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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАЗРЕЗОВ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ПРЕДВЕРХОЯНСКОГО ПРОГИБА (СЕВЕРНАЯ ВЕТВЬ)

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой фактиче
ский материал по юрским отложениям северной части Предверхоянско- 
го прогиба, изученность их по степени детальности остается пока еще 
неравномерной. Поэтому при различных построениях на значительной, 
и особенно «закрытой», территории приходится часто прибегать к 
экстраполяции известных данных. Особое значение в этом случае при
обретает выявление в выбранном стратиграфическом интервале харак
терных разрезов, оконтуривание площадей, на которых они сохраняют 
свои типовые признаки, и, наконец, установление причин и характера 
перехода одного типа разреза в другой. Наиболее интересными для ре
шения этих вопросов являются нижне- и среднеюрские отложения.

Для юрских отложений в целом в пределах рассматриваемой терри
тории намечается четыре структурно-фациальных зоны: Бегиджанская, 
Джарджанская, Жиганская и Булунская, из которых первые три со
ставляют северную часть Предверхоянской фациальной подобласти, а 
последняя — юго-восточное окончание Лено-Анабарской подобласти 
(рис. 1, А). Каждая из зон характеризуется, как правило, одним типо
вым разрезом.

Полный разрез нижнеюрских отложений установлен в Бегиджан- 
■ской зоне, где он имеет трехчленное строение: в нижней и верхней ча
стях преобладают алевролиты, в средней — песчаники [5]. Здесь на 
норийско-рэтской кыбыттыгасской свите залегает тарыннахская свита 
(200—300 м), сложенная темно-серыми алевролитами с подчиненными 
прослоями песчаников и аргиллитов. Примерно в ее середине просле
живается пачка светло-серых песчаников (25—100 м). Из нижней части 
свиты собраны Seirocrinus subangularis (Mill.), S. alaska (Springer), 
Pseudomytiloides sinuosus Polub., P. latus Polub., Lima ex gr pectinoi- 
des Sow. и др., которые обычно встречаются в геттангских отложениях 
Северо-Востока СССР. Выше пачки песчаников обнаружены Otapiria 
ex gr. limaeformis Zakh., Kolymonectes ex gr. staeschei Polub., Chlamys 
(Ochotochlamys) sp. Anomia sp. и некоторые другие, характерные для 
синемюра и самых низов плинсбаха.

Выше в разрезе согласно залегает буорсалырская свита (250— 
300 м), образованная светло-серыми массивными песчаниками с линза
ми и цепочками галек пород разного состава и подчиненными пачками 
темно-серых и черных алевролитов и аргиллитов. Мощность этих пачек 
увеличивается с юга на север Бегиджанской зоны, достигая 40—50 м. 
Остатки фауны — Peregrinelloidea ? sp., Rimirhynchia ? sp., Meleagrinel- 
la sp., Kolymonectes ex gr. staeschei Polub., Eopecten aff. viligaensis 
(Tuchk.), Lima ex gr. phylatovi Polub., Harpax spinosus (Sow.), собран
ные из буорсалырскои свиты, в целом свойственны раннему плинсбаху.

Заканчивается разрез нижней юры ундюлюнгской свитой (120— 
180 м), которая сложена темно-серыми буроватыми алевролитами и 
аргиллитами с прослоями и пластами песчаников. В верхах свиты н а
блюдается характерная пачка (до 30—40 м) ожелезненных алевроли
тов с шарообразными конкрециями — септариями. Комплекс фауны из 
Ундюлюнгской свиты — Rudirinchia najahaensis (Moiss.), Veteranella 
(Glyptoleda) formosa (Vor.), Eopecten viligaensis (Tuchk.), Radulonec- 
tites ex gr. japonicus Hayami, Meleagrinella ex gr. tiungensis Petr., Har- 
Pax laevigatus (Orb.), Bureiamya ordinata Polub., Amaltheus cf. stokesi
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Рис. 1. Схема структурно-фациальной зональности нижне- и среднеюрских отложений 
/  — глубинные разломы и зоны разломов; 2 — краевой шов Верхоянской складчатой 
области; 3 — места расположения разрезов и их номера (см. рис. 2, 3); 4 — контуры 
распространения юрских отложений; 5—7 — границы между структурно-фациальными 

