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Региональная стратиграфическая схема юрских отложений Восточной Якутии
В.Г.КНЯЗЕВ, В.С.ГРИНЕНКО, В.П.ДЕВЯТОВ, Б.Н.ШУРЫГИН, С.В.МЕЛЕДИНА, Б.Л.НИКИТЕНКО, О.С.ДЗЮБА
Предлагаемый проект стратиграфической схемы юрских
отложений Восточной Якутии обобщает результаты
20-летних работ большого коллектива стратиграфов различных ведомств и основан на анализе обширного материала по геологии и биостратиграфии всех групп ископаемой фауны, включая микрофауну.
Анализ состояния стратиграфической изученности юрских отложений Восточной Якутии и новых материалов
по био- и литостратиграфии позволил создать новую и более детальную стратиграфическую основу для расчленения
и корреляции юры на базе параллельных зональных шкал
по разным группам фауны и флоры. На этом обоснованы
объемы и положение границ впервые установленных здесь
горизонтов.

Полученные данные позволили существенно пересмотреть утвержденную стратиграфическую схему юрских отложений Восточной Якутии — составной части Северо-Востока России [2]. Рассматриваемая территория охватывает область сочленения Сибирской платформы и западной части Верхояно-Колымской складчатой области и
в рамках принятого в настоящее время стратиграфического районирования отнесена к Северо-Восточному стратиграфическому региону, в составе которого авторами выделены Предверхоянский, Западно-Верхоянский, Южно-Верхоянский, Полоусненский и Иньяли-Дебинский
субрегионы, состоящие из 13 районов (рисунок).
Первые три субрегиона образуют систему, характеризующуюся сходным типом геологического развития и близким типом биоты, что позволило выделить в региональной
части схемы для этих субрегионов единые горизонты и комбинацию параллельных зональных шкал по разным группам макро- и микрофауны.
При корреляции разрезов юрских отложений этих трех субрегионов выявлена вертикальная последовательность напластования юрских отложений,
заключающаяся в адекватном
чередовании преимущественно
глинистых и песчано-алевриСхема стратиграфического районирования юрских отложений Восточной Якутии:
Предверхоянский стратиграфический субрегион, районы: 1-1 — Тикян-Эекитский, 1-2 — Менгкеринский, 1-3 — Бегиджанский, 1-4 —
Китчанский, 1-5 — Байбыканский;
Западно-Верхоянский стратиграфический субрегион, районы: II-1
— Бытантай-Дулгалахский, II-2 —
Борулах-Санюряхский; Южно-Верхоянский стратиграфический субрегион, районы: III-1 —
Томпонский, III-2 — Кобюминский, III-3 — Тарынский; Полоусненский стратиграфический субрегион, районы: IV-1 — Абырабыт-Чондонский, IV-2 — Ольджо-Верхнеселенняхский; Иньяли-Дебинский стратиграфический
субрегион, районы: V-1 — Адыча-Дьалындинский, V-2 — Нерский; границы: 1 - субрегионов, 2
— районов
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1. Корреляция местных стратиграфических подразделений нижней и средней юры Предверхоянского стратиграфического субрегиона

* Здесь и далее - условно валидные подразделения
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2. Корреляция местных стратиграфических подразделений нижней и средней юры Западно-Верхоянского
стратиграфического субрегиона
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3. Корреляция местных стратиграфических подразделений нижней и средней юры Южно-Верхоянского стратиграфического
субрегиона

