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ПРИВЕРХОЯНСКОП) ПРОГИБА

Отложения нижней и средней юры представлены в Вилпйской си
неклизе морскими и континентальными осадками, а в Приверхоянском 
прогибе - морскими осадками. Несмотря на многочисленные работы', 
посвященные изучению этих образований, вопрос о границе нижнего и 
среднего' отделов до последнего времени оставался не вполне решен
ным.

В Вилюйской синеклизе к тоарскому ярусу большинство исследо
вателей относит [8,12,14,28,36,37,41] изученную в естественных об
нажениях существенно глинистую толщу с остатками белемнитов, дву- 
створок и сравнительно редких аммонитов мощностью до 60м. Эта тол
ща прослеживается на поверхности вдоль южной, западной и северо- 
западной окраин синеклизы (рр.Синяя, Вилюй, Ыгыатта, Марха, Тюнг, 
Линдэ). Она залегает между отложениями верхнего плинсбаха (с Наг- 
рах, редкими Amaltheus) и полифациальной якутской свиты байос- 
бата [16,20] с Mytiloceramus lucifer ( Eichw. ) в нижней ее 
половине [19].

Тоарский возраст распространяют на сходную пачку глин и ар
гиллитов с белемнитами из центральной и восточной части синеклизы 
и Западного Верхоянья. На всей этой территории глинистая пачка 
рассматривается как одновозрастный маркирующий горизонт, исполь
зуемый при геологическом картировании, корреляции удаленных раз
резов, для палеогеографических, палеотектонических реконструкций 
и пр. На месторождениях газа эта пачка является изолирующей для 
никнеюрских залежей.



В результате исследований 
последних лет значительно из
ленились прежние представления 
об объемах, границах и палеон
тологической характеристике* т о  
арского, ааленского, отчасти 
байосского ярусов в естествен- 
ннх разрезах северных районов 
Западной Якутии и краевой части 
Вилк&ской синеклизы. Для этих 
районов по находкам анионитов 
и сопутствующему комплексу ис
копаемых разработана деталь
ная стратиграфическая схема 
[18, 19, 21, 29]. Большой па
леонтологический материал из 
аргиллитовой пачки в настоящее 
время накоплен на разведочных 
площадях в восточной части си
неклизы (белемниты, двустворки, 
микрофауна) и обнажениях За
падного Верхоянья (белемниты, двустворки). Эти остатки, привязан
ные к естественным разрезам синеклизы в более северных районах, 
получают соответствующую датировку.

Коллекции автора из обнажений и керна скважин определялись: 
аммониты - М.С.Месежниковым и Н.ГДрымгольц [29], которая в свою 
очередь монографически их описала;белемниты - В.Н.Саксом, Т.И.Наль- 
няевой; двустворки - Л.С.Великжаниной, отчасти ВЛ.Бодылевскжм и 
И.В.Полуботко; брахиоподы - А.С.Дагнсом; форамиаиферы - Н.П.Руне- 
вой; остракоды - О.Э.Лев. Отдельные находки анионитов по р. Тюнг 
определены А.А.Дагис в 1969 г. Автор признателен М.С. Месежникову 
за ценные советы в данной работе.

Ниже помещено обобщенное описание пограничных нижве- и сред
неюрских слоев в краевой части Вилюйской синеклизы, составленное 
в основном по рр.Тюнгу и Мархе (рис.2). Описание конкретных, обна
жений по рр.Мархе и Вилюю неоднократно публиковалось [8,12,17].

По р.Тюнг тоарские отложения подстилаются песчано-глинистой 
толщей (до 75 и) верхнего шпшсбаха, охарактеризованной в нижней 
части находкой Amaltheus зр. и двустворками (Наград: и др.) [3, 
17,26,27]. Верхние слои толщи вскрываются в 7 км ниже устья р.Та-



подошвы в ракушниках найден аммонит Harpoceras зр. ind.(р. Тюнг, 
0,6 км выше устья р.Орто-Дьегиндэ). Белемниты и двустворки те же, 
что и в пачке 2; впервые появляется Daciyonya jacutica (Petr.) . 
Мощность по рр.Тюнг и Марже 8-9 м.

4. Глины темно-коричневато-серые листоватые с прослоями и 
конкрециями пелитоморфных и ракушняковых известняков. У подошвы 
маломощные галечники и железистые пески. Содержатся Нагросегав 
sp.ind. (находки В.В.Забалуева по р.Марже и автора по р .Тюнг) ,Ме- 
soteuthis longirostris Sachs, Orthobelus procerus Naln., O.obscu- 
rus Naln.,Clastoteuthis parva (Voron.),Acrocoelites ex gr.tripar
tita Schl., брахиоподы Tetrarhynchia ex gr. viluensis Dagys, дву- 
СТВорки Dacryomya jacutica (Petr.), D.acuminata (Goldt.), Modi
olus tiungensis Petr., Pseudomytiloides sp. (гладкие небольшие), 
устрицы, остракоды Camptocythere mandelstajai Gerke et Lev. Мощ
ность 2 м (р.Тюнг) - 4 м  (p.Маржа).

Породы пачек 2-4 охарактеризованы нижнетоарскими аммонитами: 
ВНИЗУ Blegaaticeras elegantulum (Y.et В. ), а выше - Harpo
ceras. Состав и последовательность аммонитов позволяет отнести 
эти отложения к зоне Harpoceras falcifer и сопоставить ее с 
одноименной зоной Северо-Востока СССР и Западной Европы [10,29, 
Зб]. Присутствующий в пачке I на р.Тюнг Kolymoceras viluiense, 
по положению ниже Eleganticeras, очевидно не может представлять 
зону " Dactylioceras commune", низами которой он.ограничен на 
Омолонском массиве [9,10]. Аммониты близкие к К.viluiense при
ведены Ю.С.Репиным [35] из верхней части нижнего тоара в бас.р.Ви- 
лиги. По р.Вилюю другие находки колымоцерасов указаны автором не
посредственно под слоями с лактилиоцерасами [17] и несколько ни - 
же (А.А.Дагис и др.) [12]. При этом паши экземпляры " Osperlioce- 
ras"(Kolymoceras) на одной поверхности с Harpoceras sp. ind.
имеют плохую сохранность и, возможно, принадлежат также к Harpo
ceras .И. viluiense из сборов А.Г .Ржонсницкого в 1913 г. [*28], 
привязываются в конденсированном разрезе у р.Илигир к слою глин, 
где имеются следы перерыва и мелкие конкреции с ракообразными [17]. 
Такие конкреции с ракообразными приурочены в бассейне р.Вилюя к 
нижним горизонтам тоара. В связи с этим стратиграфический уровень 
находок 1913 г., возможно, тот же, что и по р.'йонг.

Что касается " Paltarpites" З.В.Кошелкиной [25J на р.Видай, 
отнесенного А.А.Дагис к Kolymoceras viluiense (Krimh.), a К.С. 
Месежниковыы [17] и Н.Г.Крымгольц [29] к Harpoceras cf. exarat-.л 
( Y.et в.), то его место в разрезе не определено. Судя no озлу.ч>



ас-Юрэх, где представлены лептохлоритовыми ае счаниками с Сасгуо- 
шуа acuminata (Goldf.), Tancredia kuznetsovl Petr., Meleagrlnella 
sparsicoBte(Petr4, li.tlungensis(PetrPholadomya ар. И др. Види
мая мощность I м. Выое следуют:

Нижний тоар. I. Глины темно-серые* с конкреционными прослоями 
известняков, в основании песок (0,3 м) с гальками кремней, квар - 
ца, нихелекащих пород юры, кембрия и белемнитами - Catateuthla 
subeloogata Naln., Новotouthie aff. aequalls Voron. Выше те же 
белемниты И двустворки - Сасгуощуа acuminata (Goldf.), I’ansredla 

namaaaeoais Petr-., плевр омни. Близ кровли пачки залегают (0,6 
км выше устья р.Орто-Дьегиндэ) голубовато-серые глины (1,2 м).от
деленные цепочками фосфоритовых желваков и обломками древесины. 
Отсюда из пласта темно-коричневого известняка найдены Kolyhoce- 
гав viluienae (Krlm. ) (определение А.А.Дагис и Н.Г.Крымгольц) 
Riyllocerasep.lnd., фрагмоконы крупных белемнитов, Васгуощуа 
acualnata (Goldf.)» плевромии. Общая мощность около 6 м. По р.Мар. 
ха аналогами пачки I, возможно, являются глины с линзовидными про» 
слоями известняков и белемнитами, выполняющие небольшие впадины 
(глубина до 3 м) на эродированной поверхности песчаников нижнего 
плинсбаха.

2. По р.Тшг над слоем с Kolymoceraa залегают темно-корич- 
невые глины с карбонатными стяжениями я мелкими фосфатными конкре- 
цкями ореховидной и овальной формы с Eleganticexas elegantulum 
( т. et в.) (определение Н.Г.Крымгольц, А.А.Дагис), ринхонеллида- 
ми, остатками ракообразных, двустворками, что и в пачке I. В ос
новании железистые пески (0,15 м) с фосфоритами, древесиной, кос
тями рептилий. По р.Ыархв (7 км ниже пос.Улахан-Кдоль) в таких 
же глинах, с прослоями известняков, ореховидными и яйцевидными 
конхрециямж, встречены Blegantlcerae ер.n. lndenom. (в огипсо
ванном известняке основания пачки), Blegantlcerae elegantulum(X. 
et В.) (0,5 и 5 м от подошвы), Hiylloceras ер., Сепосегаз(Рагасе- 
«эовга̂ар,белемниты Catateuthle врр.,Orthobelus врр.,Acrocoelltee 
sjp.Jieaoteuthisракообразные (часто), Оасгуощуа acumlnata(Goldf.), 

шеврона. В 2,4 м от подошвы пачки, А.А. и А.С.Дагис, собрали 
Blegantlcerae elegantulua (Т. et В.) £ю]. Мощность по р. Тонг
0,8 м, по р.Мархе 7-6 м.

