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В сборнике публикуются новейшие данные по биостра

тиграфии отложений, развитых в нефтегазоносных рай

онах С С С Р , - на Мангышлаке, Устюрте и на севере Си

бири. Публикация этих материалов имеет большое зн аче 

ние не только для разработки детальных местных стра

тиграфических схем , но и для межрегиональных корреля

ций и создания биостратиграфической основы для после - 

дующих работ в районах шельфов.

В сборнике рассматриваются теоретические вопросы , 

касающиеся значения общегеологических закономерностей  

при стратиграфических построениях, филогении и зак он о

мерностей распространения отдельных групп фауны и 

флоры и значения их для стратиграфии, вопросов диагно

стической оценки признаков таксонов на уровне рода и 

вида.

Сборник предназначен для широкого круга геологов и 

в особенности для стратиграфов и палеонтологов,которые 

найдут в нем новые интересные фактические данные и 

важные выводы.

Н а у ч н ы е  р е д а к т о р ы  

кандидаты геол.-мин. наук 

М.С.М есежников и А .И. Киричкова

Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский гео

логоразведочный институт (В Н И ГРИ ), 1974.



1974 Труды ВНИГРИ Выпуск 350

УДК 551.702/03 ( 571.50)

Т. Ф. Балабанова

О ГРАНИЦЕ ЮРЫ И МЕДА В ВИЖЙЖОЙ СИНЕКЛИЗЕ

Отложения верхней юры и нижнего мела, развитые в бассейне 
нижнего и среднего течения р.Вилюя, слагают единую по своем; ли
тологическому строению верхнеюрскую-нлжнемеловую угленосную тол
щу. Граница между юрскими и меловыми отложениями проводится внут
ри этой угленосной толщ по исчезновению типичных юрских и появ
лению характерных меловых растений. Однако неравномерное распре
деление флористических остатков по разрезу, находки в большинст
ве случаев единичных форм, присутствие растений, имеющих широкое 
вертикальное распространение в значительной степени затрудняют 
установление границы юры и мела и не всегда дают однозначное ре
шение этого вопроса. Естественно поэтому, что для проведениягра
ницы между юрскими и меловыми отложениями на территории Вилюй
ской синеклизы приходится использовать не только данные распре - 
деления листовой флоры, а также изменения состава спор и пыльцы, 
но и другие критерии, в частности, различия минералогического 
состава юрских и меловых пород. Рассмотрению вопроса о возмож
ности использования минералогических данных (наряду с палеонтоло
гическими) для установления границы юры и мела в Вилюйской си- 
неклизе и посвящена настоящая работа.

На территории Вилюйской синекдизы верхнеюрские отложения 
прослеживаются в многочисленных выходах вдоль ее западного и се
веро-западного бортов, а также вскрываются рядом скважин в пре
делах Средне-Вилэтйского поднятия на стыке Вилюйской синеклизы и 
Приверхоянского прогиба. Сложенные песчаниками, глинами и алевро
литами с пластами угля различной мощности, они охарактеризованы 
типичным юрским комплексом флоры с Cladophlebis aerrulata Sam,, 
Cl.aidanenais Vachr. и Raphaella diamensis Sew. (Рис.1)

Площадь распространения батылыхской свиты нижнего мела (ва- 
ланжин-готерив) на территории Вилюйской синеклизы значительно 
сокращена, по сравнению с юрскими. Поскольку она перекрыта чех-
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Рис. 1. Распространение отложений батылылскоА свиты 

территории ВилюйскоА синеклнды к прилежащей части 

(верхоянского прогиба.

1. - контур современного распространения, 2 - точки 

пюдений, 3 - скважины опорного, ра^педочного и колон- 

эго бурения, 4 - участки предполагаемого отсутствия 

ылмхекой свиты, 5 - изопахиты.



лом более молодых мезозойских образований, в естественных выхо
дах вдоль северо-западного борта синеклизы прослеживаются либо 
только переходные юрско-меловые слои, либо самые нижние горизон
ты батылыхской свиты очень небольшой мощности. При этом под пе
реходными слоями понимается комплекс отложений, имеющих минера
логический состав, присущий юрский отложениям (или близкий к не
му), и заключающих отпечатки как юрских, так и меловых растений.

