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Стратиграфия юрских отложений Хапчагайского и Лено-Вилюйского районов:
расчленение и межрегиональная корреляция

Юрские отложения Хапчагайского и Лено-Вилюй-
ского районов (рис. 1) характеризуют центральную
часть Лено-Алданской структурно-фациальной
зоны, входящую в Восточно-Сибирскую структур-
но-фациальную область [9].

Лено-Вилюйский район (I-A-2). Анализ последо-
вательности ранее установленных свит в совокупно-
сти с их генетической характеристикой позволяют в
соответствии с выделенными типами разрезов [5]
сгруппировать их в более крупные стратиграфичес-
кие подразделения — серии, присвоив им местные
географические названия: покровская (гет-
танг—плинсбахский ярусы) и красномаякская
(тоар—батский ярусы). Выделенные подразделения
совместно со средне-позднеюрской (батский—во-
лжский ярусы) чечумской серией (рис. 2) сопоставля-
ются с сопредельными районами Вилюйской сине-
клизы и Предверхоянского прогиба на основе регио-
нальных сибирских реперных уровней.

Нижний отдел. Покровская (J1pk) серия выделя-
ется впервые. Название ее происходит от г.Покровск,
расположенного в 100 км выше по течению р.Лена от

В.С.ГРИНЕНКО (ЦПСЭ ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология»), В.Г.КНЯЗЕВ (ИГАБМ СО РАН)

г.Якутск (восток Сибирской платформы). Серия рас-
пространена в пределах северного склона Алданской
антеклизы и прослеживается по данным глубокого
бурения в бассейне р.Лена от бассейна р.Синяя до
устья р.Алдан. В изученном районе мощность серии
изменяется с запада на восток от 207 до 260 м и с юга
на север от 260 до 360 м. Серия представлена укугут-
ской и тюнгской свитами и трансгрессивно залегает
на кристаллическом фундаменте.

Укугутская свита (J1uk) изучена в обрывах Табагин-
ского мыса (Верхний Кангаласский камень) и в много-
численных скважинах. Представлена она преимущест-
венно континентальной песчано-конгломератовой тол-
щей, залегающей в основании нижней юры. В средней
части прослеживаются морские «кардиниевые слои». В
естественных выходах на Верхнем Кангаласском кам-
не обнажена лишь верхняя часть свиты, а более древ-
ние ее слои вскрыты колонковыми скважинами. Воз-
раст свиты устанавливается в интервале геттанга—ран-
него плинсбаха по двустворкам Cardinia sp. ind.; фора-
миниферам Huperamminoides sp., Vaginulinidae,
Trochamminoides sp. juv.; отпечаткам флоры
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Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования юрских отложений Восточно-Сибирского осадочного бас-
сейна. Масштаб 1:10 000 000:

границы структурно-фациальных: 1 — областей, 2 — зон, 3 — районов, 4 — областей сноса; 5 — контур исследованной
территории; 6 — пункты стратотипических и опорных разрезов: а — в скважинах, б — в естественных выходах; свиты:
1 — укугутская, 2 — сунтарская, 3 — тюнгская, 4 — кызылсырская, 5 — якутская; серии: 6 — джикимдинская; 7, 8 — че-
чумская; Восточно-Сибирская структурно-фациалъная область (I) и зоны: Лено-Алданская, I-A (районы: Жиган-
ский, I-A-1; Лено-Вилюйский, I-A-2; Хапчагайский, I-A-3; Среднеалданский, I-A-4; Ыгыаттинский, I-A-5; Нордвикский,
I-A-6; Оленекский, I-A-7); Предверхоянская, I-Б (районы: Усть-Вилюйский, 1-Б-1; Тикян-Эекитский, 1-Б-2; Менгкерин-
ский, I-Б-З; Бегиджанский, I-Б-4; Китчанский, I-Б-5; Байбыканский, I-Б-6); Западно-Верхоянская, I-B (районы: Бытан-
тай-Дулгалахский, I-B-1; Борулах-Сан-Юряхский, I-B-2); Южно-Верхоянская, I-Г (районы: Томпонский, I-Г-1; Кобю-
минский, I-Г-2; Тарынский, I-Г-З; Аллах-Юньский, 1-Г-4); Северо-Восточная структурно-фациалъная область (II) и
зоны: Полоусненская, II-А (районы: Абырабыт-Чондонский, II-А-1; Ольджо-Верхнеселенняхский, II-А-2); Инъяли-Де-
бинская, II-Б (районы: Адыча-Дьялындинский, II-Б-1; Нерский, II-Б-2)
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Neocalamites cf. carrieri (Zeil.) Halle, Thaumatopteris sp.,
Cladophlebis vaccensis Ward, и спорово-пыльцевому
комплексу, включающему споры Lycopodium (5,5%),
Selaginella (2—9%), Trichomanes (значительное коли-
чество), Pteris palecuncinnata Bolch., Lophotriletes
bjutaiensis Bolch., Onychium amplectiformis K.-M.,
Alsoplila chetaensis K.-M. Содержание Cheiropleuria и
близких к ним спор с «ареа» достигает 10%, а пыльца
гинкговых и биннетитов — до 29%. В пыльце хвойных
встречаются Pinites, Pseudopinites и реже пыльца ели
(р.Синяя, Верхний Кангаласский камень). Мощность
свиты на Верхнем Кангаласском камне 230 м. Ком-
плексы двустворок, фораминифер и спорово-пыльце-
вой позволяют датировать изученные отложения гет-
тангом—ранним плинсбахом и коррелировать их с
зимним горизонтом региональной шкалы [9]. Приве-
денные в статье определения двустворчатых моллюс-
ков сделаны Б.Н.Шурыгиным и В.Б.Петровым;
белемнитов Т.И.Нальняевой; фораминифер В.В.Сапья-
ником; флоры А.И.Киричковой; анализ спорово-пыль-
цевых спектров — Л.Д.Петровой и И.Ю.Тумановой.
Мощность свиты изменяется в пределах изученного
района и составляет на западе 195 м (бассейн р.Синяя)
и 260 м на востоке (пос.Чурапча). Увеличение мощнос-
ти наблюдается также с юга на север, соответственно в
Приякутском районе (пос.Табага) — 260 м и в окрест-
ностях г.Якутск — 300—340 м.

Тюнгская свита (J 1 tn) . Полный разрез свиты
вскрыт в обрывах на Верхнем Кангаласском камне. К
свите относятся слои, перекрывающие без следов
размыва отложения укугутской свиты и содержащие
среднелейасовую морскую фауну. На Верхнем Кан-
галасском камне в подошве прослеживается пачка
(8-10 м) глин и алевролитов коричневато-серых с
Cardinia ex gr. concinna Sow. Выше залегают песча-
ники серые плитчатые мелкозернистые, песчаники
желтовато-серые плитчатые рыхлые алевритистые,
содержащие линзы и маломощные (0,1—0,15 м) про-
слои алевролитов темно-серых мелкозернистых с
включениями мелкой кварцевой и кремнистой галь-
ки, с отдельными линзовидными известково-глинис-
тыми стяжениями. В глинистой пачке встречаются
позднеплинсбахские двустворки Myophoria
lingonensis (Dum.), Tancredia kuznetsovi Petr., T.
schiriaevi Bod., Pleuromya galathea Agass. В Тектюр-
ской скважине, в свите (интервалы 260—280 и
235—236 м) обнаружены фораминиферы Vernuilina
sp., Turammina sp., Ammodiskus asper (Terq.), A.
pseudoinfimus Gerke et Sossip. Приведенные комплек-
сы двустворок и фораминифер позволяют датировать
свиту поздним плинсбахом и сопоставить с левин-
ским и шараповским горизонтами региональной
шкалы [9]. Мощность свиты на Верхнем Кангалас-
ском камне 20 м. Она изменяется и составляет на юге
района 18—20 м (бассейн р.Синяя), в Якутской опор-
ной скважине — 25—30 м, а в Тектюрской скв. 1-К
(устье р.Суола, бассейн р.Лена) достигает 40 м. На
тюнгской свите трансгрессивно залегает сунтарская

свита [9], являющаяся составным элементом красно-
маякской серии.