3. Главы коричневато-темно-серые с карбонатными прослоями. В 
основании - маломочные железистые пески с галысами сидеритов,фос
форитов, костяки ящеров, древеоными стволами; в середине слоя (р. 
Тюнг) - прослой угля (1-2 см) по неровной ожелвэненной границе. У
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Рис.2 Схема сопоставления пограничных нижне-и средне юрских слоев внешней зоны Приверхоянского прогиба и краевой части Вилюйской синеклизы.

а-галечники и гальки; б-пески, песчаники разноэернистые; в-пески. песчаники мелкозернистые; г-алевролиты: д-глины: е-песчаники карбонатные; ж-известняки; э-шаровые кар
бонатные конкреции: и сидериты; к-угли; л-фосфориты: м-кальцитовые бипирамиды и звездчатые их сростки; н-аммониты; о-белемниты; п-митилоцерамы; р-прочая морская фау
на; с-глауконит; т-границы размыва.
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Рис.З Схема увязки разрезов нижне-и среднеюрсгих слоев в Вилюйской синеклизе.



породи, сохранившейся с аммовятом, наличии в ней обломочков рако
образных и костей рыб, он может привязываться к основанию тоара, 
но ати данные не бесспорны.

Как видно, значение Kolymoceras vlluienae для зонального 
расчленения неясно, вместе с тем зти аммониты в бассейне Вилюя 
встречены Я М *  первого появления Dactylioceras commune Sow* В 
конкретном разрезе по р.Тюнг, обособленный слой с к. vlluiense, 
нике которого имеются еще глиям с ниинетоарскими белемнитами, ве
роятно, следует связывать с зоной faicifer.

5. Глины зеленовато-серые, чередующиеся с прослойками уп
лотненных песков и рыхлых ракушников; вверху три-четыре -ряда стя
жений, конкреций пелитоморфяых и ракушнякавых известняков. Нижняя 
граница неравная, с промоинами (р.Ыарха), выполненными песком (I- 
3 м), и подчеркнута гальками сидеритов, кремней, реке кварца,фос
форитов, иногда с валунами и глыбами диабазов, известняков ордо
вика. В обнажениях пачка выделяется рхаво-бурой окраской и мес
тами полностью или частично размыта (р.Ыарха, нике устья Собо). 
Фауна: аммониты — Dactylioceras commdne Sow., С. sunt a r e  nee 
Erimh. (ТинГ, Марха), D.kanense Нс Learn,D.crassifactum Simps,
(вверху), D* amplum A* Dagis (р.Тюнг), D.anthleticum Simps* 
(рр.Тюнг, Марха, Синяя). При этом D.athleticum сосредоточен в 
верхних 2-2,5 м слоев с D.commune, отделенных гальками фосфо
ритов, сидеритов с крупными кусками древесины. Белемниты - Рав- 
saloteuthle viluiensis Erimh., P.tolll Pawl., Nannobelus acuti- 
formls Sachs, Catateuthis inaudita (Toron.), C. subinaudlta (Vo- 
ron.), C.longa (Tuchk.), C.seatownensls (Lang.), Orthohelus pro
cerus Naln., Brachybelus (Arcobelus) curvatus Sachs,В .(Brachybe - 
lus)dagysi Sachs,B.(B.)kirinae Sachs,Mesoteuthis looglxoetxls Sachs

И др., брахиоподы Tetrarhynchia ▼lluensis Dagys, T. cf. yakuti- 
ca Dagys (р.Ыарха), двустворки Dacryomya jacutica (Petr.), D. 
acuminata(Goldf.Хредко), Modiolus spp., Pseudomytiloides sp. 
(гладкие), Mytilocerasmus ex gr. quenstedti ( Peel. ) (р.Тюнг, 
определение И.в.полуботко), Oxytoma sp. (ex gr. munsterl Bronn ), 
HaleegrlneUasp.(мелкие), устрицы, гастроподы, кости рептилий, фо- 
раминиферы Ammodiscus glumaceus Gerke et Soss., Saccanmina am
pullae ea Schleifer, по p. Синей — Ammobaculites lobus Gerke er Soss. 
и др. Мощность (Тювг, Марха) 4-6 м.

6. Глины зеленовато-серые ж темно-серые, в выветрелом виде 
буро-желтые, с прослоями и шаровыми конкрециями (до 50 см) изве
стняков. Никняя граница - неровная, с гальками. Аммониты (с осно-



ваняя) Zugodactylites monestieri A. Dagis, Z.aff. monestieri A. 
Cagle (p.Uapza), Z.sp.1  ̂(p.Синяя), Catacoelocerae(sOmolonoce - 
ras)proprlum(A .Dagis)(pp.ТюнГ, Mapxa), C. crassua ( T. et B. ) 
(р.Тюнг); бвЛвМВИТЫ ftannobelus acutlformls Sachs, H.pavlovi 
Krimh.{ Catateuthie suDlnaudita (Voron.),C.subelongata 5aln.,Bra- 
chybelus (B.) dagysi Sacha, B.(B.)lr1 rinae Sachs,B.(Arcobelus) fa
ce tus Sachs, двустворки те ze, что ■ в пачке 5, а также Qiytona 
sp.(aff .startense КЬАчр.'Понг). Эта пачка включалась авторам [17] 
в средветоарокне "слои с Dactylloceras spp. ", а А.А.Дапс я др. 
[l2] В верхнюю часть зовы Dactylloceras commune* НОЩНООТЬ ПО 
р.ТРнг 8-12 м, по р.Мерхе 3-5 м.

Отложения пачек 5 и в охарактеризованы викветоарскнми аммо
нитами и белемнитами* среди последних значительна роль представи
телей рода 'Bracbybelus. Никняя часть толщи (пачка 5) по присутст
вию Dactylloceras commune, D. athletlcum отнесена [29] к зоне 
D. athletlcum ■ сопоставляется с одновозрастными отлоиеняши 
Анабарского побережья (Басов и др., 1967) [i] , Тайшра (Каплан и

Т. ,  1974) [15],  Омояонского массива [8,11] и с одноименной зоной 
35] в бас. р.Вилиги на Северо-Востоке. Верхняя часть толщи(пач

ка 6) с Zugodactylites monestieri и др. выделена [29] в зону 
Z. monestieri. Эта зона отмечена на побережье Анабарской губы 
(нижняя часть пачки 5, Басова я др., 1967) [i] и иироко распро - 
странена на Дальнем Востоке [40] и Северо-Воотоке СССР [11,35]. 
Зоны D.athletlcum и Z.monestieri, венчающие ниЯвнй тоар, пол
ностью соответствуют объему прежде выделенных зон Сибири - D.con 
шипе,Z.braunlanus [il] я вместе взятые отвечают зоне Hlldoceras 
blfrons общей икали.

Мощность нижнего тоара 30-35 м.
Выше слоя 6 по р.Тюнг наблюдается стратиграфический перерыв. 

Далее описание разреза продолжено по р.Мархе, где над слоями о 
Zugodactylites залегают (нике устий рек Собо, Сапнй-Аллах и
др.):

Нижний аален. 7. Глины темно-серые с прослойками алевритов* 
паровыми конкрециями и пластообразными стяжениями известняков,бу
рящими при выветривании. Верхний пласт, более выдержанный по про
стиранию, является маркирующим (мощность до 1,2 м). Над ним ( в 
пределах обнажений у р.Лохавн) местами сохранились, от последую
щего раашва, глины (1,5 м) с прослоем известняка у кровли. В по-

В статье Т.И.Кирняой, 1966 [l7] назван Dactylloceras gracile 
Simps.



родах наблюдаются кальцитовые и огипсоваяные бидираыиды. В осно
вании по неровной гранаце содержатся гальнв фосфоритов, сидеритов 
кремней, брекчии местных пород, железистые пески с древесиной,ко
стями и скелетами рептилий. Из трех уровней пачки определены ам
мониты Pseudolloceras alienum A.Dagis, Р. cf. alienum A. Dagis, 
часть которых нами собрана ниже устья р.Лохайы, откуда происходит 
голотип вида, описанный А.А.Дагис [l2]; содержатся Fhylloceras 
sp,,белемниты Sachsibelus novicus Naln. (вверху), Parahastites 
marchaensis Naln., P.horgoensis Naln., P.spp., Nannobelue nordvi- 
kensls Sachs, N.parlovi Krlmh., N. krioholzl Sachs, Brachybelus 
(Arcobelus) curvatus Sachs, Clastoteuthls arenensis Sachs, C.ana- 
barensls Sachs, Mesoteuthis ex gr. suhrostrlformls Voron., Ca- 
tateuthis cf. parva (Voron.), C. subinaudita ( Voron. ) , 
двустворки Dacryomya jacutica (Petr.), Tancredla spp., Oxytoma 
jacksonl Poop.(определение И.В.Полуботко), O.kelimiarensis Bodyl. 
(определение В.И.Бодылевского 1958 г., И.В.Полуботко), 0. klrlnae 
Velikzh. (вверху), редкие Arctotls marchaensis(Petr^, A. sp. 
juv. (много), редкие C&mptonectes (Borelonectes) sp,Pseudoayti- 
loldee marchaensis(Petr.) (чаще тонкостенные смятые), плевромии, 
устрицы, гастроподы, орбикулы, дисцины, в основании форамияиферы- 
Saccammina ampullacea Schlelfer, Jaculella jacutica Runeva sp.n., 
Trochammlna inusitata Gerke et Soss., Ammodlscus glumaceus Gerke 
et Soss., Rijadhella (= Verneulllna) syndascoensis (Scharov.), 
Lenticulina cordate Runeva sp. n., L.Klrlnae Runeva sp .n., Asta- 
colus praefoliacea Gerke; остраКОДЫ Camptocythere mandelstaml 
Gerke et Lev., Orthonocythere sp. ( внизу ) • Мощность 5-
10 M.

