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Проведено расчленение серии бат-оксфордских разрезов в нижнем течении р. Анабар 

лито- и биостратиграфическими методами. Прослежена смена литолого-фациальных особен-

ностей отложений по латерали и вертикали. Верхи батской части разрезов формировались 

преимущественно в пляжевых обстановках. В северном направлении фиксируется значи-

тельное увеличение келловей-оксфордской части разрезов, формировавшейся преимущест-

венно в дельтовых обстановках. 
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Subdivision of the geological successions in the lower watercourse of the Anabar River by li-

tho- and biostratigraphic methods was carried out. Change of litologo-facial features of the deposits 

on a lateral and a vertical is tracked. Tops of Bathonian part of successions were formed mainly in 

beach situations. In the northern direction significant increase in the Callovian-Oxfordian part of 

significant is fixed. Deposits were formed in deltaic situations. 
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Геологические исследования арктических районов в настоящее время 

весьма актуальны для нефтедобывающих компаний. Интересным объектом яв-

ляются относительно маломощные алеврито-песчаные отложения, подстилаю-
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щие регионально развитую, преимущественно алеврито-глинистую волжскую 

толщу. В работе приведены результаты литолого-фациального анализа серии 

разрезов бата-оксфорда нижнего течения р. Анабар (рис.), формировавшихся на 

рубеже двух крупных этапов юрского периода. Эти разрезы не раз привлекали 

внимание специалистов [1-5]. Согласно схеме фациального районирования 

верхней части бата – верхней юры [6], территория исследований расположена  

в Анабарском фациальном районе, а отложения соответствуют верхней части 

юрюнгтумусской и содыемихаинской свитам. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение изученных разрезов 

 

Верхи юрюнгтумусской свиты (14-15 м) (бат [7]) представлены в разрезах 

А7, ОК2, А9 и сложены песчаником/песком среднезернистым с пологокосой  

и троговой слоистостью, с растительным детритом, иногда пиритизированным, 

крупными кальцитовыми конкрециями и кальцитизированными горизонтами. 

Наиболее мощный горизонт (1-1,5 м) прослежен в прикровельной части толщи. 

В разрезе А7 развиты глинистые прослои, вплоть до уровней переслаивания, 

встречаются раковины двустворчатых молюсков, проявлены консидементаци-

онные смятия. Для разреза А9 характерны обильный растительный детрит, 

фрагменты стволов деревьев, линзы с галькой, уровни интрокластических 

брекчий (как глинистых, так и алеврито-песчаных). В прикровельном кальцити-

зированном горизонте свиты в разрезах ОК2, А9 отмечаются крупные древес-

ные фрагменты, наиболее обильные в ОК2. По данным литолого-фациального 

анализа, рассмотренные отложения формировались преимущественно в обста-

новках нижнего пляжа и в обстановках верхней части предфронтальной зоны 

пляжа (А7). Особенности строения северных разрезов говорят о расположении 

их вблизи речной дельты, поставлявшей обилие растительного материала  

и значительно опреснявшей близлежащие воды бассейна. 

В основании содыемихаинской свиты [6] разрезов ОК2, А9 встречаются 

скопления небольшой гальки, гравийные линзы. Нижняя пачка (1-1,5 м) (верхи 
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бата) сложена алевролитами/алевритами послойно глинистыми, до волнисто-

линзовидного переслаивания. Присутсвует растительный детрит, иногда пири-

тизированный. В разрезе А7 описанные отложения соотносятся с метровой 

алевритовой пачкой, песчаной в подошве, с рассеянными мелкой галькой и рас-

тительным детритом. Во всех рассмотренных отложениях наблюдается тренд 

на снижение зернистости вверх по пачке, фиксируется отчетливая верхняя гра-

ница. Литологические, тафономические и микропалеонтологические особенно-

сти отложений позволяют предположить их формирование в обстановках, 

близких к базису нормальных волн. 

На границе бата – начале келловея – в изученных разрезах формируется 

«мусорная» пачка (до 0,7 м). Плохо сортированные алеврито-песчаные глини-

стые породы содержат гравийные и мелкогалечные зерна, глобулы и оолиты 

глауконита и шамозита, растительный детрит, фаунистические остатки разной 

степени сохранности. В разрезе ОК2 пачка выражена слабо. 

