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ЛИСТ Q>52 «ВЕРХОЯНСКИЕ ЦЕПИ»: СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ, КОРРЕЛЯЦИИ,
РАНЖИРОВАНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЮРЫ В МАСШТАБЕ
1:1000000
Основной
целью
проводимых
исследований является создание Государственной
геологической карты листа Q>52 «Верхоянские
цепи» масштаба 1:1000000 третьего поколения как
геолого>картографической информационной
основы федерального уровня, обеспечивающей
формирование единого информационного
пространства в сфере недропользования в рамках
общей системы информационной поддержки
принятия управленческих решений на
государственном уровне. Главная задача – выявить
новые
закономерности
размещения
стратегических,
остродефицитных
и
высоколиквидных видов минерального сырья и
критерии их прогнозирования в пределах
минерагенических провинций, субпровинций, зон
и экономических районов. В составительский
комплект карт в форме ГИС включены, кроме
обязательных, дополнительные графические
приложения, в т.ч. корреляционные схемы
возрастных срезов осадочных образований и схемы
районирования геологических тел, формирующих
собственно сводную легенду к Государственной
геологической карте и Карте полезных
ископаемых. Сводная (типологическая) легенда
листа Q>52 является традиционным алфавитом
языка карты, единого для всего ее макета. Она
содержит
условные
знаки
для
всех
стратифицированных и нестратифицированных
подразделений. Все стратифицированные
подразделения с местными географическими
названиями характеризуются индексом возраста
общей стратиграфической шкалы (система, отдел,
ярус)
и
обозначением
региональной
стратиграфической единицы (свита, серия). Цвет
отдан возрасту (системе), а оттенок цвета –
составным частям подразделений системы

(геологическим телам), скоррелированным с
общей стратиграфической шкалой (от древних к
молодым). Характеристика вещественного состава
местных подразделений не приводится, т.к.
приведена в утвержденных региональных
(унифицированных) и зональных схемах [1, 2],
серийных легендах (масштаба 1:200000 и 1:1000000)
нового поколения, где содержатся сведения о
литологическом составе, мощности, характере
строения, наличии оруденения, принадлежности
к металлогеническим и тектоническим
подразделениям (таксоны пространственного и
временного плана). В возрастных срезах сводной
легенды (рис. 1) приведены данные о местных
подразделениях, а также расшифровано (рис. 2)
пространственное их развитие в пределах макета
карты (показано на соответствующей схеме
районирования, где выделены районы с теми или
иными стратифицированными подразделениями).
В легенду возрастного среза верхнетриасовых и
юрских отложений листа Q>52 введены, кроме свит,
серии, которые подчинены нуждам мелко> и
крупномасштабной геологической съемки. Серии
характеризуют закартированные геологической
съемкой более дробные стратифицированные тела
естественных разрезов, образуя при этом единую
систему
вещественной
информации
представляемой геологической карты (в т.ч.
сведения о геологических и рудных формациях и
сведения о границах соответствующих
палеобассейнов или их разобщенных частей).
Поэтому сводная легенда на новом уровне
геологических знаний раскрывает связи многих
геологических карт различного масштаба
(1:1500000, 1:1000000, 1:200000, 1:50000), а
отдельные возрастные срезы представленной
легенды для листа Q>52 могут являться базовой
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Рис. 1. Местные стратиграфические подразделения юры Верхоянья.
1 – тас>тумусская серия (кыбыттыгасская, усть>вилюйская, долгайская и сунтарская свиты); 2 –
менгкеринская серия (кыбыттыгасская и сетегейская свиты); 3 – кючюсская серия (кыбыттыгасская,
иркинская, некунская, ольченская, сугуланская и намыкытская свиты); 4 – кюнкюнюрская серия
(кыбыттыгасская, иркинская, некунская, ольченская, сугуланская и быйбыканская свиты); 5 –
антыгынахская серия (бутугасская и среднебилляхская свиты); 6 – ундюлюнгская серия (сунтарская,
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батарыньинская, сынчинская, эселяхская и хоронгская свиты); 7 – китчанская серия (сунтарская,
нюлькючанская и иванчанская свиты); 8 – соболохская серия (джаскойская и чонокская свиты); 9 –
чечумская серия (нижневилюйская, марыкчанская и бергеинская свиты); 10 – нижневилюйская свита;
11 – марыкчанская свита; 12 – бергеинская свита; 13 – тинкичченская серия (наледная,
нижневилюйская, марыкчанская и бергеинская свиты); 14 – наледная свита; 15 – баламаканская серия
(октаханская, нижневилюйская, марыкчанская и бергеинская свиты); 16 – октаханская свита; 17 –
тюбеляхская серия (экюччюйская и уялахская свиты).

Рис. 2. Схема стратиграфического районирования позднетриасовых и юрских отложений. Лист
Q>52 «Верхоянские цепи».
1–3 – границы: 1 – регионов, 2 – субрегионов, 3 – районов. А – Восточно>Сибирский регион: А>I –
Лено>Алданский субрегион (А>I>1 – Усть>Вилюйский район); Б – Северо>Восточный регион: Б>VIII –
Предверхоянский субрегион; Б>II – Западно>Верхоянский субрегион; Б>VIII – Предверхоянский
субрегион (Б>VIII>2 – Менгкеринский, Б>VIII>3 – Бегиджанский, Б>VIII>4 – Китчанский, Б>VIII>5 –
Байбыканский районы); Б>II – Западно>Верхоянский субрегион (Б>II>1 – Бытантай>Дугалахский
район).
основой
и
своеобразными
блоками
стратиграфической
информации
к
минерагеническим (металлогеническим) легендам
и картам разного геологического содержания
(палеофациальным, палеогеоморфологическим,
палеотектоническим, структурно>формационным
и др.) крупных тектонических элементов как
древней платформы, так и относительно молодой
складчатой области, подчеркивая при этом их
единое геологическое пространство.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ, проекты № 03>05>64780, № 03>
05>64391.
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