Нижний—средний отделы. Красномаякская серия
(J1-2km) выделяется впервые. Название дано по селению
Красный маяк, расположенному напротив Кангалас-
ского мыса (Нижний Кангаласский камень), в 80 км
ниже по течению р.Лена от г.Якутск. Серия распрос-
транена в пределах северного склона Алданской антек-
лизы, прослеживается по данным глубокого бурения от
бассейна р.Синяя и через обнажения Верхнего и Ниж-
него Кангаласского камня в район Хапчагайского
буроугольного месторождения (правый борт р.Лена,
район села Соттинцы). На изученной территории
бассейна р.Лена мощность серии изменяется к западу и
югу от г.Якутск от 215 до 260 м, к северу и востоку —
от 260 до 280 м. Имеет двухчленное строение и состоит
из сунтарской и якутской свит.

Сунтарская свита (J1-2sn) в разрезе на Верхнем
Кангаласском камне трансгрессивно залегает на тю-
нгской свите и представлена глинами, алевролитами
темно-серыми мелко- и крупнозернистыми плитча-
тыми глинистыми и алеврито-песчанистыми. По-
дошва свиты неровная, подчеркнута косой и волнис-
той слоистостью. Здесь наблюдается рассеянная мел-
кая галька кварца, глинистых пород, кремня, линзоч-
ки гравелитов и деформированные ростры белемни-
тов Nannobelus cf. krimholzi Sachs, N. ex gr. pavlovi
Krimholz. По всему разрезу свиты отмечаются фора-
миниферы: Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossip., A.
pseudoinfimus Gerke et Sossip., Ammobaculites lobus
Gerke et Sossip., Trochammina cf. hiselmani Sapjan. et
Sok. Мощность свиты 7—8 м [2, 7].

По данным колонкового бурения сунтарская свита
на площади Якутского мегасвода распространена
прерывисто [7]. В пределах западного и восточного
флангов Якутского мегасвода мощность свиты 0—
20 м. Наибольшие мощности отмечаются в скважи-
нах, вскрывших сунтарскую свиту в районе поселков
Марха и Жатай. В ряде скважин удается выделить эту
толщу по керновому материалу, а в Тектюрской скв.
К-1 ее присутствие подтверждается находками с
глубины 231 м (интервал 225—233 м) фораминифер
Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossip., A. pseudo-
infimus Gerke et Sossip. [2].

Перекрывающие сунтарскую свиту среднеюрские
породы представлены морскими и континентальными
отложениями, подразделявшимися ранее на лохаин-
ские слои, якутскую и нижневилюйскую свиты [2, 5].

Т.И.Кирина под лохаинскими слоями рассматривала
толщу морских отложений, залегающую в основании
средней юры на северо-западе Вилюйской синеклизы
(стратотип: р.Лохайа, р.Марха, бассейн р.Вилюй). Она
выделялась в ранге самостоятельного литостратигра-
фического подразделения, объединяющего морские
отложения, в противоположность континентальным
якутским пескам, прослеженным в районе Верхнего
Кангаласского камня [5]. Поэтому, исходя из рекомен-
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даций Межведомственного стратиграфического коми-
тета (МСК) [6], аналогичные морские отложения (верх-
ний аален—нижний байос) выделялись ранее в районе

Большого Якутска. В результате последующих иссле-
дований, проведенных авторами в изученном районе,
было установлено, что на сунтарской свите здесь зале-

Рис. 2. Схема корреляции юрских отложений Лено-Алданской структурно-фациальной зоны:

стратиграфические подразделения: 1 — моторчунская свита, J1mtč, 2 — покровская серия, J1pk (свиты укугутская, J1uk,
и тюнгская, J1tn), 3 — кызылсырская свита, J1ks, 4 — хандыгская серия, J1hn (свиты укугутская, J1uk, и красноалданская,
J1ka), 5 — хахчанская серия, J1-2hc (свиты сунтарская, J1-2sn, и хоронгская, J1-2hr), 6 — красномаякская серия, J1-2km (свиты
сунтарская, J1-2sn, и якутская, J2jak), 7 — джикимдинская серия, J1-2dj (свиты сунтарская, J1-2sn, и якутская, J2jak), 8 —
даркылахская серия, J1-2 dk (свиты сунтарская, J1-2sn, и сугджинская, J2sz) 9 — соболохская серия, J2-3sb (свиты джаской-