Слои до подолвы маркирующего пластаювестняка автором и 
М.С.Ыесежниковым ранее относились к верхнему тоару, а вшележащне 
- к нижнему аалеяу [Г7,32]. А.А.Дагис и др. fl0,4l] слои с Pseu- 
dolioceras alienum (пачка 7)1 рассматривают как аналог ниж- 
нетоарской зоны Zugodactylltes braunianus Северо-Востока, по 
присутствию в ней также Р.alienum. Однако, по Н.Г.Крымгольц.ыар- 
хинские формы отличаются от "Р.alienum" Омодона и сходны, по
М.С.Месежникову [ 32], с некоторыми аммонитами, изображенными Фре- 
больдом ( Prebold, I960) [45] из зоны opalinum Арктической 
Канады под названием Pseudolloceras m'cllntockl (Haugth. ). По 
мнению И.В.Полуботко и D.C.Репина [*33], мархинские Р. alienum 
принадлежат к группе P.m’clintocki. Аммонитам сопутствует свое
образный комплекс белемнитов с Parahastites, Sachsibelus novlcus.



обилиями Nannobelua и Brachybelus, среди которых не встречены 
B.(Brachybellus) dagysi Sacha, В. (В.) klrlnae Sacha (p.Ttaar, 
Марха). Род Schachsibelua в Сибири иввестев с аялана оо ран • 
ний байос включительно [ 3?]. Sachalbalua novlcus описан [З1]из 
аалена и обнарукев вами по р.Моторчуве в основании слоев с Mrti- 
loceramis lucifer (Eichw.) ввкнвГО байоса. В ОНЧКв 7 МНОГО ОВ- 
СИТОМ - Orytoaa jacksonl Рошр., 0. keliaiarensis Bodyl., O.klrl - 
пае Velikah. Первая форма мирово распространена в верхней полови
не нижнеааленскнх слоев с Pseudolioceras beyrlchl и P.a’cli- 
ntockl в бас.р.Вилнгв [зз] и в вииаем аалене на островах Арк
тической Канада, вместе с Fseudolioceras n'cllntocki £441 ] O.ke- 
lioi&renais, установленная В. И. Бодала векш, из аахенских ' слоев 
с "budwigia cf.concava Бо*."1  ̂ на р.Келимвр (бас.р.Оленек), 
встречена нами там хе в никнем аалене с Sachalbalua, Arctotis ez 
gr.lenaensie(Lah.),Variamus8ium olenski Bodyl«К др. и в СЛОЯХ 
верхнего аалена с Tugurltes shtteoreel (White),как по р.Келкмвру (l8^, 
так и в бас.р.Молодо, вместе с Trigonia ар.и др. Qxytoea klrlnae 
впервые описанная Л.С.Великианиной [б] из горизонта с Peeudollo- 
сегав alienua р.Мархи, встречена над олова е Zugodactylites 
по р.СИнвй и в соответствующей чаоти разреза рдда районов синев- 
лнзн (рр.Ыгнатта, Диндв и др.). Этот вид неиовсемеотно наблвдает- 
ся в низах нижнего аалена в бас. р.Молодо, а такие в слоях из ос
нования аалена на р.Келимзр, ранее относимые автором к верхнему 
(?) тоару fie]. О. klrlnae обнаружена на р.Буор-Эйзвкит у подсе
вы аахенской пачки глин (35 м) с Sachelbelue spp., Pseudodicoel- 
tltes hlbolltoldes Sachs, Pseudoaytiloides j&cutlcus (Petr.), 
лежащей на плхнебахе и перекрытой нижним байосом с Tugurltes t& a - 
tlgatuв ( West.). По устному сообщению И.В.Полуботко, в бас. 
р.йииги о.cf .klrlnae Veiikzh* найдена близ кровли нижнего вале
на. Из фораминифер в пачке 7 такие формы как Hijadhella syndasco- 
eosls, Lentlcullna cordata - постоянные компоненты ниинеаалев- 
ских фаун Жиганекого района (скв.65, р.Моторчуна и др.). Присут
ствующие остракоды рода Orthonotocythere в тоаре СМбирн неизве
стны, более характерны для байоса и проходят в нижний бат Анабар- 
ского района fl].

По комплексу различных групп ископаем» возраст слоев о Fseu- 
doHoceras alienua A. Dagls В бас. р.Вллви не древвев НХЖЯвГО 
аалена. Аналогх пачка отсутствуют по р.Тюнг а пмеютси, неповсеме-

х)
Переопределена М.С.Несежннковыы, как Tugurltes ер. [19]



стяо, в северных районах Западной Якутии (бас. р.Молодо, рр. Мо- 
ТОрчуна (?)f Келиыэр). Слои С Pseudolioceraa alienum,Oxytoma jao- 
ksoni, хотя и лишенные иноцерамид, возможно отвечает не самой вер
хней части слоев С Pseudoliceras beyrichi и Р. ®,clintocki 
[ЗЗ] в бас. р.Зидиги. По сходству аммонитов, наличию O.jacksoni, 
слои с Pseudolioceraa alienum могут сопоставляться с нижней ча
стью зоны Leioceras opalinum северных островов Канады.

Залегание ааленских слоев непосредственно на нижнетоарских 
показывает на отсутствие в Вилюйской синеклизе отложений верхне
го тоара.

По р.Мархе над слоями с Pseudolioceraa alienum вскрывают
ся (ниже устий рр.Собо, Лохайы, Бес-Юрэх и др.).

8. Тонко чередующиеся темно-зеленовато-серые глины (преобла
дающие), зеленовато-серые алевриты, рыхлые песчаники с пластооб - 
разными стяжениями и конкрециями сидержтизированных известняков и 
песчаников, красно-бурых с поверхности. В основании маломощные 
галечники, брекчии с древесиной и костями рептилий. Фауна: Ammo
nites ар, ind. (внизу), редкие Nannobelua nordvikensis Sacha,

D&cryomya aff.jacutica Petr., D.acuminata (Goldf.),Tancredia app.

многочисленные Arctotie marchaenais (Petr.) и грубоскульптиро - 
ванные Pseudomytiloides marchaenais (Petr.), P. jacuticus (Petr.}, 
редкие Camptonectes (Boreionectes) sp., Modiolus numismalis Opp. 
(небольшие), плевромии и др. [17]. В верхней части пачки (1,5- 
2,5 м), отделенной галечником, кроме того, появляются мелкие 
Lucina sp.,Pseudomytiloides ovalie Velikzh. sp. n. МОЩНОСТЬ
8-15 M.

По р.Тюнг пачке 8 соответствует конденсированный слой ( 1,2- 
5 м) глия и алевритов, залегающий непосредственно на глинах ниж
него тоара с Catacoeloceras• в основании песок (5-10 см) с галь
ками кремней, диабазов, кварца и белемнитовыми ракушниками с Sa- 
chsibelus ар. ind., Haatites frigidus Naln., H. motorschunensis 
Naln., Nannobelua nordvikensis Sachs, N. krimholzi Sachs, Brachy- 
belus ( Arcobelus ) curvatus Sachs, B. ( A. ) facetus 
Sachs, Dactyloteuthis aff. pollex ( Simps. ) И др.
Выше встречены Arctotis cf.marchaenais (Petr.), рельефные Pseudo- 
mytiloides jacuticusfPetr.), Boreionectes sp. ind., мелкие
Lucina, плевромии. Горизонт с мелкими люцинами отмечен по рр.Си
ней, Ыгыатте, в разрезах Усть-Мархинской и Сунтарской (опорной ) 
скважин.



В пачке 8 массового развития достигают двустворки Arctotis 
marchaensis и груб оскладя атые Paeudomytlloidee врр. Эти слои 
легко узнаются в Вилюйской синеклизе и за ее пределами. В ближай
шем к р.Мархе разрезе Усть-Мархивской скважины в таком же горизон
те с Arctotis marchaensis, Pseudomytiloides отмечены Qxytoaa 
kirinae Velikzh. и скопления Arctotis vai Bodyl. (опрв — 
деления Л.С.Великжаниной, И.И.Тучкова). Сходный комплекс двуство- 
рок с Arctotis vai распространен в верхней части нижней полови
ны ЗОНЫ Pseudolioceras m ’clintocki на междуречье Моторчу —
на-Молодо [l8,I9].x^

На Анабарском побережье пачке 8 синеклизы, по составу фауны, 
близка пачка б (Басова и др., 1967) [1,37.], относившаяся к верх
нему тоару, с Arctotis vai Bodyl., Pseudomytiloides marchaensis 
(Petr.),P.jacuticus(Petr.\белемнитами Hastites motortschunensis 
Naln.,Parahastites medius Naln., Lenohelus spp.,Sacheibelus sp., 
остракодами Camptocythere occalata Gerke et Lev. (аалвн-бай - 
ос) и др. He исключено, что и верхняя часть подстилающей пачки 5, 
с красными сидеритами, Parahastites spp., токе относится к ниж
нему аалану. Сопоставление пачки 8 с отложениями нижнего аалеяа 
за пределами Западной Якутии затруднено. Возможно в бас.р.Вилиги 
ей соответствуют высокие слои нижнего аалена. Мощность нижнего 
аалена в бас. р.Вилюя до 25 м.

Верхний (?) аален. 9. Песчаники слабосцементированные зеле
новато-серые с прослойками глин, алевритов, стяжениями сидерит - 
эированных песчаников и сидеритов, красно-бурых с поверхности. В 
основании размыв, гальки, фосфориты. Отмечены белемниты Catate- 
uthis subinaudita (Voron.) , многочисленные крупные Camptonec- 
tes (Boreionectes) sp., C, (Camptonectes) sp., Arctotis marchaane- 
sis(Petr.),Modiolus numismalis Opp. (крупные), фораминиферн Eija- 
dhella syndascoensis Scharov. Я др., остракоды Camptocythere 
nordvikensis (Scharap. ). Мощность 3-5 м.

Близкие к присутствующим крупным Camptonectes (Boreionectes) 
имеются по р.Келимэр. Массовое их появление замечено в маркирую
щем горизонте плоских конкреций (по форме раковин) красно-бурого 
сидерита с Tugurites sp. ind., откуда в 1974 г. описан [13] не
большой Boreionectes kelinyarensis Zakharov.et Schurygin. ЭТОТ 
горизонт заключен между слоев верхнего аалена с Tugurites whitem- 
vesi (White) И нижнего байоса С T.cf. fastigatus (West.). Jo- 
ловвая граница аалена и байоса проведена там [19] в ш е  горизонта 
с пектенидами.
й) Ранее э т  отложения относились к тоару [2,26j.