По р.Вилюю верхнеюрские отложения представлены светло-серы
ми мелко-среднезернистыми песчаниками с прослоями глинисто-алев- 
ролитовых пород. Песчаники характеризуются высокими процентными 
содержаниями минералов группы эпидота (42-58%), в меньшем коли - 
честве присутствует сфен (до 1Ъ%), иногда в значительном количе
стве отмечается роговая обманка. Гранат и циркон нехарактерны 
для юрских отложений.

В переходных юрско-меловых слоях (обнажения 1550,1552,1303) 
наблюдается, по существу, Тот же минералогический состав. При 
этом в обнажении 1552 выше мощного пласта угля Т.И.Кириной был 
найден ciadophlebis sangarensis Vachr., считающийся характер

ным нижнемеловым папоротником. Здесь же В.В.Забалуевым былинай - 
дены нижнемеловые пресноводные пелециподы Limnocyrena subplana 
(Eels.), L.cf. ovalis (Ramrn.), Lioplax reinsi Ramni. В TO

же время здесь еще продолжают встречаться отпечатки Equisetites 
rugoaus Sam.и Leptostrobue laxiflora Неог, обычно отмечаемые 

в юрских отложениях.
Таким образом, комплекс отложений вше мощного пласта угля, 

по палеонтологическим данным является нижнемеловым. —
Резко меняется минералогический состав этих отложений выше 

по разрезу. В составе тяжелой фракции зеленовато-серых песчани - 
ков обнажения 1304 почти в два раза снижается процентное содер - 
жание эпидота, полностью исчезает роговая обманка. В то же время 
здесь резко увеличивается процентное содержание граната и цирко
на.

По р.Мархе переходные юрско-меловые слои, представленные се
рыми и светло-серыми песками с пачками и прослоями глинистб-алев- 
ролитовых пород и пластами угля различной мощности, вскрываются 
в обнажениях 1307-1309. Ути отложения, характеризующиеся сильной 
литологической изменчивостью пород, прослеживаются в районе о. 
Елового на притяжении 12 км.

В начале обрывов (обн.1306) внизу вскрывается около 20 м 
песка с большим количеством эпидота, сфена и апатита и присутст-
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вием роговой обманки в комплексе минералов тяжелой фракции.В пе
рекрывающих пески глинисто-алевролитовых породах были найдены 
отпечатки Cladophlebis aldanenais и Coniopteris hymenophylloi- 

des, свидетельствующих о верхнеюрскоы возрасте этих отложений.
Ниже по течению реки в верхней части обрывов выступает око

ло 18 м песков, имеющих минералогический состав, характерный для 
верхнеюрских отложений (рудных 42,5%, сфена 34,0%, зпидота 7,0%, 
апатита 6,5%, роговой обманки 1,0%), В подстилающих глинисто- 
алевролитовых породах был найден отпечаток юрского папоротника 
Cladophlebis aldanensis.

Ниже по разрезу лежат пески, мощностью 20-25 м, отличающие
ся более высоким содержанием апатита (до 27%) и биотита (до 9%)*
В подстилающих их глинисто-алевролитовых породах Т.И.Кириной был 
собран типичный нижнемеловой (по заключению А.И.Киричковой) ком
плекс флоры С Hausmannia 1ееала Sze., Asplénium rigidum Vaasil., 
Sphenopteris sp., Cladophlebis argutula (Haer) .Font., Cl.lobifo- 
lia (Fhill.) Brongn., Cl. pseudoloblfolia Vachr., Ginkgoites si- 
birica Hcer.

Дальше по простиранию, в песках обнажения 1309, уже резко 
возрастает содержание циркона и граната (до 29 и 30% соответст - 
венно) и уменьшается содержание сфена и минералов группы эпвдота, 
что свойственно нижнемеловым отложениям в вилюйском разрезе.

Восточнее, по р.Тюкян, переходные юрско-меловые сдои пред
ставлены песчаниками серой и буровато-серой окраски, глинами и 
алевролитами, а также пропластками угля небольшой мощности.В це
лом для отложений характерен преимущественно тонкозернистый сос
тав песчаников и преобладание глинисто-алевролитовых пород в раз
резе. Сколько-нибудь заметного изменения литологического соста
ва пород по разрезу не наблюдается.