подобластями (5), зонами (6), подзонами (7)
А  — схема распределения основных разломов (по [1, 10]) и расположения разрезов. 
Разломы: Ол — Оленекский, Бе — Бесюкинский, Ун — Унгуохтахский, Ю К — Ю жно- 
Кютюнгдинский, Me — Мерчимдинский, СМ — Северо-Моторчунский, ЮМ — Ю жно- 
Моторчунский, Пл — Приленский, Д ж  — Джелиндинский, ВЛ — Вилюйско-Линден-

ский, В — Вилюйско-Мархинский 
Б  — схема структурно-фациальной зональности нижнеюрских отложений. Подобласти 
(для Б  и В ): I — Лено-Анабарская, II — Предверхоянская, III — Вилюйская. Зоны:
1 — Китчанская, 2 — Бегиджанская, 3 — Д ж ардж анская, 4 —  Ж иганская, 5 — Булун- 
ская (подзоны: а — западная, б — восточная), 6 — Лено-Оленекская, 7 — Сунтарская, 

S — Хапчагайская, 9 — Усть-Вилюйская.
В  — схема структурно-фациальной зональности среднеюрских отложений. Зоны: 1 — 
Китчанская, 2 — Бегидж ано-Д ж ардж анская (подзоны: а — южная, б — северная), 3 — 
Ж иганская, 4 — Булунская, 5 — Лено-Оленекская, 6 — Сунтарская, 7 — Хапчагайская,

8 — Усть-Вилюйская

Sow., A. ex gr. m argaritatus Montf., A. cf. striatus asiaticus Repin — 
отвечает верхнему плинсбаху, но, по-видимому, без самых его верхов
[5].

Бегиджанский нижнеюрский типовой разрез по простиранию значи
тельно меняется — к югу (Китчанская фациальная зона) опесчанивает- 
ся [11], а к северу становится существенно глинистым (рис. 2), причем 
полнота его в обоих случаях сокращается (таблица). Переход одного 
типа разреза в другой происходит довольно резко — на расстоянии 
20—30 км.

В Джарджанской зоне, как и в Бегиджанской, нижнеюрские отло
жения подстилает кыбыттыгасская свита, образованная серыми ожелез- 
ненными песчаниками с пачкой (до 20 м) песчанистых алевролитов в 
кровле. В алевролитах найдены Tosapecten ex gr. hiemalis Tell., Bureia- 
mya ex gr. voronetzae Polub. Выше со стратиграфическим перерывом 
(выпадают геттанг, синемюр и низы плинсбаха), но без четких следов 
размыва залегает сетегейская свита [5]. В ее основании (65 м) выде
ляется пачка аргиллитов и алевролитов, которая литологически отве
чает скорее всего верхам тарыннахской свиты. Этому не противоречат 
и найденные здесь Kolymonectes sp., juv. (К. mongkensis Polub.), Lima 
sp., juv. (L. phylatovi Polub.) и др. Выше (200—300 м по мощности) в 
разрезе продолжают резко преобладать темно-серые и черные алевро
литы и аргиллиты. Среди них наблюдаются редкие алевролито-песча- 
ные пакеты (рис. 2). Эта толща с некоторой долей условности сопо
ставляется с буорсалырской свитой. Встреченные здесь Kolymonectes
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Корреляционная схема юрских отложений ПредвсрхоянсКого прогиба
Таблица
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sp., juv. (;K. ex gr. staeschei Polub.), Pleuromya ex gr. galathea Ag.„ 
Bureiamya cf. undaensis Okun., Harpax sp. indet (H. ex gr. nodosus Po
lub.) и др. по составу также близки к комплексу окаменелостей из буор- 
салырской свиты.

Аналогом ундюлюнгской является верхняя толща сетегейской сви
ты, образованная в нижней трети черными аргиллитами, а выше — 
алевролитами, темными буроватыми. Мощность толщи 100—120 м. 
Остатки Rudirhynchia ex gr. najahaensis (Moiss.), Eopecten ex gr. vili
gaensis (Tuchk.), H. ex gr. spinosus (Sow.), H. sp. (H. ex gr. laevigatus 
(Orb.)), Lima cf. phylatovi Polub. и др. из этой толщи определенно сви
детельствуют о ее верхнеплинсбахском возрасте.