В пачке 9 яа р.Мархе встречены остракоды Camptocythere nor- 
dvikensis, характерные для байоса и нижнего бата Сибири. Все 
оказанное позволяет пачку 9 условно отнести к верхнему аалену.Го
ризонт с массовыми пектеяждамн прослежен на рр.Синей, Билов, Ыгы- 
атте и не выявлен по р.Тюнг.

10. Глины темно-серые с прослойками алевритов и рыхлых пес
чаников. В основании конгломерат 15-15 см) из галек кварца, крем
ней, обломков пород вры, ордовика (лландовери?),с редкими валуна
ми диабазов и кварцитов. Внизу глин (I м) встречены белемниты Has 
tites ex gr.veslcularls Raln.,H.sp. lad., двустворки Campto- 
nectes (Borsionectes) sp. lad. Мощность 5-J.O m .

11. Пески с мелкими железистыми оолитами, редкими прослоями
глин и алевритов. Вверху (2-5 м) песчаники плотные глауконитовые 
овровато-аеленяе с линзовйдными прослоями красно-бурых сидеритов 
И многочисленными двустворкамн Arctotis а!mills Velikzh.,A.vilui- 
ensle Velikzh., A.ex gr. lenaensis (bah.) (р.Ъовг), A.lena-
ensis(Lah.) (р.Ыгыатта, сборы Ю.Л.Сластенова, определение Н.С.Во- 
ронец), Modiolus auaiemails Орр., Lima ер., крупными таякрв - 
днями, Расгуощуа acuminata (Goldf.1, крупными Lucina ер. (р.
Тюяг); отпечатки офиур, фораминяферя (р.Виляй) Trochammlna ex gr. 
praesquamata Mjatl., Hijadhella syndascoensis ( Scharov ). 
Горизонт c A.slmills широко распространен в Билвйской синек - 
лизе (рр.Тянг, Ыгыатта, Виляй, Синяя). Мощность 5-8 м.

Нижн»е байос. 12. Ритмично чередующиеся пачки серых, ркаво- 
бурых песчаников н темно-серых глин, с прослоями фасно-бурых си
деритов. В основании толщи и у подошвы слагающих пачек наблюдают
ся брекчии сидеритов и галечники. У нижней границы залегает пласт 
коричнево-бурого пириткзироваяяого песчаника (0,5-1 м) о Hytiio- 
ceramus sp. (ex gr. lucifer (Eichw. ), длина 30 CM), Isognomon 
sp. (левый берег Мархн, 15 км в ш е  скал Эллэ, сборы 1961 г.). В 
перекрывающих глинах (мощность 0-6 м) выделены остракоды Campto- 
cythere ex gr. porrecta Gerke ert Lev, Orthonotocythere sp. lnd. 
Верхняя часть толщи чаще размыта перед отложением якутской овиты. 
Мощность 5-15 м.

13. Песчаники и конгломераты нияаей части якутской свиты.
□о присутствию Mytiloceramus ex gr. lucifer, отлохения—пач

ки 12 относятся к нижнему байосу. К северу от Жиганска, слоям с 
Mytiloceramus lucifer предшествуют более древние в никнем бай- 
осе СЛОЯ о Tugurites fastigatus (West.) flSj •

Таким образом, морская толща, распространенная в краевой ча



ста Вилюйской синеклизы, ранее относившаяся полностью к тоару,за
ключает отложения нижнего тоара (мощность до 35 м), непосредствен' 
но его перекрывающего ааленского яруса (около 50 м) и низов ниж
него байоса (5-15 и). Мощность этой толщи по p.Tkmr около 70 и,на 
р.Мархе до 90 м.

На основе комплексного изучения палеонтологических остатков 
большим кругом специалистов, литолого-стратиграфических исследо
ваний, обобщения и увязки накопившихся сведений, выявляется по
следовательная смена фаунистичесвях ассоциаций, позволяющая с 
различной детальностью расчленить рассмотренный разрез.

1. В никнем тоаре отложения, которые могли бы соответство
вать зоне Dactylioceras tenulcostatum отсутствуют или не оха
рактеризованы аммонитами.

2. По находкам аммонитов Elegantlceras, Harpoceras выделя
ется зона Harpoceras falcifer (пачки 1-4). За ее пределы не вы
ходит Kolymoceraa vlluiense (Krlmh.) встреченный на р.ТюнГ ниже 
СЛОЯ С Elegantlceras.

3. Выше следуют зона Dactylioceras athletlcum (пачка 5)с 
видам - индексом, приуроченным к верхней ее части, и зова Zugo- 
dactyiites monestieri (пачка 6), завершающая нижний тоар.

4. Не устанавливаются отложения верхнего тоара, выделяющие
ся достоверно лишь на Северо-Востоке СССР [II,35].

5. Нижний аален: I) слои с Pseudolioceras alienum A.Dagls 
(пачка 7) и сопутствующим комплексом Parahastites spp., Sachsi- 
helud novicus Naln,, Oxytoma jacksonl Pomp., 0. spp. |
2) слои С массовым появлением Arctotis m&rchaensia (Petr.),Pseudo- 
mytiloides marhhaensls (Petr.) (пачка 8), а также C p.
зрр., мелкими Lucina ер. (вверху), непавсеыеотно c Arctotis 
val Bodyl., Oxytoma kirinae Vellkzh., Cyprina olenekl Voron., 
белемнитами Sachslbelue sp. lnd., Hastltes frigldus Naln., H. mo- 
tortschunensls Naln.

6. В верхнем аалене, выделенном с долей условности, намеча
ются две части: I) слои с многочисленными пектенндамн Camptone- 
ctes(Boreionectes)sp«J?6xe C.(Camptonectee) sp.; присутствуют бе
лемниты Hastltes ez gr. vesicularis Naln., ОСТракоды Camptocyth»- 
re nordvlkeosis Scharap. (пачки 9,10); 2) слои c Arctotis siaills 
V e l l k z h .  (пачка II).

7. Нижний байос. Установлено первое появление Mytllocera- 
mus gr.iucifer(Eichw.)(na4Ka 12) ниже основания якутской свиты.

В усть-мархинской скважине I-к на берегу Вилюя против устья
S3



р.Мархи (северо-восточная дериклиналь Сунтарского поднятия) раэ- 
рез во многом сходен с мфхняским, но сокращен в мощное та. На верх
нем пливобахв (глуб.851-873 м, мощв.22 м) о Eudirbynchia cf. na- 
jahaensis (Moles.) (ойределенне А.С.ДаГНСа), Harpax spp.,Tancra- 
dla kuznetsoTl Petr.", Meleagrinella tlunganeie (Petr.) и др.х  ̂8a-
легавт (рмс.2).

Нижний тоар (глуб.831-851,4 м, моцн.20 м). Глины внизу тем - 
нне до черных, листоватые, выше - зеленовато-серые и коричневые с 
прослоями известняиов о Maeoteuthla ер» ind., Paaealoteuthla 
ер. Ind., Tancradla stubandorfii Scha., T. naaanaensis Petr.,
внизу хитиновые обломив ракообразных и рыб. На гдуб.840 м - Ашао- 
baculitee lobua Gerke et Boas, и транзитные прение виды.

Нижний аалея (802,7-831 м). I. Глинн (12 м) зеленовато-серые 
о прослойками алевритов, песчанистых и сидернтнзировннннх извест
няков о Haetltes aff. toaroanais Qpp., Orytoaa cf.kiriaae Tallk., 
нед»иа Arctotla, PseudoKjrtiloldes aff.aarchaensle (Petr.), Джо
аннами. Сопоставлены о пачкой 7 р.Мархи. 2. Чередующиеся алевриты, 
песчаники, глины (16,7 м) с прослоями известняков и ракуиняков с 
Haatltaa ар. Ind., рельефными Pseudoeytiloldas арр., Areto - 
tla val Bodyl., A. oarohaanala(Petr4, Oxytoaa klrinaa Vellk.,flHK-
риомишш, устрицами. Вверху (4 м) - серо-зеленые глауконитовые пе
счаники с прослоями глин, алевритов, мелкими лпцинами и Uodlolua 
numiaaalla Орр. Аналог пачки 8 р.Мархи.

Верхний (?) аален (791-802,7 м, момн.11,7 м). Песчаники гла
уконитовые серовато-зелёные о прослоями алевритов, глин, сидери - 
тов, карбонатных песчаников с Modiolus nnaiaaalia Орр., Arctotla 
ар. Ind.

Нижний байос ? (782,Эг791 м, мощв.8,7 м). Песчаники серо-зе
леные с линзочками глин, сидеритов, в основании сидержтовне и гли
няные брекчия. В гравелите у кровли заключен обломок белемнита. 
Мощность описанного разреза 66 м.

Выпе о конгломератом в основании (гальки кварца, кремней ди
абазов, розового гранита, осадочных пород) залегает якутская сви
та (глуб.643-782,3 м, мощи. 139 м), в которой среди угленосных и 
прибрежно-морских порок встречены прослои с Canptocythere occala- 
ta Gerke at bar. (661-668 m ), Ameodiscus pseudoInfimia Gerke at 
Soaa., Trochanmina ax gr. lapldoaa Gerke at Sosa., Pelecypoda sp. 
ind. (726M ).

^  Определения И.И.Тучкова (двустворки, белемниты, сборы ЯГУ), 
Д.С.Великжавиной (двустворки, сборы автора, В.В.Забалуева).



Восточнее, на Быраканской площади, вскрывается аргиллитовая 
паяна мощностью, по каротакныы данным, около 60 м (сквЛ-Р).В не
посредственно подстилающих слоях тонкого чередования аргиллитов я 
алевролитов встречены обломки крупных раковин (устрицы? Награх? ) 
и створка нихнетоарской или плинобахской брахноподн Tetrarhyn- 
chia(?),Budirbynchia (?) (определение А.С.Дагиса, находка В.Н. 
Ростовцева). Близ кровли пачки нами найдены (скв.1-р, г луб.2066 - 
2671 ы) Arctotis sp.ind., Qxytoma cf.klrinae Vellkxh., Pseudoxy - 
tiloidea cf. jaeutieue (PetrO, что позволят выделять адееь 
аналоги 7 или 8 пачки нижнего аалеаа опорного разрева. По-вкдимо- 
му. возраст глинистой пачки, как и по р.Мархе, тоар-ааленекий.