Минералогический состав переходных слоев р.Тюкян характери
зуется высокими концентрациями рудных минералов (до 47,5%), эпи- 
дота (до 49,5%), сфена (до 19,5$). Иногда присутствует роговая 
обманка (до Т7%), изредка отмечаются довольно высокие концентра
ции циркона и граната.

В обнажении 1426, где наблюдается непосредственный пере
ход от юрских к меловым отложениям, в нижней части литологически 
совершенно однородной толщи, представленной преимущественно гли-

' Оба эти компонента характерны для нижнето минералогического 
горизонта верхней юры центральной части Вилюйской синеклизы и 
являются в данном случав, вероятно, ухе переотложенными.
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нисто-алевролитовыми породами с прослоями песков и пропластками 
угля, общей мощностью 25 м, были найдены юрские ciadophlebis 

serruleta ваш, И Raphaelia diamensis Sew., а вверху - Cla- 
dophlebifl aff. lenaensie Vachr, и Cl.grandifolius sp,n.

(Kiritchk. i,которые А.И.Киричкова рассматривает как нижнемеловые 
формы. Нижнемеловыми, по заключению Ч.М.Колесникова, являются в 
найденные здесь же пресноводные пелециподы Lîmnocyrena ер.

В составе тяжелой фракции песчаников обнажений 1425-1426 
эпидот, сфея, гранат и циркон присутствуют приблизительно в рав
ных количествах (13-20%). Резко изменяется минералогический сос
тав отложений С Ciadophlebis sangarennis Vachr. (обнажения 1418- 

1419), относимых к нижнему мелу: возрастают концентрации циркона 
(25-27^) и граната (до 31,5%), почти полностью исчезают сфен.эпк- 
дот и роговая обманка.

В тюнгском разрезе верхнеюрские отложения характеризуются 
тем же минералогическим составом: основными компонентами тяжелой 
фракции являются рудные минералы (до 35$), эпвдот (до 46^).иног
да роговая обманка (до 5130 и сфен (до 13,32)*

Переходные слои представлены в тюнгском разрезе небольшими 
выходами серых песчаников я глинисто-алевролитовых пород, в кото
рых были найдены отпечатки ciadophlebis serrulate Sam., Ciadoph

lebis sp.t Baiera gracilis Bunb., Czekanowskia setacea Heer,Cai>- 
polites cinctus Heer.

Минералогический состав переходных слоев значительно изме
няется, по сравнению с юрскими отложениями: резко снижается про
центное содержание эпидота (в пределах 1Э%), непостоянно ветре - 
чается сфен (0 - 31/0, заметно возрастает содержание циркона и 
граната.

К нижнему мелу по р.Тюнг относятся небольшие выходы песча
ников, алевролитов и глин с пластами и пропластками угля (обна
жения 1205, 1206 и 1010 выше устья р.Сыангда). Палеонтологически 
(если не считать отпечатков Fhoenicopsis aneustifolius) отло

жения не охарактеризованы, однако резкое увеличение в составе тя
желой фракции процентного содержания циркона и граната и почти 
полное исчезновение эпидота и роговой обманки позволяют парадле- 
лизовать эти отложения с нижнемеловыми отложениями Мархи и Тюкя- 
на.

Мощность выступающих вдоль северо-западного борта Вилюйской 
синеклизы нижнемеловых или переходных юрско-меловых отложений 
очень небольшая - в пределах 20 м по Тюкяну и Тюнгу и несколько
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больше в разрезах Мархи и Вилюя. По существу, эти отложения от
вечают самым низам батылыхской свиты. По Вилюю и Тюкяну они пе
рекрываются песчаниками эксеняхской свиты нижнаго мела, восточ - 
нее, по р.Тюнг, - песками аграфеновской свиты верхнего мела.