К западу описанные выше фациальные зоны переходят в единую 
Жиганскую зону. Граница между ними определяется резким уменьше
нием градиента мощностей, изменением литологии, фаций и полноты 
разреза в Жиганской зоне. В ее пределах в объеме кижней юры выде
ляется моторчунская свита, залегающая со значительным перерывом 
и конгломератами в основании на палеозойских отложениях [8]. В стра
тотипе она состоит из трех частей. Нижняя часть представлена алевро- 
литово-песчаной пачкой и охарактеризована остатками Kolymonectes 
sp., Radulonectites sp., Meleagrinella sp., Myophoria lingonensis (Dum.), 
Harpax spinosus (Sow.), H. ex gr. pectinoides (Lam .)и др. Ее мощность 
равна 27 м. Средняя часть (27 м) сложена тонкочередующимися глини- 
сто-алевролитовыми породами с прослоями песчаников и глинистых 
известняков. Отсюда происходят редкие Eopecten sp., Harpax ex gr. 
laevigatus (Orb.). Завершает разрез свиты песчано-глинистая пачка 
(30 м) с обилием шаровидных карбонатных конкреций и прослоев гли
нистых известняков. Она содержит обильные окаменелости ■— Rudir
hynchia najahaensis (Moiss.), Orlovirhynchia viligaensis (Moiss.), Me
leagrinella sp., Eopecten sp., Radulonectites sp., Harpax laevigatus 
(Orb.), Harpax sp., Pleuromya galathea Agass., Amaltheus arcticus 
Kosch., A. brodnaensis ventrocalvus Repin, A. aff. extermus Repin. По 
комплексу фауны, характерному для моторчунской свиты в стратотипе, 
ее возраст может быть принят как верхнеплинсбахский.

На других участках более характерно двучленное строение свиты. 
При этом средняя и верхняя ее части «сливаются» в единую толщу, а 
мощность нижней части, как и свиты в целом, увеличивается в 1,5— 
2 раза по сравнению со стратотипом. В таких разрезах нижняя толща 
(35—70 м) образована переслаивающимися зеленовато-серыми рыхло
ватыми песчаниками и песками (1 —10 м), подчиненными алевролитами 
(1—3 м) и темно-серыми аргиллитами и глинами (до 4 м). Верхняя 
часть свиты (70—105 м) сложена в основном темно-серыми глинами и 
глинистыми алевролитами с прослоями и пачками песчаников (1—7 м).

Выделяемая местами (реки Моторчуна, Молодо, скв. 65 у пос. Жи- 
ганск) базальная пачка (10—15 м) моторчунской свиты условно гет- 
танг-синемюрских отложений [4, 13] отвечает основанию единого седи- 
ментационного цикла и, вероятно, знаменует начало плинсбахской 
трансгрессии на Сибирскую платформу. Поэтому возраст данной пачки

Рис. 2. Схема сопоставления разрезов юрских отложений внутреннего крыла Предвер-
хоянского прогиба

1 — конгломераты; 2 — рассеянная галька и цепочки галек; 3 — галька глинистых 
алевролитов; 4 — песчаники (пески); 5 —алевролиты песчанистые; 6 — алевролиты 
глинистые; 7 — аргиллиты (глины); 8 — пласты и линзы угля; 9 — мелкая косая и ко
соволнистая слоистость; 10 — крупная и грубая косая слоистость; И  — подводноополз
невые текстуры; 12 — знаки волновой ояби; 13 — коры и продукты выветривания; 
14 — следы внутриформационных размывов; органические остатки: 15 — мелкий и 
крупный растительный детрит; 16 — остатки корневой системы растений; 17 — флора;

— двустворчатые моллюски; 19 — митилоцерамы; 20 — белемниты; 21 — аммони-
ты; 22 — черви

Разрезы: 1 — р. Кюндюдей [ I I ] ,  2 — реки Кучу, Тирехтях [5], 3 — бассейн р. Бегид- 
[5], 4 — реки Сынча, Ньолоон [5] (с изменениями), 5 — бассейн р. Д ж ардж ан  

[5], 6 — бассейн р. Ы ары сах [4], 7 — р. Эбитием [4], 8 — мыс Чекуровский, южное
окончание
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скорее всего более молодой (плинсбахский). Подтверждением этому 
являются также находки верхнеплинсбахских Amaltheus sp. из нижней 
толщи моторчунской свиты, непосредственно покрывающей рассматри
ваемую пачку [14].

В Булунской фациальной зоне по полноте и характеру разреза вы
деляются две подзоны: западная и восточная (рис. 1, Б). Нижнеюрские 
отложения составляют здесь единое целое со среднеюрскими, резко от
личаясь существенно глинистым составом от одновозрастных пород бо
лее южных фациальных зон. Рассмотрены они будут ниже.