К юго-западу в Сунтарской опорной скважине в ш е  алеврито-гли- 
настой пачки с мнкрофауной плинсбаха [l7] выделяютоя глины тоара 
о белемнитами (глуб.ЭОО-332 м), а в ш е  глины и адениты с ендери- 
тами и известняками аалена (277-300 м) с Hastitee aff.toarcensls 
Орр. (определение Б.А.Вейхер) мелкими люпинами (глуб.295,1 м), 
Bijadhella syndascoensis(Scharov.) и др. (гдуб.293,9 м). В Пвре- 
крывапцей якутской свите (глуб.90-277 м, мощн.187 м) найдены фо- 
раминзферы (определение К.А.Коротких) Aamodlecoa ер. lnd. (197 мХ 
Trochamnlaa ex gr. praasquaaata Mjatl. (глуб.135-143 il).

К юго-востоку, в Кемлендяйском прогибе, строение пограничных 
сдоев нижней я средней юры сходно о описанным в опорном разрезе 
по рр.Мархе и Понту. В основании тоара лежат черные битуминозные 
дглойератрвидные глины (6-10 м) с мелеагринеллами, Peaudonytiioi- 
dee ар. (гладкие мелкие), Oacryonya acualnata ( Gold?. ) 
(0КВ.4-Е, глуб.403-409 м, сборы Н.Н.Алексеева), Июются сведения 
о находке в.керне Кемпендяйской скважины I-K нижнетоарского аммо
нита Dacty H o c  eras. у границы с якутской свитой залегают олив - 
ково-зеленые алевритистые песчаники (до Ю м ) ,  о оолктами, црос - 
леями сидеритов и брекчированных глин о Modiolus b mbIb msH s Орр., 
плевромнями, вероятно относящиеся к низам байоса. Мощность мор
ской пачки от подошвы тоара в до начала якутской овиты 70-80 м. В 
якутской свите отмечены слои с крупными аммодиокуоамн и плевромв- 
ями. Be мощность 220 м (4-К, глуб. 122-343 м) - 230 м (скв.1-К, 
глуб.580-810 м).

На разведочных площадях в центре восточной чаотн Вилейокой 
синеклизы (современное Хапчагайское поднятие и др.), как отмеча - 
лось, повсеместно распространена пачка аргиллатоподобяых глин (40- 
60 м) с остатками белемнитов и др. Она всщшвается на глубине 
свыше 1400 м. Подстилается эта пачка толщей (200-550 м)аркозовнх
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песчаников с пластами н пачками песчано-глинистых пород континен
тального н отчасти морского происхождения. Возраст толщи рассмат
ривают [7,24,4l] в пределах нижнего-среднего лейаса по положению 
в разрезе [42]. Ее мощность возрастает от западных районов к вос
точным. На западе территории (Средне-Балийская - Бадараяская пло
щади) пачка темно-серых и черных глин (5-15 м), распространенная 
вблизи границы с триасом, является маркирующей. В ней неповсемест. 
но содержатся редкие форамияиферм Ammodiscue sp. ind. (Недхели, 
скв.1-Р), чешуя рыб, обрывки хвощей, чекановскиевых, линзочки уг
лей. В средней и блике к верхней части толщи располагаются алев - 
рито-глинистые пачки (до 25-40 м), иногда сильно опесчаненные и 
часто размытые при последующих перерывах. Для глин и алевритов 
характерна коричневато-зеленовато-серая окраска, обилие обрывков 
травянистых растений (водоросли?), кутикул, мелких гнезд желтого 
сидерита, присыпки мусковита; нередки фрагменты хвощей, чеканов - 
схневых, а также прослойки гумусовых и сапропелевых углей ( мощн. 
3-10 см) с автохтонными корнями растений в подошве. В отдельных 
прослоях алевритов и глин встречаются плевромии (Средний Вилюй, 
скв.17-Р, глуб.1659 м) и нихяеюрские фораминвферы Trochammina 
lapidoea Gerke et Sosa. (Неджели, CKB.I-P, Глуб.1820 м) и
др. В прослое глин среди песчаников с гравелитами, на уровне сред
ней глинисто-песчаной пачки, встречены остатки растений Czekano- 
wekia cf. vlljuenels Kiritchk. (Недхели, скв.ХЗ-Р, глуб.2197- 
2213 м, определение А.И.Кирнчковой). Эта форма впервые описана 
по р.Вилюю из нихнелейасовых отложений с Cardinia sp., Thauoatop- 
terls и др. [23].

По последовательности литологических пачек нижняя больная 
часть рассмотренной толщи, на площади Средний Вилюй - Бадаран«мо
жет сопоставляться с укугутской свитой западных районов синеклизы 
(ржс.З и 4). Возраст свиты устанавливается как нижний лейас - ни
зы среднего лейаса (геттанг-нихний плинсбах) [3,17,26]. Выше сле
дуют (рис.З):

1. Пачка зеленовато-серых и серовато-зеленых глауконитовых 
песчаников с прослоями алевролитов, глин, реке известняков и ра
ку шая ко в. Она изменчива по мощности (до 30 м) в связи с трансгрес
сивным залеганием на различных горизонтах подстилающей толщи и 
местами отсутствует. У нижней границы нередки включения мелкой 
гальки сидеритов, кремней, кварца, обломков древесины, окатышей 
глия. В верхней трети пачки часто прослеживается пласт (2-3 ы) 
черных листоватых глин с белемнитами, встречающимися и нике.В по
родах пачки определены белемниты, двустворкн, брахиоподы ,



фораминиферн в остракоды.
Белемниты рода Lenobelus известны на Омолонскоы массиве с 

конца раннего тоара по аален включительно [зв]. Они не встречены 
в тоаре Вилхйской синеклизы, но широко распространены в слоях ниж
него аалена по рр.Моторчуне, Молодо, Эйээкит, Кединар [ 18] (ранее 
относимых к тоару) и в верхнем аадене этой территории. Встречен - 
ные в пачке I окситомы ассоциируют в разрезе по р.Мархе с нижне - 
ааленекими Oxytoma gacksoni Poop. и, как отмечалось, o.keli- 
miareusis проходит в верхний аален в бае.рр.Оленек и Молодо. 
Фораминиферы Aminobaculites lobua, A.strigosus, установленные 
в тоаре Лено-Анабарского прогиба 1б] , отмечены в изобилии и в 
никнем аалене бас. р.Молодо и в разрезе скв.65 Хиганска, откуда 
Н.П.Руяевой, выделены также все новые виды вышеприведенных ленти- 
кулин, за исключением L.kirinae. Последняя происходит из слоев 
C Paeudolioceras alienum по р.Мархе Ammodiscus borealis, а
такие Planilaria septentrionalis, Lenticulina incurvare описа
ны из байоо-батских отложений Северной Сибири. Остракода Campto- 
cythere mandelstaoi, считавшаяся характерной для тоара Сиби
ри, обнаружена также в аалене синеклизы и внешней зоны Приверхо - 
янского прогиба (бас. р.Молодо). Все данные в совокупности позво
ляют отнести описанную пачку к нижнему аалену и, с учетом видово
го состава окситом, сопоставить ее со опоями с Fseudoli- 
oceras alienum р.Мархи (пачка 7).

2. Вышележащая пачка глин ("верхний лейас") с явным или скры
тым размывом ложится на подстилающие отложения. Глины в разной 
степени алевритистые в тонкоотмученные, темно-эеленовато-серые до 
черных и коричнево-серые. Они неравномерно переслаиваются (от до
лей мм до нескольких см) с алевролитами и песчаниками, количество 
и мощность которых увеличивается к верхней половине разреза вмес
те с общей сидеритизацией пород. Последним обстоятельством, види
мо, объясняется наблюдаемое на злектрокаротажных диаграммах воз
растание значения КС при положительных отметках ПС. В толще наб
людаются прослои карбонатных пород и ряд горизонтов, обогащенных 
крупными зернами кварца, обломками древесины, редкими гальками 
кремней, сидеритов, песчаников и глинистыми окатышами; встречают
ся бипирамиды (длина до 3 см) и звездчатые их сростки, сложенные 
кальцитом. Такие образования весьма характерны для средвекрских 
отложений, но наблюдаются в отдельных узких, токе морских, гори
зонтах верхнего плинсбаха и верхней юры Западной Якутии. Они за
мечены в следующих расстояниях от подошвы пачки: на Шастахской



площади - в 5 и 35 м (скв.18-р), в 21 м (скв.4-р); ва Неджелин- 
сков площади - в 28 м (скв.10-р). В ввивай части пачки встречена 
аммонит — Pseudolioce£ae sp• Ind. 9 примерно, в 10 м над 
подошвой (Усть-Вилий, скв.5-р, поднадвиговал пачка, находка Д.П. 
Сидорова, определение'М.С.Месевникава), белемниты - Rhabdobelus 
(?) ер. ind. (аалев-нихний байос), Lenobelus ер. а. (Бадаран, 
скв.1-р), L. sp. lad., Peeudodicoelites ер. lad. (Йеджели , 
CKB.I5-PJ Соболох, CKB.2-P), Dacryoeya jaeutica (Petr.), D. acu- 
nlaata (Goldf.), Tancredla stubendorffi Schmidt, T. oamaaaeasls 
Petr., Arctotle sp. lad. ( Ч80Т0) Oxytoma klrlnae Velikzh.
(Недкели, скв.9-р, несколько экземпляров у подошвы),грубоскульп- 
тированные PeeudonQrtiloides narchaeosle (Petr.)(часто), P.cf. 
jacutlca (PetrД  устрицы, дисцины, орбивулы, ринхонеллкды,гаст-
роподы, конодонты. Из этой же части разреза В.А.Луковой собраны 
белемниты (определение В.Н.Сакса, Т.И.Нальвяевой) - Sachsibelus 
(?) sp. lad., Leaobelue ер. lad., Peeudodicoelites sp.iad. (Собо
лох, скв.2-Р, иятерв.2077-2098 м). Ю.Д.Горшенин, Ф.И.Евдокимов и 
др. [7] отсвда привели Arctotle marchaeaeis(Fetr.),PBeudoaytiloi- 
des marchaeaeie(Petr4, Mesoteuthis oxycona Hehl la Ziet., M. 
ex gr.gradle Hehl. (Усть-Вилвйская площадь). Фораминнферы те 
Кб, ЧТО И в пачке I, а также Saccamulna compacta Gerke et Sose. , 
Haplophramoides zhlganicus Lev.(в основании), Astacolue mesezhnl 
kovl Buneva sp.n. и многие другие, остракоды Camptocythere maa- 
delstaal Gerke et Lev, C. occalata Gerke et Lev, C. ex gr.porrec- 
ta Gerke et Lev.