Келловей-оксфордские толщи крайне изменчивы по латерали, что в значи-

тельной степени обуславливается эвстатическими изменениями уровня Миро-

вого океана [7-9]. В разрезе А7 этому интервалу соответствует 1 м осадков – 

алеврито-песчаная ожелезненная порода с рострами белемнитов. В разрезе А9 

этому интервалу соответствует алеврито-песчаная пачка (8,5 м) с мелкой косой 

слоистостью, растительным детритом, мелкой галькой, фаунистическими ос-

татками. Отмечается некоторое снижение зернистости пород в верхней части. 

По данным литолого-фациальный анализа, отложения формировались в при-

брежно-морских условиях с активной гидродинамикой, большим количеством 

поступающего алеврито-песчаного материала и растительных фрагментов – об-

становки авандельты (фронта дельты). 

В разрезе ОК2 келловей-оксфордская часть имеет схожие общие литологи-

ческие черты и подразделяется на 4 пачки. Нижний 1 м сложен алеврито-

песчаной послойно глинистой породой с мелкой галькой, растительным детри-

том, остатками двустворок и аммонитов. Выше (3 м) появляются более крупно-

зернистые прослои, слабо проявлена пологокосая слоистость, отмечаются рас-

тительный и раковинный детрит. Присутствуют углисто-глинистые линзы, на-

рушенные горизонтальными следами илоедов. В верхней половине встречаются 

ихнофоссилии Skolithos. Аналоги верхов этой пачки изучены в разрезе ОК1, где 

в нижнем метре обнажается песчаная пачка с пологокосой слоистостью. Фор-

мирование описанных отложений происходило в схожих с разрезом А7 обста-

новках дельтового комплекса. 

В следующих 2,3 м разреза ОК2 происходит увеличением доли глинистых 

линзочек, присутствуют аммониты и двустворки. В прикровельной части на-

блюдается кальцитизированный горизонт (25 см) с аммонитами, белемнитами, 

денталиумом. В разрезе ОК1 этому уровню соответствует 2 м алевритовая пач-

ка с глинистыми прослоями, до переслаивания в верхней части, с растительным 

детритом, обильной морской фауной. В подошве пачки – линзовидный интен-

сивно кальцитизированный прослой (до 0,4 м) с шамозитовыми и гематитовы-

ми оолитами, линзами, обогащенными разнообразными фаунистическими ос-
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татками. Вышеописанные отложения могли формироваться в обстановках пе-

реходной от фронта дельты к продельте части дельтового комплекса, причем  

в разрезе ОК1 фиксируются более удаленные от устья обстановки. 

В разрезах ОК1, ОК2 оксфордский интервал заканчивается алеврито-

песчаной пачкой (0,6-0,8 м) с четкими нижней и верхней границей, невыражен-

ной слоистостью, без фаунистических остатков. 

Во всех изученных разрезах алеврито-песчаные толщи оксфорда с размы-

вом перекрываются пачкой (0,3-0,6 м) темных ожелезненных глауконитовых 

алевролитов/алевритов с множеством карбонатно-фосфатных конкреций в по-

дошве. Эта пачка фиксирует начало обширной трансгрессии, происходившей  

в конце позднего оксфорда – начале раннего кимериджа. 

Проведенный сравнительный анализ верхов юрюнгтумусской и содыеми-

хинской свит показал, что первая (бат) имеет в целом схожие черты и формиро-

валась в обстановках нижнего пляжа, верхней части предфронтальной зоны 

пляжа. Содыемихаинская свита (?верхи бата-кимеридж) отличается значитель-

ной литолого-фациальной изменчивостью на достаточно небольшом (20 км) от-

резке. Особенности литологического строения северных разрезов говорят о ве-

роятном существовании в этот период дельтового комплекса. В южной части 

района исследования (от устья р. Средняя до устья р. Половинная) наблюдается 

практически полное выпадение этого интервала. 
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