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В результате комплексных исследований установлена закономерная смена фаций 

верхнетриасовых – юрских отложений на востоке Сибирской платформы и в Верхояно-Колымской 

складчатой области, при этом выявлена аналогичная Западной Сибири «арктическая» 

направленность эволюции седиментационных процессов и развитие комплексов общих форм 

фоссилий, что свидетельствует о единстве выделяющихся обособленных бореальных бассейнов 

седиментации Сибирской платформы и северо-востока Азии. Это обстоятельство явилось 

основанием для использования разработанных в Западной Сибири новых региональных 

стратиграфических подразделений и расширена зона их действия на рассматриваемую территорию 

складчатой области (восток платформы – западные крылья Полоусненского и Иньяли-Дебинского 

синклинориев). Представлены новые материалы по изученному интервалу Предверхоянской и 

Западно-Верхоянской структурно-фациальных зон, приведена литолого-палеонтологическая 

характеристика типовых разрезов с кратким описанием выделяемых местных стратиграфических 

подразделений – серий и свит. С единых позиций проведен бассейновый фациальный анализ 

«зоны перехода», на базе результатов которого выполнено структурно-фациальное 

районирование. Установлены и охарактеризованы три крупных временных тектоно-

седиментационных стадии развития Восточно-Сибирского осадочного бассейна: ранняя (поздний 

триас – ранняя юра), промежуточная (ранняя – средняя юра) и поздняя (средняя – поздняя юра). 

Ключевые слова: платформа, складчатая область, стратиграфическая схема, горизонты, поздний 

триас, ранняя, средняя, поздняя юра, серия, свита, стадии, осадконакопление. 

 
Введение 

 

В зоне перехода от Сибирской 

платформы  к  Верхояно-Колымской складча-

той области до настоящего времени валидной 

является стратиграфическая основа 1978 г. 

[Решения.., 1981]. Современный вариант 

стратиграфических схем триаса и юры 

платформенных областей Сибири представ-

лен в монографиях [Шурыгин и др., 2000; 

Казаков и др., 2002]. Следующей задачей 

явилось создание современной стратигра-

фической основы прилегающих к Сибирской 

платформе складчатых районов Верхоянья и 

обоснование использования «сибирских», а 

не «магаданских» региональных подразде-

лений. Задача решается на основе новых 

материалов комплексного изучения эталон-

ных разрезов юры Западного Верхоянья и 

Сартангского синклинория.
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Сравнительный анализ направленности 

седиментационных процессов юры платфор-

менных областей и восточных районов 

складчатой области свидетельствует о их 

значительной тождественности, что, вероят-

но, было обусловлено эвстатическим факто-

ром. Тогда как состав, разнообразие и пос-

ледовательность находок палеонтологичес-

ких остатков в разрезе – о значительном 

сходстве всех сибирских и отличии их от 

разрезов северо-востока Азии. В последнем  

случае велика роль бореально-тихоокеан-

ских форм. Эти обстоятельства послужили  

основанием использования сибирской регио-

нальной шкалы для расчленения и корреля-

ции  верхнетриасовых  –  юрских отложений  

зоны перехода «Сибирская платформа – Вер-

хояно-Колымская складчатая область» [Ре-

шения.., 1981, 2009]. 

 

Принципы расчленения и районирования 

 

В «зоне перехода»
1 

верхнетриасовые – 

юрские отложения представлены мощной по-

лифациальной толщей терригенных пород. 

Ранее они были расчленены на свиты, ха-

рактеристика которых в настоящее время су-

щественно уточнена. Особенностью разрезов 

верхнего триаса и юры структурно-фаци-

альных зон является смена с запада на восток 

«зоны перехода» преимущественно конти-

нентальных образований морскими. Как и на 

западе Сибирской платформы, разрезы изу-

ченного интервала востока платформы пред-

ставлены закономерным чередованием уров-

ней преимущественно глинистого и песча-

ного составов, составляющих в складчатых 

сооружениях «зоны перехода» структурно 

сложно построенный и своеобразный лито-

стратиграфический каркас. Реперные лито- и 

биостратиграфические уровни этого каркаса 

послужили основой при создании схем 

корреляции к сводным геологическим картам 

территории Якутии [Геологическая…, 2000а, 

Геологическая…., 2000б]. Они были исполь-

зованы при создании серийных легенд ново-

го поколения Госгеолкарты-200 РФ террито-

рии Западной и Восточной Якутии [Леген-

да…, 1999, Легенда…, 2001], а также явля-

лись базовыми при стратификации разрезов 

верхнего триаса и юры и их межреги-

ональных корреляциях [Шурыгин и др., 2000, 

2001; Князев и др., 2002]. В структурно-

фациальном районировании принята следую-

щая иерархия: район→структурно-фациаль-

ная зона→структурно-фациальная область 

[Гриненко, 2010]. Район ограничивает ареал 

распространения конкретной последователь-

ности свит. Эталонные разрезы изученных 

стратонов характеризуются полнотой, отно-

сительной литологической однородностью, 

богатыми комплексами макро- и микрофа-

уны и являются опорными для решения 

проблем расчленения, районирования и гео-

логического картографирования территории. 