Таким образом, разрез нижнеюрских отложений в Северном При- 
верхоянье характеризуется относительной пестротой вещественного со
става по площади и неодинаковой полнотой. Вдоль внутреннего борта 
прогиба с юга на север наблюдается глинизация и одновременное сок
ращение снизу полноты разреза. Причем изменения этих параметров 
происходят резко, скачкообразно в районах междуречья Ньимингде — 
Сынча и примерно на широте р. Унгуохтах (рис. 1 и 2). К западу пол
нота разреза также меняется: в одном случае сокращается (переход от 
Бегиджанской и Джарджанской зон к Жиганской), в другом— увели
чивается (восточная и западная подзоны Булунской зоны) (рис. 2, 3; 
таблица), но вдоль простирания изменения в строении разреза незначи
тельны (рис. 3) в отличие от внутреннего борта прогиба.

Неоднородное строение нижнеюрских отложений по площади объяс
няется влиянием тектоники. Обычные фациальные переходы в данном 
случае маловероятны, так как трудно представить, например, замещение 
мощной глинистой толщи средней части сетегейской свиты на песчаную 
буорсалырскую на расстоянии не более 25—30 км. Сравнивая же кон
туры фациальных зон и «сетки» основных, вероятно, долгоживущих 
разломов, нетрудно заметить, что их ориентировка и положение в про
странстве почти совпадают (рис. 1). Восточный край Сибирской плат
формы, на котором заложился прогиб, разбивается этими разломами 
на отдельные блоки, характеризующиеся своим тектоническим режи
мом развития. С этих позиций становится понятной резкая смена строе
ния осадочной толщи на границах блоков, разная интенсивность проги
бания в их пределах, определившая различия в мощностях отложений и 
появление неодинаковых по продолжительности перерывов в осадко- 
накоплении в пределах разных блоков.

Средняя юра по всей территории северной части прогиба начинается 
пачкой алевролито-глинистого состава, которая, несмотря на предшест
вовавший ее отложению тоарский перерыв [5, 6], отделяется иногда от 
подстилающих пород нечетко. Следы перерыва намечаются по появле
нию массовых скоплений, по-видимому, частично переотложенных бе
лемнитов (реки Сюнгюде, Молодо, Тиит-Юряге, Буор-Эйэкит и др.), 
сменой вещественного состава отложений, сопровождаемой ожелезне- 
нием подстилающих слоев (бассейн рек Бегиджан, Собопол, Молодо), 
присутствием образований типа кор выветривания (реки Тиит-Юряге, 
Муна), наличием выше предполагаемой поверхности размыва фосфори
товых желваков (реки Келимяр, Молодо).

Фациальная зональность среднеюрских отложений несколько про
ще, чем нижнеюрских, вследствие более однообразного строения их раз
резов по площади (рис. 1, В).

В Бегиджано-Джарджанской зоне разрез средней юры начинается 
батарыньинской свитой [5]. В южной подзоне она делится на три под- 
свиты, в северной — прослеживается как единая толща (таблица).

Нижняя подсвита в междуречье Собопол — Ундюлюнг представлена 
однообразными темно-серыми и черными аргиллитами и алевролитами,

Рис. 3. Схема сопоставления разрезов юрских отложений внешнего крыла Предверхоян-
ского прогиба

Разрезы: 9 — скв. 65, мыс Хоронгхо [14]; 10 — мыс Кыстатым [7] ; 11 — р. Моторчу- 
на, устье р. Менгкере; 12 — реки Сюнгюде, Тиит-Юряге, Молодо; 13 — Д ж ардж анская 
скважина; 14 — бассейн р. Эйэкнт; 15 — реки Келимяр, Оленек [9]. (Условные обозна

чения см. на рис. 2)
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а выше — алевролитами с многочисленными (через 1—4 м) прослоями 
песчаников. Севернее двучленного строения подсвиты не наблюдается, 
и она представлена чередованием крупных пачек алевролитов и аргил
литов. Мощность ее довольно выдержана — 120—140 м.

Из низов рассматриваемых отложений происходят Pseudodicoelites 
hibolitoides Sachs, P. bidgievi Sachs, Lenobelus lenaensis Gust., Hastites 
cf. clavatiformis Naln. (определения В. H. Сакса и Т. И. Нальняевой). 
Из средней части собраны Arctotis ex gr. sublaevis (Lah.), Mytilocera- 
mus ex gr. elegans (Kosch.), M. cf. mongkensis (Kosch.), белемниты и 
др., а еще выше — белемниты.