76

4. Корреляция местных стратиграфических подразделений нижней и средней юры Полоусненского и Иньяли-Дебинского
стратиграфических субрегионов
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5. Общая и региональная части стратиграфической схемы средней и верхней юры Восточной Якутии
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6. Корреляция местных стратиграфических подразделений средней и верхей юры Предверхоянского и Южно-Верхоянского
стратиграфического субрегионов
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товых толщ, практически идентичная таковой в прилегающих районах Сибирской платформы, где эта последовательность и возраст стратонов наиболее аргументированы
[1, 3, 4]. Поэтому для Восточной Якутии впервые предложены в качестве региональных подразделений горизонты,
установленные в Западной Сибири и на Сибирской платформе (табл. 1—6).
Полоусненский и Иньяли-Дебинский субрегионы
представлены фрагментарными разрезами и поэтому их
характеристика в предлагаемой схеме не столь объективна, а в качестве региональных подразделений использованы горизонты, принятые Решениях 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания
1978 г. Наряду с горизонтами здесь были установлены
зоны и слои с аммонитами и двустворками [2].
Учитывая существенные различия истории геологического развития Восточной Якутии и остальной части Северо-Востока России в юрском периоде, представляется
целесообразным составление двусторонней стратиграфической схемы юрских отложений для территории всего
Северо-Востока России. В ней для Восточной Якутии должна быть использована региональная стратиграфическая

схема юрских отложений с сибирскими региональными
стратонами, разработанная на Сибирской платформе. Для
остальной части Северо-Востока России следует использовать ранее установленные региональные стратоны [2].
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Нижний олигоцен Зырянской впадины
А.И.СЕРГЕЕНКО, О.В.ГРИНЕНКО, А.В.ПРОКОПЬЕВ, Л.И.СМЕТАННИКОВА
Зырянская впадина (3В) как единый седиментационный
бассейн существовала с конца мезозоя до раннего—среднего миоцена включительно [7], протягиваясь на 450 км
при ширине до 100 км в междуречье Индигирки и Колымы, в их среднем течении (рис. 1).
В 3В вскрыт практически весь разрез кайнозоя, но в
данной статье рассматривается лишь его нижнеолигоценовая часть, выделенная в авлыньскую свиту. Наиболее
полный ее разрез описан и изучен по керну скв. 272-02 в
интервале 568—1327 м (см. рис. 1,2).
Задача исследований — палеонтологическое, литолого-минералогическое и геохимическое изучение осадков
3В и их литостратиграфическое расчленение с выделением комплексов различной фациально-генетической принадлежности с целью восстановления палеогеографических обстановок различных этапов раннеолигоценового
седиментогенеза и реконструкции условий осадконакопления. Палеогеографические построения проводились методами литолого-фациального анализа [8].
Авлыньская свита имеет двучленное строение и сложена
следующими разностями пород (снизу вверх, см. рис. 2).
Нижнеавлыньская подсвита (песчано-алевритовая).
1. Переслаивание темно-серых алевритов с редким углефицированным растительным детритом и серых мелкозернистых песчаников с углефицированными растительными остатками. Слоистость мелковолнистая, горизонтальная и косая; 102 м.
2. Переслаивание бурых, темно-бурых, желтовато-бурых, желтовато-серых разнозернистых алевритов с прослоями бурых углей; 85 м.
3. Пески желтовато-серые мелкозернистые до алевритовых, хорошо сортированные; 20 м.
4. Переслаивание серых, темно-серых глинистых алевритов и серых вязких глин. Прослои бурых углей и углефицированного растительного детрита. Слоистость волнистая, горизонтальная и косая; 45 м.
Верхнеавлыньская подсвита (глинисто-алевритовая).
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5. Глины серые алевритовые и песчаные с прослоями
бурых углей; 35 м.
6. Переслаивание серых вязких глин и алевритов с прослоями бурых углей и углефицированного растительного
детрита, в основании и средней части слоя — прослои се-

Рис. 1. Палеогеографическая схема Восточной Якутии на раннеолигоценовое время:
1 — бассейны полигенетического осадконакопления; 2 — относительно приподнятые участки суши; 3 — предполагаемые границы
бассейнов; 4 — местоположение разрезов нижнеолигоценовых отложений (1 — р.Мятись, скв. 272-02, 2 — р.Колыма, скв. 1,2, 3 —
о.Айон, скв. 1,4 — р.Слезовка, скв. 77, 5 — р.Баеково, скв. 32, 6 —
р.Чаанайвеемкай, шх. 172); АП — Алазейское поднятие; отложения раннего олигоцена: А — первой, Б — второй половины; условные обозн. литологических разностей пород см. рис. 2