Районы, объединяющиеся сходными чертами 

осадконакопления и фациальными последо-

вательностями, образуют структурно-фаци-

альную зону (СФЗ).  СФЗ  единого бассейна 

седиментации составляют структурно-фаци-

альную область (СФО) которая может ох-

ватывать часть платформенных и часть 

складчатых разрезов. В «зоне перехода» 

доизучены разрезы двух из пяти СФЗ, 

выделенных ранее авторами (с запада на 

восток): Предверхоянская и Западно-Вер-

хоянская, входящие в Восточно-Сибирскую 

структурно-фациальную область (Рис. 1-3). В 

«зоне перехода» установлены 29 свит, кото-

рые впервые были объединены в серии, отра-

жающие степень тектонической активности 

изученной территории [Гриненко и др., 

2011а, 2011б]. 

 

 

 
1
 Примечание. Под «зоной перехода» подразумевается территория, охватывающая погребенные 

структуры чехла востока Сибирской платформы и её северо-восточное складчатое обрамление 

(деформационные сооружения Верхоянского складчато-надвигового пояса). 
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Стратиграфия 

 

Предверхоянская СФЗ (I-Б). Усть-Вилюйский район (I-Б-1) 

 

Верхний отдел триасовой системы – 

нижний отдел юрской системы 

Лунгхинская серия (T3-J1lh) [Гриненко, 

Князев, 2008; Гриненко, 2010] состоит из 

кыбыттыгасской, усть-вилюйской и долгай-

ской свит. По данным бурения мощность 

серии – 561 м (Рис. 3, колонка 5).  

Кыбыттыгасская свита в скв. № 4 

Усть-Вилюйского газового месторождения 

(интервал 2041-1923 м) несогласно залегает 

на Бегидянской свите верхнего триаса [Гри-

ненко и др., 2005, 2006; Гриненко, Князев, 

2008] и в основании представлена пачкой 

светло- и буровато-серых мелко- и крупно-

зернистых песчаников с мегакластами. Выше 

залегают алевролиты глинистые и аргиллиты 

переслаивающиеся с пластами мелкозернис-

тых песчаников. Мощность свиты в районе 

90-120 м. По положению в разрезе свита 

отвечает тумулскому (верхи рэтского яруса) 

и нижней части зимнего (геттанг – синемюр) 

горизонтов региональной шкалы [Шурыгин и 

др., 2000, 2001; Князев и др., 2002].  

Нижний отдел юрской системы 

Усть-Вилюйская свита (скв. № 4, ин-

тервал 1744-1923 м) [Гриненко, Князев, 2008] 

– серые и светло-серые песчаники неравно-

мерно переслаивающиеся с алевролитами и 

аргиллитами. Внизу косослоистые песчаники 

с галькой, вверху породы известковистые. 

Алевролиты и аргиллиты серые и темно-

серые с зеленоватым оттенком, волнисто-

слоистые, с включениями углистого матери-

ала. Мощность свиты в стратотипе – 179 м. 

По положению в разрезе свита соответствует 

иркинской и нёкунской свитам Западного 

Верхоянья, которые датируются поздним 

синемюром – ранним плинсбахом (верхняя 

часть зимнего горизонта). На Нижне-Вилюй-

ской площади свита содержит нижне-сред-

нелейасовые спорово-пыльцевые комплексы 

[Фрадкина, 1967].  

Долгайская свита в стратотипе (Усть-

Вилюйская скв. 4, интервал 1744-1482 м) 

[Гриненко, Князев, 2008] сложена песчани-

ками переслаивающимися с алевролитами и 

аргиллитами. Песчаники серые внизу разно-

зернистые, иногда косослоистые, с галькой и 

обломками древесины; в верхней – мелкозер-

нистые, иногда известковистые. Алевролиты 

серые и темно-серые, иногда с зеленоватым 

оттенком тонкослоистые. Аргиллиты темно–

серые и черные, иногда с коричневатым от-

тенком. Мощность свиты 262 м, по присутст-

вию в ней среднелейасового спорово-пыль-

цевого комплекса отнесена к плинсбаху 

[Фрадкина, 1967]. 