Средняя подсвита образована чередующимися серыми песчаниками 
(1—15 м) и алевролитами (0,5—10 м), нередко сильно ожелезненными 
с поверхности. Мощность подсвиты уменьшается с юга на север от 60 
до 15 м. Остатки фауны редки и представлены Arctotis ex gr. lenaensis 
(Lah.), Oxytoma sp. и др.

Верхняя подсвита построена так же, как и нижняя: внизу преобла
дают аргиллиты, выше — алевролиты. Ее мощность 15—45 м. На реках 
Кучу, Тирехтях, Бегиджан нижние 5—20 м охарактеризованы остатка
ми Oxytoma jacksoni (Pomp.), Mytiloceramus ex gr. priscus Sey, M. ele
gans (Kosch.), Propeamussium olenekense (Bodyl.), Arctotis ex gr. le
naensis (Lah.) и др. На этом же уровне и выше по разрезу на р. Сайата 
найдены Mytiloceramus lucifer (Eichw.), М. ussuriensis (Vor.), белем
ниты и др.

Комплекс окаменелостей из батарыньинской свиты является в целом 
аален-раннебайосским. Причем возраст верхней и, вероятно, средней 
подсвиты «омолаживается» с юга на север, т. е. намечается некоторое 
скольжение границ этих подсвит.

Общая мощность батарыньинской свиты изменяется от 200—250 м 
(бассейн рек Ундюлюнг, Бегиджан) до 120 м (междуречье Джард- 
жан — Ньолон).

В Жиганской фациальной зоне с батарыньинской свитой сопостав
ляется сюнгюдинская. Она сложена темно-серыми и черными глинами 
и алевролитами с пачками песчаников (до 5—7 м). Последние, как и в 
Бегиджанской зоне, концентрируются в основании верхней трети разре
за данного возрастного интервала (рис. 3). В свите содержатся много
численные остатки фауны аалена — раннего байоса [8].

На сюнгюдинской свите с резким переходом залегает сыктатымская, 
которую составляют две подсвиты, ранее выделяемые как самостоя
тельные свиты [2]. Нижнекыстатымская подсвита сложена светло-се
рыми и серыми песчаниками и песками с прослоями алевролитов и глин 
или пачками переслаивания этих пород. Снизу вверх и к северу разрез 
становится более глинистым. С юга на север увеличивается также мо- 
ристость отложений. Подсвита охарактеризована остатками Arctotis 
lenaensis (Lah.), Mytiloceramus lucifer (Eichw.), M. elongatus (Kosch.), 
M. ex gr. porrectus (Eichw.), M. ex gr. kystatymensis (Kosch.), и др. и 
отнесена к байосу. Мощность подсвиты 70—130 м (уменьшается к се
веру) .

Верхнекыстатымская подсвита нередко залегает с размывом, а ме
стами (мыс Кыстатым) на неровной поверхности нижней подсвиты. 
В южной половине Жиганской фациальной зоны в ее основании боль
шинством исследователей [2, 14] выделяется пачка (до 40 м) харак
терных рыхловатых ожелезненных песчаников. Выше и на остальной 
территории подсвита представлена алевролитами, глинами, а также 
песчаниками, образующими пачки мощностью до 8 м. В отложениях 
найдены Mytiloceramus tongusensis (Lah.), М. porrectus (Eichw.), 
M. elongatus (Kosch.), Lissoceras psilodiscus Schloenb., Boreiocephali- 
tes kononovae (Vor.) и др. [7], характерные для нижнего бата.

Кыстатымской свите в Бегиджано-Джарджанской зоне отвечают 
сынчинская и эселяхская свиты. Сынчинская свита с отчетливым пере
ходом залегает на батарыньинской и сложена почти исключительно 
песчаниками. Роль морских фаций, как и в Жиганской зоне, нарастает
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с юга на север. Свита охарактеризована остатками Arctotis ex gr. Ie- 
naensis (Lah.) и однообразным комплексом митилоцерамов. По возра
сту отвечает баойсу без самых его низов [5]. Мощность свиты увели
чивается на север от 140—150 до 230—250 м.