В средней части толщи встречены белемниты родов Pseudodi- 
coelites, Leaobelue, двустворки Peeudo^tiloidee cf.^cutlaus, 
крупные аммодиокусы (Местах, 4-р), Aaaobaculitee etrigasue Gerke 
et Sose., Rijadhella eyndascoensis (Scharov.) Plaaularla eep
teatrioaalis Scharov., Marginulinopsis daedala Schleif.
Меньше данных имеется для верхней части глинистой пачки (ограни
ченный керн), где отмечены Arctotle sp. lad., грубоскладчатые 
Pseudomytiloidee ( ? )  с остатками призматического слоя, тран
зитные нидн ирских форамннифвр и Saccaomlaa compacta Gerke, Bl- 
jadhella sibirica(Mjatl.),R. eyadaecoeosis ( Scharov. ), харак
терные для валена н байоса СМбирн.

Белемниты рода Peeudodicoelites известны с позднего тоа- 
ра на Омолонском массиве [38], в низовье Девы характерны для аа- 
ленских отложений и проходят в низы байоса [19]. В синеклизе Рае-



> jidodicoelitea sp. найдены по р.Линдэ, выше слоя с Oxytoma ki- 
rlnae■ Velik. ШвСТв С бЛИЗКИМИ К SachsibelUB ЭТИ бвЛвМНИТЫ,
а такав весь сопутствующий комплекс окаменелостей показывает на 
принадлежность глинистой маркирующей пачки к средней юре, а не к 
тоару. Be нижняя часть (около 10-15 м) с двустворками Arctotis 
marchaensis, Pseudomytiloides и др. может бить сопоставлена с 
нижнеааленской пачкой 8 р.Марта, в которой наблюдается массовое 
развитие этих моллюсков. В целом верхняя больная часть глинистой 
толщи, вероятно, не выходит на пределы валена.

Вышележащая слабоугленосная толща песчаных преимущественно и 
алеврито-глинистых .пород (мощнооть 160-240 м) на разведочных пло
щадях относится по спорово-пыльцевым данным, датируется средней 
врой [42^. Нижняя часть толщи, с неустойчивой мощностью в 35-6СМ, 
представлена (Средний Вилвй-Неджели) пачкой прибрежноморских и 
морских осадков. Верхняя ее граница сопоставляется с подошвой 
якутской свиты. Это - чередующиеся пласты и пачки песчаных и алев
рито-глинистых пород с редкими прослоями угля. Песчаники слабосце 
монтированные, от мелко- до среднезернистых и плотные карбонатные, 
зеленовато- и беловато-серые с прослойками сидеритов; в песчаяи - 
ках часто содержатся глиняные брекчии и окатыши, гравий кремней, 
кварца, обломки сидеритов и обугленной древесины. Глины и алеври
ты серые и темно-зеленовато-серые, слоистые, слоистость (до тон
кой) правильная, косая и волнистая, с явлениями оползания и нару
шения движениями илоядов; содержатся обрывки травянистых растений 
кутикул, редкие ядра и обломки пелеципод. Угли - глинисто-сапро - 
палевые и гумусовые (0,03-0,1 м), с корнями растений in ai-tae по
дошве. В пачке встречены мелкие игловидные белемниты (Кастах,окв. 
3-р), Arctotle ар. lad. крупные, Mytllocaraaua ар. lad. (мел
кие), Ноаоауа ар., форамнняферш Saeoaaalaa coapacta Garka, Авто - 
dlaeaa ex gr.boreal is Gerke,Trocbamiaa Jacutica Lar.gogpaof опи

санной "надаргиллиговой дача* может рассматриваться, с учетом 
фораминнфер и сопоставления с естественными разрезами синеклизы, 
ках верхняя часть аалена - низы байоса. Морские горизонты выше по 
разрезу средвей юры на разведочных площадях в низовье Выюя не 
выявлены.

Вели возвратиться к возрасту подаалеяской толщи на Хвпчагай- 
ском поднятии, то трудно допустить, что какая-то ее часть принад- 
лежит тоару. В пограничных прибрежноморских сдоях (с углями) по
падаются редкие агглютинирующие транзитные фор&ышшферы, двуствор 
ки и отсутствуют белемниты, обычные в тоаре. В отдельных горизон-



тех этой толщи, при двукратной опробовании, были обнаружены мно
гочисленные среднеюрские фораминиферы в керне, явно не относящем
ся к вмещающим отложениям. Из фораминифер выделены Ammodiscus ёх 
gr.borealis Gerke,Saccammlna compacta Gerke,fiijadhella syndaacoen- 
sia(Scharov.) и др. Неверная документация керна замечена по раз
резам скв.I-р Толонской площади, в интервале глубин 1852-1861 м 
(120 м нике подошвы аргиллитовой пачки с белемнитами) и в интер
вале I86I-I873 м; скв.б-р Недкелинской площади на глубине 1732- 
1746 м (маркирующая пачка глин из основания юры). Выпадение тоара 
подтверждается и спорово-пыльцевыми комплексами, в которых отсут
ствуют элементы теплолюбивых флор, столь характерные для раннего 
тоара Лено-Анабарского прогиба, Вилвйской синеклизы и др. [14]. 
Следует учесть и то обстоятельство, что в породах ааленской толщи 
(Средний Вилюй - Бадаран), даже в высоких ее слоях,постоянно при
сутствуют верхвеплинсбахские разнообразные виды многих родов фо- 
раминирер, иногда в подавляющем большинстве и автономно, обычно 
прекрасной сохранности. Наличие этих форм можно объяснить переот- 
локением из размытых верхнеплинсбахских отложений и, судя по сох
ранности, в непосредственной близости или при незначительной тран
спортировке. Имеющийся материал показывает на отсутствие тоара в 
пределах разведочных площадей от Среднего Вилюя до Усть-Вилюя, а 
в западных районах (Средний Вилюй, Толок, Мастах, Недкели, Бада
ран, Нижний Вилюй), вероятно, и верхнего плинсбаха. При этом, су
дя по электрокаротакным диаграммам, на узких участках одной и той 
же площади (Недкели, Мастах и др.), видимо, оказывается размытой 
и значительная часть пород нижнего плинсбаха. Вместе с тем, вос
точнее, на Усть-Вилюйской площади под аалвнекими слоями появляет
ся дополнительная глинисто-песчаная пачка (60-80 м) прибрежно
морского облика. Верхнеплинсбахский ее возраст не исключается,по
скольку на соседнем Китчанском поднятии отложения верхнего плинс
баха развиты широко и охарактеризованы амальтеидами, харпаксами .

Таким образом устанавливается принадлежность к ааленскому 
ярусу маркирующей глинистой пачки с белемнитами, ранее относившей
ся к тоару, на разведочных площадях в восточной части Внлюйской 
синеклизы и вероятное выпадение из разреза верхнего плинсбаха на 
пространстве от Средне-Вилюйской до Никне-Вилюйской площади.Исхо
дя из средних мощностей для плинсбаха 45 м Ср.Вилюй) и 75 м(р. 
Тюнг), а тоара 30-35 м, дефицит в осадках составляет здесь вели
чину в пределах 100 м.

В аалене помимо глин маркирующего репера выявлена базальная

во



глинисто-песчаная пачка. Ее нижние горизонты могут быть древнее 
слоев с Pseudolioceras alienum р.Мархи.

К югу от г.Якутска (юго-восточный борт синеклизы) скважиной 
в пос.Уулах-Ан над породами кембрия вскрыта толща, вероятно, ниж
неюрских песчаников (120 м). У нижней границы (17 м) имеются про
слои гравелитов и алевролитов, а в кровле (8-10 м) распространена 
пачка коричневато-серых глин, обнаженная также в подножье обрывов 
мыса Табагинского на р.Лене. Здесь она охарактеризована юрскими 
фораминиферами Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sosa. и по 
наличию среди двустворок Cardinia ex gr. conclona Sow. отне
сена к нижнему лейасу. Выше следуют песчаники пливсбаха (9-12 м )
С Hyophoria lingoneasisfDumortJ, Tancredia kuznetsovi Petr., T. 
schiriaevi Bod.и др. Оце выше, до подошвы якутской свиты, залега
ет пачка темно-серых глин и ржаво-бурых песчаных алевролитов об
щей мощностью 7 м. В глинах (3 м) над слоем брекчии (0,2 м) в ос
новании наблюдаются включения огидсоваявнх бипирамид и ракушники 
из белемнитов плохой со храяности: Dactyloteuthis ?, Clas totmiifala ср- 
(оборы автора И А.С.Дагиса) 37 Naanobelus ex gr. pavlovi Krimh., 
Brachybelus sp.ind.,Parahastites sp.lnd(сборы 1974 г.). Из фора- 
минифер определены (Ы.П.Руневой в коллекции А.Ф.Ильина) Trocham- 
miпа jacutica Lev, ftaplophragmoides zhihanicus Lev, наиболее 
характерные для байос-батских отложений на севере Западной Яку
тии. В покрывающих косослоистых алевролитах (1-3,2 м) с красными 
сидеритами заключены Arctotis tabagensis (Petr.), крупные танк- 
редии, плевромии. Arctotis (cEumorphotis)tabagensis впервые
описан, как орецнелейасовая форма, с м.Табагинского [27]. Возраст 
табагинских глин с белемнитами по фораминиферам не древнее аален- 
ского. Белемниты присутствующих родов известны в нижнем аалене по 
рр.Мархв, Тюнгу, Келимзру и др. и, судя по сохранности, возможно, 
происходят из размытых древних горизонтов раннего аалена.