ская, J2-3 ds, и чонокская, J3 čп), 10 — чечумская серия, J2-3čč (свиты нижневилюйская, J2nv, марыкчанская, J3mr, и берге-
инская, J3br), 11 — сытогинская свита, J3sg; региональные подразделения — горизонты: 1 — зимний, 2 — левинский,
3 — шараповский, 4 — китербютский, 5 — надояхский, 6 — лайдинский, 7 — вымский, 8 — леонтьевский, 9 — малы-
шевский, 10 — васюганский, 11 — георгиевский, 12 — баженовский
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гает глинисто-песчаная толща (40 м), охарактеризован-
ная многочисленными двустворками Arctotis lenaensis
(Lah.). В подошве толщи отмечается размыв, следы ко-
торого в виде неровной поверхности маркируются
скоплениями гальки кварца, кремня, глинистых пород
и линз мелкогалечных конгломератов [3]. Верхнюю
границу лохаинских слоев (в понимании Т.И.Кириной)
и якутской свиты в разрезе Табагинского мыса опреде-
лить трудно. Поэтому, Т.И.Кирина в скважинах цен-
тральной части Вилюйской синеклизы юрскую часть
разреза, соответствующую этим двум подразделениям
и залегающую над сунтарской свитой, выделила в
октаханскую свиту [5].

Таким образом, до сих пор неясен принцип выде-
ления лохаинских слоев и их отличие от покрываю-
щей якутской свиты. Можно предположить, что
основой для выделения лохаинских слоев послужило
присутствие в них большого количества раковин
морских двустворок, но встречаются они по всему
разрезу якутской свиты в тех же разрезах. Следова-
тельно, нет оснований для обособления этого локаль-
ного и вспомогательного подразделения в ранге
литостратона местных шкал. Целесообразнее в ис-
следованном районе рассматривать данную пачку
пород, отождествляемую предшественниками с «ло-
хаинскими слоями», в составе якутской свиты, что не
будет противоречить правилу приоритета и сложив-
шейся практике стратиграфических исследований
[9].

Якутская свита (J2jk) залегает трансгрессивно на
сунтарской свите. В подошве отмечаются тонкие (до
0,1 м) прослои гравийных песчаников и непротяжен-
ные линзы конгломератов, скопления гальки кварца и
глинистых пород. Нижняя часть свиты (40 м) состоит
из песчаников серых мелко- и среднезернистых, тонко-
и среднеплитчатых, параллельно- и косослоистых с
прослоями (до 2—4 м) и линзами (до 0,5 м) песчаников
известковистых, алевролитов (до 4 м) серых
крупнозернистых и глин (до 1 м) буровато-серых. В из-
вестковистых песчаниках встречены раковины двус-
творок Arctotis lenaensis (Lah.). Выше (180—190 м)
прослеживаются желтовато-серые пески, плотные раз-
нозернистые и светло-серые песчаники, плитчатые, ко-
сослоистые, нередко содержащие прослои (1—2 м)
глинистых серых плитчатых алевролитов и черных ар-
гиллитов, а также линзы (0,1—1,0 м) глин, отдельных
валунов и галек известковистых песчаников. Здесь
наблюдаются включения обугленной древесины, мел-
кий рассеянный растительный детрит и тонкие про-
слои и линзы (до 0,1 м) углей. Мощность свиты в разре-
зе Верхнего Кангаласского камня 230 м, а в целом не
превышает 250 м [3].

Наряду с двустворками, присутствующими в подо-
шве свиты, среднеюрский возраст ее средней и верх-
ней частей определяется находками Retroceramus
lucifer Eichw., флорой Cladophlebis haiburgensis (L. et
H.) Brongn., C. vassensis Ward., Raphaellia diamensis

Sew. и спорово-пыльцевым комплексом. Палеонто-
логические данные позволяют оценить возраст свиты
как аален—средний бат и сопоставить ее с лайдин-
ским, вымским, леонтьевским и малышевским гори-
зонтами региональной шкалы [9]. Якутская свита со-
гласно перекрывается континентальной, нередко
угленосной, чечумской серией, установленной в Ви-
люйской синеклизе и Предверхоянском прогибе.

Средний—верхний отделы. Чечумская серия

(J2-3čč) [1]. В исследованном районе залегает соглас-
но на якутской свите и состоит из нижневилюйской,
марыкчанской и бергеинской свит (верхнеботский
подъярус—волжский ярус). Мощность 360—380 м.