Эселяхская свита соответствует верхнекыстатымской подсвите и за
легает на подстилающих породах с четким размывом. В ее основании, 
как и в Жиганской зоне, выделяется пачка ожелезненных песчаников 
мощностью 10—40 м, которая прослеживается до р. Сынчи, а севернее 
отсутствует. Выше наблюдаются однообразные аргиллиты и алевроли
ты, включающие единичные прослои песчаников (0,8—1,0 м). Мощность 
этой толщи 40—60 м (реки Тарыннах — Собопол), увеличивается к се
веру до 80—100 м (реки Сайата — Джарджан). Довольно многочислен
ные окаменелости, собранные из эселяхской свиты, указывают на услов
но нижнебатский ее возраст [5].

В Бегиджано-Джарджанской и Жиганской зонах разрез среднеюр
ских отложений заканчивается хоронгской свитой. Она сложена серы
ми прибрежно-морскими песчаными породами, содержащими редкие 
остатки Arctotis lenaensis (Lah.), Entolium ex gr. demissum (Phill.), 
Mytiloceramus kystatymensis (Kosch.), M. retrorsus (Keys.), M. porrec- 
tus (Eichw.), M. ex gr. marinus (Kosch.) и др. в разрезах внутренней 
зоны прогиба, а в осадках приплатформенного борта — по существу 
этот же комплекс двустворок, а также краноцефалитов и белемнитов 
[7]. На р. Ньолооне в нижней половине разреза обнаружен средне-позд
небатский Cranocephalites vel. Arctocephalites sp. ind. Мощность xo- 
ронгхской свиты изменяется от 35 до 90 м в Жиганской зоне, увеличи
ваясь в прискладчатом крыле прогиба от 150— 180 м (на юге) до 250— 
280 м (на севере).

В Булунской структурно-фациальной зоне разрез нижней и средней 
юры имеет четкое двучленное строение, чем резко отличается от рас
смотренных выше разрезов. К. К. Демокидов [3] впервые выделил из 
состава этих отложений на междуречье Келимяр — Оленек две свиты: 
нижнюю — глинистую и верхнюю — песчаниковую, но не предложил 
для них собственных названий. В дальнейшем Д. С. Сороков [12], обоб
щая материал по стратиграфии Лено-Оленекского района, из состава 
нижней глинистой свиты К. К. Демокидова выделил средний и верх
ний 1 лейас, а более высокую ее часть — как самостоятельную келимяр- 
скую свиту, отвечающую по возрасту аалену — низам верхнего бата.

С. В. Меледина и др. [9], изучившие разрез юры в бассейне р. Оле
нек, предлагают совместить нижнюю границу келимярской свиты с гра
ницей нижнего и верхнего аалена, мотивируя это предполагаемым вы
падением верхней части нижнего аалена. Нам представляется, что пере
рывы в келимярской свите вероятны и, возможно, встречаются на 
самых разных уровнях, но устанавливаются сейчас пока только по па
леонтологическим данным. Говорить же о гомогенности келимярской 
свиты (в объеме, принимаемом С. В. Мелединой й др. [9]), можно 
только предположительно, т. е. непрерывность седиментации не долж
на служить обоснованием для определения объема стратона, так как 
может оказаться кажущейся. На первый план здесь выдвигается веще
ственный состав и специфический характер самого процесса седимен
тации в целом, начиная с плинсбаха и до позднего бата, когда образо
валась литологически близкая и внешне однородная (гомогенная) тол
ща, при накоплении которой периодически появлялись скрытые 
перерывы.

Все сказанное позволяет авторам предложить перевести келимяр- 
скую свиту в ранг серии, охватывающей глинистую толщу от плинсбаха 
до низов верхнего бата, т. е. в объем глинистой свиты К. К. Демокидо
ва, а внутри нее выделять биостратиграфические уровни или самостоя

1 Судя по палеонтологической характеристике, приводимой автором для отложе
ний, относимых к верхнему лейасу, последние отвечают в большей части, если не пол
ностью, основанию средней юры.
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тельные свиты, что требует специальных и углубленных литострати
графических исследований этой части разреза.

