp. indet. Вме
щающие породы отнесены к тоару на основании заключения Т. И. Наль
няевой, что род Nannobelus широко распространен в тоарских отложе
ниях севера Сибири. По всему разрезу глинистой пачки были отобраны 
образцы на микропалеонтологический анализ, из которых В. В. Сапьяни- 
ком выделены и изучены раковины фораминифер: Thurammina sp. (ред
кие), Saccammina ampullacea Schl. (редкие), Hyperammina sp. (единич
ные), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip. (редкие), A. glumaceus 
Gerke (редкие), Glomospira sp. (многочисленные), Ammobaculites lobus
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Gerke et Sossip. (многочисленные), A. strigosus Gerke et Sossip. (еди
ничные), Haplophragmoides (?) zhiganicus Lev (единичные), Trocham- 
mina cf. kisselmani Sapjanik et A. Sokolov (многочисленные). Трохам- 
мины из глинистой пачки Табагинского мыса отличаются от Trocham- 
mina jacutica Lev из байос-батских отложений меньшими размерами, 
большим количеством камер в последнем обороте и низкоконической 
формой. Вид Haplophragmoides zhiganicus Lev веделен О. М. Лев из 
байос-батских отложений севера Предверхоянского прогиба, однако эта 
форма встречена и в отложениях тоарского яруса Лено-Анабарского 
прогиба. В целом изученный комплекс фораминифер отвечает слоям с 
Ammobaculites lobus, установленным Э. Н. Киссельман [5] в нижнем 
тоаре Средней Сибири.

Таким образом, нами подтверждается, по данным В. М. Максимова, 
принадлежность глинистой пачки в табагинском разрезе к верхнему 
лейасу. По комплексу фораминифер устанавливается ев раннетоарский 
возраст и тем самым присутствие нижних слоев сунтарской свиты в
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гальки; 5 — известняки; 6 — глинистые 
известняки; 7 — доломиты; 8 — глини

стые доломиты; 9 — песчанистые доломиты; 10 — мергели; 11 — породы кристаллического фун
дамента; 12 — колонковые скважины (1 — Табагинский мыс, 2 — пос. Табага, 3 — пос. Хатас- 
сы, 4—6 — пос. Сергелях, 7—9 — Якутск, 10 — пос. Марха, 11— пос. Жатай); 13—15 — место
нахождение фауны (13  — плинсбахские двустворки, 14 — ракушник, 15  — среднеюрские дву- 

створки); 16 — местоположение разрезов.
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среднем течении Лены. Сопоставление этих данных с материалами гид
рогеологического колонкового бурения в районе Якутска показывает, что 
сунтарская свита распространена здесь прерывисто, при этом ее мощ
ность постепенно нарастает в северном направлении (см. рисунок). По
ложение границы между нижней и средней юрой в скважинах, опре
делено спорово-пыльцевым анализом j[8] с точностью, достаточной для 
наших; построений.

На. р. Алдан разрез юрских морских отложений был впервые де
тально изучен у нос. Охотский Перевоз 3. В. Кошелкиной ([6]. Она вы
делила в этом разрезе песчаники среднего лейаса с Награх laevigatus 
(130 м), песчаники тоарского яруса с Arctotis marchaensis (60 м) и 
песчаную сугджинскую свиту со среднеюрскими Arctotis lenaensis и ино- 
церамидами. В 1978 г. Т. И. Кирина, М. С. Месежников и Ю. С. Ре
пин [4] в этом разрезе среднелейасовые морские отложения выделили в 
песчаноалевритовую красноалданскую свиту, на которой, по их данным, 
несогласно залегают среднеюрскпе отложения сугджинской свиты. В ра
боте ,[4] не приводится послойное описание разреза и анализа материалов 
3. В. Кошелкиной. В связи с этим возник вопрос о положении в новой 
стратиграфической схеме песчаников, отнесенных 3. В. Кошелкиной 
к тоарскому ярусу. С целью решения этого вопроса нами в 1987—1988 гг. 
были изучены пограничные слои между нижней и средней юрой в об
нажениях по правому берегу Алдана, в 3—7 км выше нос. Охотский Пе
ревоз. Здесь вскрывается большая часть разреза красноалданской свиты, 
представленная чередованием песчаников и алевролитов, содержащих 
раковины плинсбахских двустворок Meleagrinella ptchelincevae Polub., 
Radulonectites hayamii Polub., Velata viligaensis Tuchk., Награх laevi
gatus d’Orb., Myophoria lingonensis (Dum.), Tancredia cf. omolonensis Po
lub., Pleuromya liasica Kosch., P. cf. striatula Agass. и других и верхне- 
плинсбахского аммонита Amaltheus cf. complanatus Repin, (здесь и ни
же определения моллюсков В. Б. Петрова). Неожиданным оказалось на
личие между слоями с плинсбахской фауной и песчаниками сугджинской 
свиты глинисто-алевритовой толщи мощностью около 20 м, содержащей 
среднеюрскую фауну. Пограничные, между нижней и средней юрой, слои 
здесь обнажаются в такой последовательности:

Мощность, м
1. Алевролиты серые и темно-серые с прослоями серых мелкозернистых

песчаников. На поверхности породы ожелезнены. Встречаются ядра ра
ковин Pleuromya sp. 4

2. Песчаники серые мелкозернистые пзвестковистые с раковинами плинс
бахских Radulonectites hayamii Polub. 1,8

3. Алевролиты песчанистые тонко плитчатые, на поверхности ожелезненные,
содержащие в верхней части линзы известковистого песчаника-ракуш- с
няка, переполненного Arctotis marchaensis (Petr). 0,6

Слой 3 с раковинами Arctotis должен быть отнесен к средней юре, 
хотя не исключено, что A. marchaensis может встречаться и в верхне- 
тоарских отложениях. Таким образом, на контакте слоев 2 и 3 проходит 
несогласная граница между отложениями плинсбаха и средней юры (или 
верхнего тоара?). При этом литологические признаки стратиграфическо
го перерыва на этом контакте не отмечаются. Слой 3 легко опознается в 
описании, опубликованном 3. В. Кошелкиной ,[6], где он помещен в кров
ле отложении тоарского яруса. Следовательно, вся толща, отнесенная
3. В. Кошелкиной к тоару, за исключением ракушняка с Arctotis marc
haensis, в действительности принадлежит плинсбахской красноалданской 
свите.

Мощность, м
4. Песчаники черные, углистые, волнистослоистые, с волнистой кровлей. 0,15—0,2
5. Песчаники мелкозернистые, серые с отпечатками среднеюрских Acrtotis

sublaevis Bodul. 2
6. Алевролиты, глинистые алевролиты и аргиллиты темно-серые и черные.

Встречаются раковины Nucula sp. 7
7. Алевролиты песчанистые и мелкозернистые песчаники сильно ожелез

ненные на поверхности выветривания. 2
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Мощность, м
8. Алевролиты и глинистые алевролиты темно-серые и ржаво-бурые. 6
9. Песчаники серые мелкозернистые с ааленским комплексом двустворок

Mytiloceramus lungershauseni. Kosch, M.sibiricus Kosch., M. cf. menneri 
Kosch., M. cf. provincialis Kosch. 2,5

10. Алевролиты и глинистые алевролиты темно-серые и охристо-бурые. ^ ,5
11. Серые мелкозернистые песчаники сугджинской свиты с раковинами Arc- ' \

totis lenaensis (Lah.), Mytiloceramus cf. provincialis Kosch. Видимая 
мощность 60—70

Алевритоглинистая толща, слагающая слои 3—10, не включена ни в 
красноалданскую плинсбахскую, ни в песчаную сугджинскую свиты. 
Толща четко выделяется в разрезе как по литологическому облику, так 
и по составу двустворок. Это позволяет выделить ее в самостоятельную 
свиту с названием аппайская, по руч. Аппая-Юрэх, впадающему в Алдан 
ъ пределах стратотипического обнажения.

Проведенными исследованиями установлено, что в районе Якутска 
присутствуют нижние слои сунтарской свиты с фауной раннего тоара. 
Сунтарская свита является основным водоупорным горизонтом Якутско
го артезианского бассейна и контролирует ряд газовых залежей, в связи 
с этим полученные данные имеют не только теоретическое (для палео
географических и палеотектонических построений), но и практическое 
значение. К востоку от Лены, судя по данным А. Н. Дмитриева, по 
р. Амга i[l], эта свита выклинивается, а в долине Алдана в основании 
средней юры установлена алевролитоглинистая толща с фауной аалена. 
Эта толща выделена в новую — аппайскую свиту.
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Yu. L, Slastyonov, У. S. Grinenko, V. В. Petrov, У. V. Sap’yanik

NEW DATA ON SEA JURASSIC DEPOSIT 
STRATIGRAPHY OF THE LENA-ALDAN INTERFLUVE

The lower layers of the Suntar suite with the lower Toar fauna are recognized to 
be present in the region of Yakutsk. To the east of the Lena river this suite wedges out 
and in the Aldan river valley at the base of the Middle Jurassic the siltstone clayed bed 
with the Aalena fauna is recognized. This bed is distinguished as the new Appai suite.
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