В пределах Средне-Вилюйского поднятия верхнеюрская толща, 
сложенная чередующимися песчаниками, алевролитами и глинами, за
ключающими пласты углей, мощностью до 15 м, достаточно надежно 
охарактеризована палеонтологически. В юрских отложениях были 
встречены отпечатки Gladophlebis aldanensia, Cl. serrulata, Equ

isetites aff. tschetnchumensis, типичные ПОЗДНеюрСКИв СПО- 
рово-пыльцевые комплексы и пресноводные пелециподы Arguniella 

aff. undensis Ch. Kol.

Детальные исследования минералогического состава пород поз
волили выделить в верхнеюрской угленосной толще два минералоги - 
ческих горизонта*? которые могут быть прослежены не только в Ви- 
люйской синеклизе, но и на внешнем крыле Приверхоянского прогиба. 
Нижний горизонт характеризуется высокими концентрациями апатита 
(до 50$) и слюдистых минералов. В комплексе минералов тяжелой 
фракции песчаников верхнего горизонта, как и вдоль северо-запад
ного борта синеклизы, в большом количестве присутствуют эпидот 
(до 45%), роговая обманка (до 50?»), рудные минералы; в сравните
льно небольшом количестве встречается сфен.

Мощность верхнего минералогического горизонта в пределах 
Средне-Вилюйского поднятия очень непостоянна (иногда весьма нез
начительна), причем резко возрастает в западном направлении - в 
сторону Западно-Вилюйской впадины. Рачительная угленасыщенность 
верхнеюрских отложений, как и сокращение мощности верхнего гори
зонта, свидетельствуют о том, что формирование этой зоны подня - 
тий началось уже в поздней юре и продолжалось с разной интенсив
ностью на протяжении всего мелав

Верхнеюрские отложения в пределах Средне-Вилюйского подня
тия перекрываются отложениями батылыхской свиты, которая пред - 
ставлена довольно неоднородным по литологическому составу коми - 
лексом пород мощностью до 100 м. На западе (скв.К-2) это преиму
щественно зеленовато-серые песчаники с резко подчиненными просло
ями алевролитов и глин. Восточнее в составе батылыхской свиты 
значительно возрастает роль глинисто-аиевролитовых пород; в вое-

Y \
Впервые минералогические горизонты были выделены А.Е.Киселевым 

(1954 г.) по разрезу Вилюйской опорной скважины.
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точной направления увеличивается и угленесыщенность батылыхской 

свиты.
Нижяамеловой возраст этих отлояений устанавливается на ос

новании спорово-пыльцевых комплексов и характерных для нижнего 
мела отпечатков растений, среди которых А.И.Киричковой определе
ны Coniopterls burejenBls (Zal.) Sew., С.bymenophylloidee (Bro

ngn.), Sew., C.ketoTae Vaesil., C.cf.tyreloa Piyn., Cladophlebis 

ep., Bllssonla achmidtii (Heer) Sew., Fseudotorellia longifo- 

lia Dolud., Ps.nordenekioldii (Nath.) Flor., Scidopitys sibirioa 

Sam., Hepaticites orientalis ep.n. (Kiritchk.), Leptostrobue la-

xiflora Heer и др. В этих же отложениях найдены единичные прес
новодные пелецвподы — Limnocyrena aff. ovalie (Ilham.) Mart. u 

Limnocyrena sp.

Отложения характеризуются своеобразным минералогическим со
ставом. Обилие разрушенной слюды, присутствие биотита и хлори
та в целом не свойственно меловым отложениям Вилпйской синеклизы. 
□о всей видимости, большая концентрация слюдистых минералов (как 
и появление в некоторых разрезах эпидота и апатита) связана с 
размывом более древних образований верхней юры в пределах самой 
Средне-Вилюйской зоны поднятий. В целом же, как и вдоль северо - 
западного борта Вилюйской синеклизы, в пределах Средне-Вилюйской 
зоны поднятий на границе оры и мела наблюдаются довольно отчет - 
ливые изменения минералогического состава пород. Это имеет нема
ловажное значение при установлении границы юры и мела в разрезах, 
совершенно не охарактеризованных палеонтологически.

В разрезе Вилюйской опорной скважины граница юрских и мело
вых отложений довольно спорна и разными исследователями проводит
ся на разных глубинах. Вызваны эти разногласия отсутствием дос
таточно надежных литологических и палеонтологических (фитериев , 
которые позволили бы уверенно отделять верхнеюрские отложения 
от меловых.