Нижневилюйская свита (J2nv). Выходов этой свиты
в пределах Большого Якутска не наблюдается. Вер-
хние слои ее вскрыты скважинами на правом берегу
р.Лена в районе Хапчагайского буроугольного место-
рождения. Здесь они представлены светло-серыми раз-
нозернистыми плитчатыми и рыхлыми песчаниками,
содержащими прослои (до 0,1 м) и линзы каменных
углей. По сопоставлению данного разреза с аналогич-
ными Намской опорной скважины не исключено, что
нижние слои нижневилюйской свиты (100—120 м) ра-
нее относились к верхней части якутской, с которой
они весьма сходны литологически. Следует отметить,
что в разрезах Усть-Вилюйских скважин нижневилюй-
ская свита (100—160 м) охарактеризована остатками
флоры Cladophlebis aldanensis Vachr., Raphaelia
diamensis Sew., что позволяет предположить прису-
тствие нижневилюйской свиты и в районе Большого
Якутска [9].

Верхнеюрские отложения в районе Большого
Якутска представлены угленосной толщей, разрез
которой вскрыт колонковыми скважинами на Хапча-
гайском буроугольном месторождении и подразделя-
ется на марыкчанскую и бергеинскую свиты.

Марыкчанская свита (J3mr) согласно залегает на
нижневилюйской. Она представлена чередованием
пластов алевролитов темно-серых разнозернистых
плитчатых глинистых, аргиллитов черных тонко-
плитчатых, часто углистых с маломощными прослоя-
ми песчаников светло-серых мелкозернистых плит-
чатых. В породах прослеживаются линзы, прослои и
пласты рабочей мощности бурых углей [2]. Мощ-
ность свиты около 100 м. В Предверхоянском проги-
бе (скв. 4 Усть-Вилюйского газового месторожде-
ния) свита (интервал 92—135 м) охарактеризована
папоротниками Cladophlebis aldanensis Vachr., С.
serrulata Sam., Raphaelia prinadii Vachr., Equisetites
tschetschumensis Vassil. Находки флоры позволяют
датировать свиту в изученной части района ранне-,
позднеоксфордским возрастом и коррелировать ее с
кровлей васюганского и подошвой георгиевского го-
ризонтов региональной шкалы [9].

Бергеинская свита (J3br) на Хапчагайском буро-
угольном месторождении залегает согласно на
марыкчанской свите и сложена мощными пластами
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песчаников светло-серых мелкозернистых, чередую-
щихся с пачками переслаивания песчаников серых
мелкозернистых, алевролитов темно-серых разнозер-
нистых плитчатых и аргиллитов черных углистых.
Свита содержит несколько угольных пластов [2], ее
мощность оценена в 160 м. В скв. 4 Усть-Вилюйского
газового месторождения свита охарактеризована па-
поротниками Equisetites asiaticus Pryn., E. tschets-
chumensis Vassil., Cladophlebis aldanensis Vachr.,
Czekanowskia setaceae Heer. С учетом стратиграфи-
ческого положения бергеинскую свиту Хапчагайско-
го буроугольного месторождения можно с уверен-
ностью датировать раннекимериджским—поздне-
волжским временем и коррелировать ее с нижней
частью георгиевского—кровлей баженовского гори-
зонтов региональной шкалы [9]. Перекрыта бергеин-
ская свита батылыхской свитой раннемелового воз-
раста [2].

Хапчагайский район (I-A-3). Выделенные под-
разделения (см. рис. 2) коррелируются с Усть-Ви-
люйским и Китчанским районами Вилюйской сине-
клизы и Предверхоянского прогиба с помощью «си-
бирских» региональных реперных уровней. Большая
часть нижней юры здесь представлена кызылсырской
свитой [4, 9] и перекрыта нижне-среднеюрскими
морскими и прибрежно-морскими отложениями,
объединенными в джикимдинскую серию (тоар—
батский ярусы). Средне-, позднеюрские отложения
представлены в основном континентальными и угле-
носными породами чечумской серии (келловей—
волжский ярусы). Нижний отдел юрской системы
вскрыт в бассейне рек Вилюй и Лена скважинами
глубокого бурения.