Келимярская серия в Булунской фациальной зоне представлена в 
целом темно-серыми и черными аргиллитоподобными глинами, аргил
литами и алевролитами. В западной подзоне в нижней части (до 70 м) 
преобладают серые и светло-серые песчаники с подчиненными прослоя
ми алеврито-глинистых пород и пачкой алевролитов (до 15 м) в низах 
разреза (бассейн р. Буор-Эйэкит). Породы с размывом и нередко ба
зальными конгломератами (до 0,5 м) залегают на триасовых отложе
ниях. В восточной подзоне пачка песчаников чаще отсутствует или 
имеет сильно сокращенную мощность (всего до нескольких метров). 
По всему разрезу распределены остатки разнообразной фауны — Oxyto
ma kelimiarense Bodyl., Propeamussium olenekense (Bodyl.), Arctotis 
ex gr. sublaevis BodyL, Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakh. 
et Schur., Mytiloceramus lucifer (Eichw.), M. tongusensis (Lah.), M. ex 
gr. porrectus (Eichw.), Harpax laevigatus (Orb.), Myophoria lingonensis 
(Dum.), Tugurites ex gr. fastigatus (West.), Arctocephalites kigilakhaen- 
sis Vor., A. polaeformis Spath, Oxycerites undatus Ersch. et Meled., Pseu
dodicoelites hibolitoides Sachs, P. gustomesovi Sachs, P. platyventriosus 
Sachs, Lenobelus minaevi Sachs и др.

Мощность келимярской серии на внешнем крыле прогиба 200— 
270 м, во внутреннем крыле уменьшается с юга на север от 500—550 
до 200—250 м.

Анализ распределения органических остатков по разрезу и просле
живание отдельных частей серии по площади позволяет установить, что 
в западной подзоне Булунской фациальной зоны нижняя граница кели
мярской серии примерно отвечает основанию верхнего плинсбаха, а в 
восточной является более молодой (таблица).

Хоронгхской свите в Булунской зоне литологически отвечает и ниж
няя часть чекуровской, согласно залегающей на келимярской серии. 
Чекуровская свита сложена серыми и светло-серыми песчаниками с под
чиненными прослоями и пачками (до 15 м) алевролитов, аргиллитов и 
глин. В породах встречаются Mytiloceramus vagt (Kosch.), Arctocepha
lites sp. и др., указывающие на позднебатский возраст вмещающих их 
слоев. Мощность отложений уменьшается с юга на север и с востока на 
запад от 250—350 до 45—120 м.

Сравнительная характеристика нижне- и среднеюрских отложений 
показывает, что их фациальная зональность неодинакова — сложная 
в первом случае и более простая — во втором. Булунская фациальная 
зона резко отличается строением разреза от других зон и развивалась 
существенно иначе по сравнению с ними, что позволяет включить ее в 
особую Лено-Анабарскую структурно-фациальную подобласть.

Прослеживание переходов типовых разрезов от одной фациальной 
зоны к другой показывает, что эти переходы очень резкие, и уклады
ваются максимум в два-три десятка километров. Обращаясь к выясне
нию причин, влияющих на характер и полноту отложений, можно кон
статировать лишь одно: они определяются влиянием долгоживущих 
разломов, как продольного по отношению к Предверхоянскому проги
бу, так и поперечного простирания.

В ранней юре на характер и темп седиментации влияли Вилюйско- 
Мархинский, Северо-Моторчунский, Южно-Кютюнгдинский и Прилен- 
ский разломы, определившие существование самостоятельных структур- 
но-фациальных зон: Китчанской, Бегиджанской, Джарджанской, Ж и
ганской и Булунской (рис. 1). В начале средней юры происходит 
некоторое выравнивание условий седиментации на всей рассматривае
мой территории, а в дальнейшем вновь усиливаются различия участков 
по характеру осадконакопления. Для Предверхоянской подобласти они 
проявились, однако, менее резко по сравнению с ранней юрой. Здесь 
заметно ощущается влияние Вилюйско-Мархинского разлома, разде
лившего эту подобласть на два района — южный, охватывающий Кит- 
чанскую фациальную зону, и северный (Бегиджано-Джарджанская фа-
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циальная зона). На протяжении ранней и средней юры особенно замет
на фациально-контролирующая роль Южно-Кютюнгдинского разлома, 
разграничивавшего Предверхоянскую и Лено-Оленекскую структурно- 
фациальные подобласти.

Конседимептациогшое развитие ряда крупных разломов является 
благоприятным фактором при оценке перспектив нефтегазоносности 
северной части Предверхоянского прогиба. Именно с ними могут быть 
связаны зоны развития ловушек неантиклинального типа, что необхо
димо учитывать при планировании поисково-разведочных работ на 
нефть и газ в данном районе на объектах подобного типа.
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