В интервале 1658-2205 м Н.А.Болховитиной [i] выделена толща 
с единым комплексом спор и пыльцы, который она сопоставляет с 
верхнеюрским комплексом из джаскойсяой свиты 2иганского района. 
Нижнемеловые комплексы спор и пыльцы обнаружены здесь в интерва
ле 708-1626 м; интервал 1626-1658 м палеонтологически не охарак
теризован.

Немаловажное значение при решении вопроса о границе юры и 
мела в разрезе Вилюйской скважины имеет то обстоятельство, что 
устанавливается идентичность строения разреза верхней юры Вилюй-
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ской опорной скважины ■ Средне-Вилюйского поднятия.
Верхаеюрские отложения Вилюйской опорной скважины, сложен

ные серыми тонко-мелкозернистыми песками, глинами и алевролитами 
с редкими пластами и пропластками угля, также четко делятся на 
два минералогических горизонта»

Нихний минералогический горизонт (2170-2670 и) характеризу
ется высоким содержанием биотита (до 44%), апатита (до 59$),гра
ната (до 63$) и циркона (до 34,6$). В интервале 1650-2170 м воз
растает содержание рудных минералов (до 80$) и эпидота (до 73$), 
в значительном количестве появляется сфен (до 42$), наблюдаются 
высокие концентрации циркона (до 40$). В то же время почти пол
ностью здесь исчезает апатит, реэяо сокращается содержание гра - 
ната и биотита.

Песчаники батылыхской свиты в разрезе Вилюйской опорной 
скважины отличаются от подстилающих их юрских пород не только 
эелеяовато-серой окраской, но и божадей грубозернистостью обло
мочного материала. Значительное уменьшение плотности меловых по
род, по сравнению с юрскими, нашло свое отражение в резком сокра
щении значений QC и КС на электрокаротажннх диаграммах с глубины 
приблизительно 1660 м. С этой же глубины происходят заметные из
менения концентраций основных компонентов тяжелой фракции. По 
сравнению с юрскими отложениями, увеличивается содержание грана
та (в основном до 30$), уменьшается процентное содержание впидо- 
та, циркона и сфена. Непостоянно встречается биотит, хотя кон
центрации его в отдельных прослоях достигают 23$.

Таким образом, изменения минералогического состава пород по 
разрезу юрских и меловых пород позволяют скоррелировать разрез 
Вилюйской опорной скважины с разрезами Средне-Вилюйского подня - 
тия, где возраст отложений достаточно надежно обоснован палеонто
логически . В целом использование минералогии как для корреля - 
ции разрезов, так и для стратиграфических расчленений существен
но дополняет зачастую довольно скудные палеонтологические данные; 
нередко изменение минералогического состава пород является един
ственным критерием для установления границы юры и мела на терри
тории Вилюйской синеклизы.

К югу от Вилюя, в районе Хемпеидяйских дислокаций, нихнеме- 
ловые отложения, по данным Г.С.Фрадкина [2], выполняют депрессн-

По сумме палеонтологических данных, граница юры и мела в Вал
лийской опорной скважине проводится подавляющим большинством ге
ологов на глубине 2040 м (Прим.ред.).

103



онные участки, а также слагают периферийные части крыльев боль
шинства антиклинальных структур. В основном нижнемеловые отложе
ния подстилаются верхнеюрскими образованиями, иногда же несогла
сно залегают на более древних горизонтах мезозоя и среднего па

леозоя,
К батылыхской свите здесь условно относится толща, мощностью 

около 250 м, сложенная ритмично чередующимися пачками лесков, 
песчаников, алевролитов и глин. Эта толща на основании измене
ния угленасыщенности делится на дза горизонта,мощностью 100 и 
150 м каждый, выделенным горизонтам отвечают определенные комп
лексы пресноводной фауны.