Кызылсырская свита (J1kz) залегает несогласно на
подстилающих триасовых отложениях бегиджанской
серии и вскрыта в Джикимдинской скв. 1-Р в интер-
вале 2711—2560 м. Она представлена толщей пере-
слаивания песчаников серых и темно-серых мелко- и
среднезернистых с прослоями алевролитов темно-се-
рых плитчатых разнозернистых с включениями рас-
сеянного мелкого углистого детрита и слюды на
плоскостях наслоения. Нижняя граница проводится в
основании маркирующей пачки (10—20 м) аргилли-
тов или алевролитов, что позволяет коррелировать ее
с третьей пачкой укугутской свиты окрестностей
г.Якутск. На Хапчагайском поднятии строение свиты
ритмичное. В нижней части она представлена пре-
имущественно песчаниками серых грубозернистых,
нередко массивных и неяснослоистых, слабо каоли-
низированных и, менее уплотненных — на известко-
вистом цементе, с включениями гальки кварца, оса-
дочных пород и кремней, с линзами мелкогалечных
конгломератов и тонкими слойками алевролитов с
рассеянным растительным детритом на плоскостях
наслоения. Выше выделяются маломощные пачки
(до 1 м) грубых пород: до песчаников крупнозерни-
стых со слойками и линзами гравелитов. В верхней

части песчаники темно-серые мелкозернистые, с
прослоями и линзами алевролитов мелкозернистых,
аргиллитов и глин. Четкой границы между двумя
условно выделяемыми частями разреза по керну
скважин Хапчагайского поднятия провести не удает-
ся. На западе Вилюйской синеклизы в средней части
свиты могут присутствовать песчаники с маломощ-
ной пачкой алевролитов и аргиллитов. В низовьях
р.Вилюй эта часть выпадает и разрез становится су-
щественно песчаным. В разрезе Джикимдинской
скв. 1-Р мощность свиты 211 м, а в Хапчагайском
районе изменяется от 177 до 326 м.

В глинистой пачке нижней части свиты обнаруже-
ны геттангские—синемюрские фораминиферы [4]. В
верхней части разреза присутствуют позднеплин-
сбахские двустворки Meleagrinella ex gr. tiungensis
(Petr.), M. sparsicosta (Petr.), Panopea ex gr. lahuseni
Kosch., Tancredia kuznetsovi Petr., Homomya sp.,
Modiolus sp. Палеонтоллогическая характеристика и
положение свиты в разрезе позволяют сопоставить ее
с зимним, левинским и шараповским горизонтами
региональной шкалы [8, 9].

Нижний—средний отделы нерасчлененные.
Джикимдинская серия (J1-2dj) выделяется впервые.
Стратотип (Джикимдинская параметрическая
скв. 1-Р, интервал 2560—2339 м, 95 км к востоку от
пос.Кызыл-Сыр, правый борт р.Тангнара, бассейн
нижнего течения р.Вилюй, Западная Якутия). По
данным бурения залегает согласно на нижней юре.
Серия состоит из сунтарской и якутской свит и отве-
чает тоару—бату. Мощность серии в стратотипе рав-
на 221 м. В центральной части Вилюйской синеклизы
мощность серии изменяется от 200 до 280 м.

Сунтарская свита (J1-2sn) в Джикимдинской скв.
1-Р (интервал 2560—2514 м) залегает трансгрессивно
на кызылсырской свите и представлена в подошве ар-
гиллитами темно-серыми плитчатыми алевритисты-
ми плотными с гальками кварца, кремня, обломков
пород и прослоев алевролитов темно-серых глинис-
тых с включениями зернистого пирита. В породах от-
мечены ростры белемнитов и обломки двустворча-
тых моллюсков. В ряде скважин Хапчагайского под-
нятия свита в подошве сложена преимущественно
глинами черными тонкоотмученными алевритисты-
ми нередко с голубоватым оттенком. От подошвы к
кровле в глинах песчанистость увеличивается, по-
являются слои глин с горизонтальной слоистостью. В
кровле глины становятся крепкими и массивными
(до аргиллитов). Здесь часты хаотически рассеянные
мелкие включения: галек кремня, кварца, осадочных
пород. В верхней части свиты отмечаются слои ар-
гиллитов и алевролитов темно-серых глинистых, ма-
ломощные прослои (до 0,1—0,2 м) песчаников и не-
протяженные песчаные линзы с гальками кварца и
осадочных пород. Верхняя граница свиты проводит-
ся по выраженному размыву в подошве базальных га-
лечников средней юры.
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В Джикимдинской скв. 1-Р мощность свиты 46 м. В
пределах поднятия она изменяется от 40 до 60 м, в
среднем 46—49 м. В сунтарской свите отмечены бе-
лемниты Nannobelus cf. krimhohi Sachs., N. ex gr.
pavlovi Krimholz; а также фораминиферы Ammodiscus
glumaceous Gerke et Sossip., A. pseudoinfimus Gerke et
Sossip., Ammobaculites lobus Gerke et Sossip.,
Trochammina cf. kisselmani Sapjanic et Sokolov. По ли-
тологическим особенностям, палеонтологической
характеристике и положению в разрезе свита сопо-
ставляется с верхней частью тоарского—низами
ааленского ярусов и коррелируется с китербютским,
надояхским и лайдинским (нижняя часть) горизонта-
ми региональной шкалы [8, 9].