На разведочной площади Кен-Кеме (51 км к северо-западу от г. 
Якутска) строение разреза такое же, как и на м.Табагинском. Пачка 
глин, соответствующая табагинской с белемнитами мощностью в Ю м ,  
(скв.З-к, глуб.513-523 м) содержит остатки неопределимых форами - 
ннфер. В песчано-глинистых породах средней части якутской свиты 
встречены ядра Itytiloceramus ? зр. lad. (глуб.443 м), Sac с а mini па
compact» Gerke (аалеа-байос), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et 
So88.,A.glumaceue Gerke et Soss.,Trochemmlna lepidosa Gerke efcSoes.

(глуб.428 ы) и др. Фораминиферы, определимые до рода,(Ammodiscus, 
Ammobaculites,r i jadheiia и др.) попадаются и в вышележащей



песчаной толще святы. Ее кровля проведена на глуб.340 и.
В нижнем течения Алдана на верхний шшнсбах (с Amaltheus ) 

ложатся (по З.В.Кошелкиной [26] ) алевролиты и песчаники(17-60 м) 
с остатками нижнеааленских Arctotis marchaensis(Petr.), Pseudony- 
tiloides cf.jacutious (Petr.), относимые ею к тоару. Перекрываю - 
щая толща песчаников и алевролитов охарактеризована нижнебайосски- 
ми иноцерамидами: внизу - Mytiloceranius meonerl (Kosch.), вы
ше - M.lucifer (Eichw.) и др. (до Д.С.Великжаниной, Т.Ф.Балаба - 
новой [19]. Состав двустворок показывает на отсутствие здесь по
род тоара.

В разрезах алданских скважин (Ханцыга, Джебарики-Хая), веро- . 
ятно, нижнеааленский возраст имеет морская пачка алевролитов и 
глин (18-23 м). занимающая то же стратиграфическое положение, что 
и в естественных выходах.

На широтном отрезке Приверхоянского прогиба (Тукулаяское под
нятие) в междуречьях Зал.Градыга-Байбыкан, Н.А.Ласточкиной, Ю.Л. 
Сластеновым J_30], Ю.Л.Сластеновым [4l] отмечено отсутствие аргил
литовой пачки тоара и залегание на плинсбахе с Награх, песча
но-алевритовых слоев СО среднеюрскими Arctotis lenaensis (Lah).

К северу от р.Байбыкана, на р.Дорукчан (бас. р.Батамай, пра
вый приток Лены) в непрерывном обнажении наблюдался следующий раз
рез (маршрут Н.Н.Алексеева, ЮЛ.Сластенова и автора в 1973 г.). 
Верхняя часть нижней юры представлена пачкой (30 м) аргиллитов, 
алевролитов с более редкими пластами песчаников. В 12 м ниже кров
ли найдены Nucula ? sp.ind., Tancredia sp.ind., Harpax sp. lad., 
брахиопода (определение А.С.Дагиса) Rudirhynchia sp. ind., по
зволяющие отнести эти слои к плинсбаху (верхнему?). Выше следуют:

Средняя юра. I. Чередующиеся пачки (5-10-15 м) темно-серых 
алеврито-глинистых пород и зеленовато-серых песчаников бурых с 
поверхности. В нижней части (90 и), где роль песчаников невелика, 
часто встречаются прослои брекчий из угловатых обломков аргилли - 
тов, алевролитов, сидеритов, песчаников. В 17 и 20 м над подошвой 
в песчаниках с пропластками углей (мощи.2-7 см) заключены ядра 
крупных (до 40 см) Mytiloceramus Sp. iad. (ex gr.porrectus ElctarO, 
Arctotis sp. ind. В 75 м от основания в ржаво-бурых алевроли
тах найдены Mytiloceramus aff. lucifer (Eichw.), M. sp. ind.( ex 
gr. porrectus (Eichw.) , Arctotis lenaensis ( Lah. ), скоп
ления CaBptonectes(Canptonectes) sp., а в аргиллитах непосредст — 
венно выше - Fhylloceras sp. ind. Мощность 160 м. В известных 
разрезах Западной Якутии крупные митилоцераыы группы Porrectus 
(Eichw.), как и u.aff. lucifer, появляются fl9] в верхней части



байоса (нижнего?), выше слоев с типичными u* lucifer (Eichw.). 
Приведенные митилоцерамы позволяет отнести пачку I к байосу и со
поставить ее с "нижнекыстатыыской свитой" [l9,22j района Жиганска.

2. Аргиллиты темно-серые до черных, чередующиеся флишоидно с 
алевролитами, песчаниками, пластами и пачками зеленовато-серых, а 
вверху серовато-зеленых песчаников. Содержатся звездчатые сростки 
кальцита, мелкие шаровые конкреции, двустворки Arctotis lanaensis 
(Lah.), а в 15 м от основания Tancredla sp. ind., брахиоподы 
(определение А.С.Дагиса) Ptiiorhynchia sp. lnd. Мощность
Н О  м.

Большая часть пачки 2, вероятно, относится к нижнему дату,а 
верхние слои (25 м) с серо-зелеными песчаниками - к низам сред
него бата. По литологическим признакам эта толща хорошо сопостав
ляется с "черной" глинистой толщей [2] нижнего (и низы среднего ) 
бата района Жиганска и бассейна р.Менгкере (р.Сайата), охаракте - 
ризованной в нижней половине раннебатскими аммонитами Boreioce- 
phalltes spp. и др. [ 22,32J. Вышележащая толща песчаников ( до 
150 м) условно отнесена к средней юре и сопоставлена с "хоронгх - 
ской" свитой Жиганского района. Песчаники зеленовато- и беловато
серые, прослоями малоссовидные, с обломками терригенных пород, 
редкими алеврито-глинистыми пластами и пачками. Выше лежат бело- 
вато-серые также молассовидные песчаники (более 60 м), с отпечат
ками верхнеюрских папоротников, по Ю.Л.Сластенову. Мощность сред
ней юры по р.Дорукчану около 430 м. Имеющиеся данные показывают 
здесь на стратиграфическое несогласие на границе нижней и средней 
юры в связи с отсутствием тоар-ааленеких отложений.

Далее к северу, по р.Леписке (Китчанское поднятие) на восточ
ном крыле Мусучанской, в своде и на крыльях Эгнняхской (название 
по В.В.Панову) антиклиналей, а также на излучине реки у горы Бос- 
хо прослеживается пачка аргиллитов с белемнитами мощностью до 40- 
50 м. О.П.Разгонов [34j, на основании комплекса двустворок отнес 
эту пачку к ааленекому ярусу и высказал мнение (на основании оп
ределений Н.И.Шульгиной) об отсутствии по р.Леписке отложений то- 
ара.

Аргиллитовая пачка подстилается песчано-глинистыми слоями 
верхнего шшнсбаха с Amaltheus spp., N Grandyrfaynchia sp., Неграх 
terquemi Deal. и др. близ кровли (сборы 1966 г.). В перекрываю
щей толще крупночередующихся алевролитов с аргиллитами и песчани
ками найдены Mytiloceramus ex gr. porrectus (Eichw.), Arctotis 
lenaensis (bah.), редкие белемниты - Holcobelus sp. и др. (no



О.П.Разгонову, определение В.Н.Сакса). Эта часть разреза, вероят
но, относится к байосу.

Рассматриваемые аргиллиты тонко переслаиваются с алевролита
ми и прослоями песчаников. Своей темно-коричневато-серой и зеле - 
новато-серой окраской они заметно отличаются от опшсбахоких ар
гиллитов, которым свойствен светло-голубой оттенок. Б основании 
залегает карбонатно-фосфатный слой (до 10-20 см) почти сплошь со
стоящий из ростров белемяитов вместе с костями и скелетами плези
озавров (до 3 и), ихтиозавров, обломками древесины и редкой галь
кой кремней. Из базального слоя определены (сборы автора) - Рвеи- 
dodicoelites sp. Ind., Lenobelua sibiricus Sachs, Hannobelis cf. 
acutiformis Sachs, Gastrobelus sp. lad.,Bactylotheutie ex gr.

gigantoides(ParlO.в нижних 10 м аргиллитов встречены од?.ж и те же 
многочисленные белемниты - Pseudodicoelites bldgievl Sachs,P. hi- 
bolitoides Sachs, P. plativentriosus Sacsh (аален И
нижний байос, слои с Ы. lucifer Зап.Якутии), P. gustomesovi Sachs, 
Lenobelus lenensis Gust., L. minaevae Sachs, L.sibiricus Sachs, 

Hastites sp.ind., Nannobelus sp* у подошвы пачки в иаровых 
конкрециях (10-40 см) найдены Pseudomytiloides jacuticus (Petr.) 

(крупные), Pecten spp., Цасгуощуа acuminata ( Goldf. ), 
гомомии, известковые трубочки червей, a D.Л.Сластеновым указаны 
Arctotis marchaensis Petr. (определение Л.С.Великианиной); из 
фораминифер имеются Uarginulinopsis daedala Schleif* и др.

По совокупности ископаемых отложений аргиллитовой пачки по ]х 
Леписке должны относиться к средней юре, к той ее чаоти, которая 
в настоящее время датируется ранним ааленом. Ее нижние слои по ви
довому составу двустворок (Arctotis marchaensis,Pseudonytiloides 
jacuticus)MoryT сопоставляться с отложениями пачки 8 р.Мархж и ни
зами глинистой толщи с белемнитами, вскрытой на разведочных площа
дях в низовьях Вилюя. Что касается присутствующих в базальном слое 
белемнитов Gastrobelus, Dactuloteuthtapo для этих родов возраст в 
Сибири пока ограничен тоаром [37]. Поэтому они могут указывать на 
переотложение из размытого тоара. Вместе с тем следует учесть,что 
в Западной Якутии к тоару, среднему и верхнему, долгое время от
носились в ряде мест и те отложения, в которых лишь недавно обна
ружены ааленекие аммониты (18, 19]. В связи с этим вертикальное 
распространение некоторых белемнитов в дальнейшем, вероятно,уточ
нится.