В глинистых мергелях нижнего горизонта были найдены Galba 

paeudopalustris Mart., G.obrutschewi Reis., G.pervioidea Mart,, 

Radix crotaceus Mart., R.aff. subovata Mart,, R.aff. undensis 

Mart., Valvata helicoides Mart., Valvata (Cincinna) turgensis 

Mart., Valvata (Cincinna) transbaicaliensis Mart., Cyralis lae- 

vis (Alder),Probaicalica hidrobioides Mart.,Physa vitimensis 

Mart.,Viviparue robustus Mart.,Limnocyrena wilujica Mart.,L.elon

gate (Ramra.) и др. Большинство названных форм Г.Г.Мартинсон и 
Ч.М.Колесников считают типичными для низов валанкина Азии. Одна
ко такие формы, как Viviparus robustus Mart,,Limnocyrena elon

gate (Натт.) и некоторые другие характерны для верхов юры. По
этому комплекс из нилшего горизонта рассматривается ими как пе
реходный от верхней юры к нижнему мелу.

В отложениях верхнего горизонта (р.Мугунда и др.) были най
дены Galba pervioides Mart., G.obrutschewi (Reis.), Valvata 

piscinalis Mull., Valvata (Tropodona) helicoides Mart., Valvata 

(Cincinna)tursensis Mart., Bithynia cf.leachi Chepp. и др.
Этот комплекс, по заключению Г.Г.Мартинеона и Ч.М.Колесникова, 
является типично валанжинским.

Установление в отложениях к югу от Вилюя двух комплексов 
пресноводной фауны представляет большой интерес, так как позво
ляет параллелизовать нижний горизонт батылыхской свиты Кемпен- 
дяйского района, заключающий переходный комплекс фауны, с пере - 
ходными слоями северо-западного борта Вилюйской синеклизы. Не 
исключено при этом, что эти переходные слои, не имеющие повсеме
стного распространения на территории Вилюйской синеклизы, будут 
соответствовать нижнему б̂езэпидотовому) горизонту батылыхской 
свиты в области Приверхсыникого прогиба. Подтверждением этого 
предположения является тот факт, что в отложениях безэпидотового
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горизонта, наряду с редкими отпечатками нокнемеловых растений, 
установлены типичные юрские спорово-пыльцевые комплексы,то-есть 
возраст беээпидотового горизонта, в сущности, также является пе
реходным. Возможно, переходные комплекс отложений Вилюйской си
неклизы и Приверхоянского прогиба будет отвечать по возрасту бер̂ 

риасу Севера СССР.
Неповсеместное распространение переходных слоев на террито

рии Вилюйской синеклизы обусловлено, надо полагать, палеогеогра
фической обстановкой конца поздней юры - начала раннего мела. По 
всей видимости, в это время территория Вилюйской синеклизы пред
ставляла собой обширную эрозионно-аккумулятивную сушу с неболь - 
шиш бассейнами осадконакопления, сохранившимися в наиболее по
груженных участках рельефа. Сформировавшийся в это время комп
лекс осадков характеризуется не волько переходным (или "смешан - 
ным") минералогическим составом, но также переходным комплексом 
флоры и фауны.

Хотя переходные слои характеризуются особенностями минера
логического состава, присущими в основном юрским отложениям, од
нако имеются и некоторые отличия, обусловленные начавшимся раз
мывом новых источников обломочного материала, появившихся в свя
зи с изменением палеогеографической обстановки. По времени эти 
палеогеографические изменения отвечают, видимо, волжскому веку 
и берриасу (?).

В начале раннемеловой эпохи в результате тектонических пре
образований, вызвавших трансгрессию валанжинского моря в север - 
ную часть Приверхоянского прогиба, началось осадконакопление на 
значительной части территории Вилюйской синеклизы. Естественно , 
что изменение палеогеографической обстановки и появление в связи 
с этим новых источников обломочного материала и вызвало измене - 
ние минералогического состава пород на границе юры и мела. Наи
более отчетлива эта граница в пределах определенных терригенно- 
минералогических провинций, связанных с каким-то одним источни
ком обломочного материала. Менее отчетлива минералогическая гра
ница в Западно-Вилгайской впадине, поскольку здесь сказывалось 
влияние разных источников обломочного материала, в том числе ин
тенсивно размывавшихся верхнеюрских отложений в пределах Сред- 
не-Вилгайской зоны поднятий.
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