Якутская свита (J2yak) залегает трансгрессивно на
подстилающих отложениях. В песчаниках подошвы
отмечается аллювиальные линзы галечников, граве-
литов, отдельная галька кварца, кремня. Выше свита
представлена песками и песчаниками светло-серыми
разнозернистыми, часто косослоистыми с прослоями
песчаников буровато-серых плитчатых рыхлых, со-
держащих глинисто-известковистые стяжения, еди-
ничные прослои алевролитов, аргиллитов и глин.
Они характеризуют как дельтовые, так и аллювиаль-
ные обстановки осадконакопления. В Джикимдин-
ской параметрической скв. 1-Р мощность свиты со-
ставляет 175 м (интервал 2339—2514 м), а в пределах
центральной части и бортов Хапчагайского поднятия
изменяется от 160 до 220 м. Среднеюрский возраст
свиты подтвержден спорово-пыльцевым комплек-
сом. В керне скважин, пробуренных в нижнем тече-
нии р.Вилюй, встречены двустворки Retroceramus
spp., Arctotis lenaensis (Lah.). На юге Вилюйской си-
неклизы якутская свита охарактеризована Arctotis ex
gr. lenaensis (Lah.) и спорово-пыльцевым комплексом
среднеюрского возраста. Палеонтологическая харак-
теристика якутской свиты позволяет сопоставить ее с
ааленским (нижняя часть) ярусом—среднебатским
подъярусом и скоррелировать с лайдинским (верхняя
часть), вымским, леонтьевским и малышевским гори-
зонтами региональной шкалы [8, 9].

Средний—верхний отделы нерасчлененные. К
среднему—верхнему отделам юрской системы отне-
сена чечумская серия, характеризующаяся прибреж-
но-морским и континентальным генезисом осадков.
Континентальные нередко угленосны. Толща сфор-
мирована в позднебатское—волжское время (малы-
шевский, васюганский, георгиевский и баженовский
горизонты). В пределах района серия залегает соглас-
но на подстилающих отложениях якутской свиты, со-
стоит из нижневилюйской, марыкчанской и бергеин-
ской свит. По составу, строению, возрасту и мощнос-
тям они практически идентичны одноименным сви-

там Лено-Вилюйского района и поэтому их описание
не приведено. Мощность чечумской серии в Джи-
кимдинской скв. 1-Р составляет 637 м, а в районе ис-
следований не превышает 650 м.

Из материалов статьи можно сделать следующие
выводы:

1. Серии, выделенные в изученных районах, отве-
чают крупным этапам развития юрского Восточ-
но-Сибирского осадочного бассейна. Они представ-
лены наборами ритмично построенных свит, фаци-
ально связанных между собой, и закономерно сменя-
ющих друг друга по вертикали и латерали районов,
проградирующих с запада на восток.

2. Границы серий в разрезе преимущественно кон-
трастные, чаще всего совпадают со стратиграфичес-
кими несогласиями, сопровождаемыми выдержан-
ными базальными конгломератами.

3. Установленные закономерности строения юр-
ских разрезов рассматриваемого региона адекватны
таковым в Западной и Восточной Сибири, что позво-
лило использовать региональные «сибирские» стра-
тиграфические горизонты для проведения межрегио-
нальных сопоставлений.
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