В разрезе по р.Кюндцдей, впадающей в Лену севернее р.Лепис - 
ке, указывалась известная в литературе Гв.39] находка нижнетоар -
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Рис.4 Схема сопоставления разрезов нижне- и среднеюрских отложений Вилюйской синеклчзы и Китчанского поднятия.

а-конгломераты и гальки; 6-песчаники; в-глины; г-глины тоара; д-глины, аргиллиты аалена; е-базальная пачка песчаников, глин аалена; ж-кварцевые песчаники в кровле триаса; 3-марки - 
рующий горизонт сидеритизированных песчаников в верхнем триасе: и~ глубины залегания горизонтов; к-аммониты верхнего плинсбаха (Amaltheus);
1-сводный разрез в басс. р.Вилюя; 2-Усть-Мархинская скв.1 -К ;  З-Средне-Вилюйская скв.1-Р; 4-Неджелинская скв. 1-Р 5-Бадаранская скв.2-Р; 6-Н ижне-Вилюйская скв. 3-Р; 7 -У сть -В и - 
люйская скв. 6-Р  8-р.Леписке, босхинская излучина (Китчанская антиклиналь); 9 - . ..Леписке, восточное крыло Мусучанской а’нтиклинали.



ского аммонита Dactylloceras gracile Slope. (сборе А.И.Ушако
ва. определение О.П.Смирновой). Аыионит приведен в комплексе фа
уны, состав которого (Pleurotomarla, крупные риХонедяиды, ряд 
двустворок) более характерен для верхней части домера, где часто 
встречаются мелкие амальтеицы, не относящиеся к группе A.oarga- 
ritatus Montf. (рр.Бегиджан, Леписке). Поэтому к определению Da- 
ctylioceras по р.Кюндщдею следует откоситься с осторожностью.

Далее к северу, по р.Бегидкан (северная часть внутренней зо
ны Приверхоянского прогиба) толща аргиллитов с белемнитами мощно
стью 90-100 м рассматривалась Р.А.Е^дхиевым [2 ] и др. как тоарокая 
(листы Гос.геодогич.карты масв. 1:200000). В подстилающих ее гли
нисто-алевритовых слоях верхнего плинсбаха заключены прослои пес
чаников, карбонатные стяжения и шаровые конкреции с Amaltheus spp. 
(50 м от кровли и нике), непосредственно у верхней границы - Ог-
lovirhyachia vUigaenais (Holes.), Leda aff. formosa Voroa., Har- 
paz terquemi Deal., крупные Modiolus aff. csekanowskil Lab.

и др. Пограничные слои плинсбаха (около 20 м) несут признаки вы
ветривания и сильно ожелезнены по многочисленным мелким трещинам. 
Перекрывающие их аргиллиты более темно окрашены, они переслаива - 
ются с тонкими линзами алевролитов и редкими прослоями известия - 
ков, бурых с поверхности. В средней части наблхщаются кальцитовые 
бипирамиды, их звездчатые сростки, маломощные прослойки брекчий о 
гравием кремней и кварца. У подошвы (2-3 м) содержатся белемниты 
(сборы 1965 Г.) Paeudodicoelitos hlbolitoidee Sachs, Р.ех gr. hi- 
bolltoldes Sachs, P. bidgievi Sachs, P.ex gr.bidgievi Sashs.P.sp., 
Lenohelus leneasis Gust^Hastttee вp-Такие xe белемниты наряду с дву— 
створками Oxytoma ex gr. jacksonl Ряфотсвда найдены Р.А.Бидхневым 
[38].

р. hlbolitoidee в Сибири связан с валенекими отлохенияш 
[38], он обнаружен также в никнем байосе (низы слоев с Hytiloce- 
ramus luclfer Slchw.) на междуречьях Ыоторчуна-Эйээклт. В сочета
нии хе с окситомами он может показывать на раннеааленекий возраст 
нишей части аргиллитовой пачки на р.Бегидкан. Выше в толще песча
ников и.алевролитов с редкими пачками аргиллитов присутствуют бе
лемниты тех хе видов (внизу) Arctotls lenaensis(Lah.), Pecteu spp., 
Itytilocerasus ex gr. luclfer ( Bichw. ), еще выше - H.pola- 
ris(Kosch.),M.ex gr.borealis (KoscfaĴ указывающие на наличие в разре
зе отложений нижнего байоса и, вероятно, нижнего бата.

Далее, на Собопол-Бегидханском междуречье, по устному сооб
щению В.В.Панова, на палеонтологически охарактеризованном пииаоба-



хв залегает аргиллитовая пачка, относившаяся ш  к тоар-аалену. В 
ев основании (ракушняковнй одой с гальками) наблюдалось совмест - 
нов нахоххвнне двустворок Aretotle narchaensie (Petr* ) а, как 
он полагал, "ореднелейасовых" A.t&bagensie ( Petr. )t несколько 
выше отмечен ереднвврский Aretotle leneeneie(Lah.)* Для A.taba- 
gmeie допускалось переотлоквнне кз плнясбаха. Блхз нровлн пач
ки В.В.Паяовым Сил обнаружен отпечаток верхнеааявнского ашонита 
Ludwigla cf. rudla Васка, (определение Н.С.Воронец), родовая 
прннадлввяость которого нуждается в уточнения. По присутствию Аг- 
ctotia aarchaenale низы арткллктовой пачка здесь, вероятно,от
вечает верхней частн раннего налена.

На прилагаемой схеме (рис.4) показаны взакмоотяоиення отло
жений вккней н средней юры по сводному разрезу западной частн Ви- 
люйской сняеклнзы, конкретным разрезам скважяя восточной ее ч аоп 
я Кнтчанского поднятая в Приверхояяокои прогибе (р.Депнске).

Из приведенного обзора основных разрезов пограничных слоев 
ннкней к средней юры в Вилюйской синеклизе и сменной частн При- 
верхоянского прогиба вытекает следуюцее:

1. .Цитологически сходная алеврито-глинистая толща, принимае
мая на широкой территории за тоарскхй ярус, яеодновозрестна. По
периферии западной половины Выюйокай синеклизы эта толща датиру
ется ранним тоаром и ранним аалеяом, а на остальном пространстве 
(восточная часть синеклизы, прилегающая часть Приверхоянского про
гиба) - ранним н поздним валеном. На широтном отрезке Приверхоян
ского прогиба выпадают из разреза отложения тверского к аахенско
го ярусов (меидуречье Дорукчав-Западнал Гредыга?). Нет тоара на 
Якутском поднятии (мно Та батин ский, район Кен-Кеме и др.) и в  Ал
данской впадине, в которой лишь неповсеместно имеются слои нижне
го валена о Aretotle aarchaenale и др.

2. Отсутствие на больной Территории отложений раннего тоара, 
вероятно, объясняется не только последующим предереднеюрским раз
мывом, но и возможным сокращением площади седшентации в тоаре.

3. Отложения тоара, прикрытые ааленскими слоями, сосредото - 
ченн в относительно узкой дугообразной полосе, поаторяощей очер - 
таяия современных южного, западного и северо-западного ее бортов, 
незначительно вдаваясь на юго-западе в глубь Ангаро-Видюйского 
прогиба. Такую ке дугообрааную конфигурацию в плане имеет мор
ской горизонт, заключенный внутри байос-батской якутской овиты. К 
востоку и северо-востоку этот горизонт, минуя осевую часть синек
лизы, сливается с зоной сплошного развития морских байоо-батских



Рис.5. Контуры тверского и зале некого морей на территории Вилюйской синеклизы и прилегающей
масти При верхоянского прогиба.

1-море; 2-граница древнего размыва.

отложений в Приверхояяском прогибе. Соответственные образования в 
центре синеклизы (современное Хапчагайское поднятие а др.) заме - 
цены континентальными угленосными. Следовательно, центральная 
масть синеклизы в конце раннего баДоса и в раннем бате проявля
лась, как обособленная.

Выделяющиеся в аахенских отлокеяиях комплексы эндемичной фа
уны белемнитов, двустворок и микрофауны позволяют произвести кор
реляцию разрезов на рассмотренной территории и в пределах Запад - 
ной Якутии. Эти комплексы согласно ныне действующей стратиграфи - 
ческой схеме могут при отсутствии ашюнитав определять возраст 
отлокеннй с точностью до яруса, в ряде случаев до подьяруса и бо
лее дробных слоев. Находки в никнем аалене Балийской синеклизы 
двустворок Qxytoaa jackeonl Ромр* свидетельство коррелирующего 
значения этого вида в Нереальной области Канады и СССР.

4. В палеогеографическом отношении Вилюйское море в тоаре 
вряд ли сообщалось на юго-востоке территории с морем Воет о«и ого
Верхоянья. На это указывает характер осадков полузамкнутого бас
сейна в разрезе по р.СЫней. Скорее всего, оно открывалось на ое- 
веро-восток вдоль северо-западного борта синеклиза и Линденской 
впадины и далее по современной долине Лены в направлении ее пра- 
вого притока Бесике1) (Булуяский район), где и сливалось с Ле- 
х) по сообщению К.Н.Вавилова им по р.Бесюке в 1973 г. были собра- 
“  Л Ж З Ж я ё в о б ^ 8-" 1™  Orthobelua ■ *Р- (определение В.Н.Сак-



яо-Аяабарским и Северо-Восточными морями (рис.5). Болев широкая 
трансгрессия связана с ранним ааленом.

5. Подученные литолого-стратиграфические данные по конденси
рованному разрезу на босхинской излучине р.Леписке (нижняя юра, 
верхний триас) свидетельствуют о конседиментационном строении се
веро-западной части Китчанской антиклинали.
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