 

Менгкеринский район (I-Б-3) 

 

Верхний отдел триасовой системы – нижний 

отдел юрской системы 

Менгкеринская серия (T3-J1mn) [Гринен-

ко и др., 2005; Гриненко, Князев, 2008; Гри-

ненко, 2010] состоит из кыбыттыгасской и 

сетегейской свит. Суммарная мощность се-

рии 700 м (Рис. 2, колонка 1).  

Кыбыттыгасская свита в бассейне 

р. Сынча трансгрессивно залегает на верхне-

триасовой муосучанской свите. Построена 

аналогично вышеописанной: нижняя часть 

преимущественно песчаная (110 м) с Tosa-

pecten ex gr. hiemalis (Tell.), Homomya ex. gr. 

voronezae Polub., верхняя – алеврито-глинис-

тая (90 м). Венчают свиту песчаники (8-12 м) 

серые разнозернистые с Pseudomytiloides si-

nuosus Polub., P. latus Polub. Общая мощ-

ность свиты в районе не превышает 200 м. 

Комплекс двустворок не противоречит отне-

сению отложений к тумулскому (верхняя 

часть рэтского яруса) и нижней части зим-

него (геттангский и нижняя часть синемюр-

ского ярусов) горизонтов региональной шка-

лы [Шурыгин и др., 2000, 2001; Князев и др., 

2002].  

Нижний отдел юрской системы 

Сетегейская свита согласно залегает на 

подстилающих и трансгрессивно перекрыва-

ется вышележащими породами. В бассейне 

р. Сынча нижняя пачка (65 м) сложена алев-

ролитами темно-серыми с известковистыми 

прослоями и конкрециями и аргиллитами 

черными с тонкими прослоями песчаников 

серых с Pseudomytiloides sp. ind., Cardinia sp.  
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В средней части свиты – песчаники 

(20 м) серые разнозернистые, иногда гравий-

ные с обломками обугленной древесины, 

включениями кварцевой гальки. Выше – 

алевролиты (120 м) темно-серые и аргиллиты 

черные плитчатые с Kolymonеctes sp. juv. (ex 

gr. staeschei Polub), Pleuromya ex gr. galatea 

Agass., Homomya cf. undaensis (Okun.), Har-

pax ex gr. nodosus Polub. Их перекрывает 

пласт (15 м) песчаников серых мелкозернис-

тых с включениями крупных обломков ока-

менелой древесины, включениями рассеян-

ной гальки кварца. Вверху средней части 

свиты – переслаивание описанных алевроли-

тов и аргиллитов с тонкими прослоями пес-

чаников (160 м). Общая мощность средней 

части свиты 315 м. Верхняя часть свиты 

(120 м), сложена внизу (40 м) аргиллитами, в 

средней части и вверху алевролитами (80 м) 

темно-серыми и буровато-серыми мелкозер-

нистыми. Мощность свиты в районе изменяя-

ется от 450-480 м на юге до 500 м на севере. 

В верхней части толщи найдены Velata ex gr. 

viligaensis (Tuchk.), Harpax ex gr. spinosus 

(Sow.), H. ex gr. laevigatus (Orb.), Limea cf. 

phylatovi Polub. Свита отвечает верхнему 

синемюру – верхнему плинсбаху, в объеме 

верхней части зимнего, левинского и шара-

повского горизонтов [Шурыгин и др., 2001]. 

 

Бегидянский (I-Б-4) и Китчанский (I-Б-5) районы 

 

Верхний отдел триасовой системы – нижний 

отдел юрской системы 

 Дьабдинская серия (T3-J1db) [Гриненко 

и др., 2006; Гриненко, Князев, 2008; Гринен-

ко, 2010] состоит из шести свит. Мощность 

серии в Бегидянском районе составляет 

735 м, в Китчанском – 850 м (Рис. 2, колонки 

2 и 3).  

Кыбыттыгысская свита в междуречье 

Бегидян – Ляписке трансгрессивно залегает 

на подстилающих отложениях. Нижняя часть 

(100-110 м) сложена песчаниками серыми 

косослоистыми с прослоями (3-5 м) песчано-

алевритовых пород, линзами конгломератов. 

Двустворки: Tosapecten ex gr. hiemalis (Tell.), 

Homomya ex. gr. voronezae Polub., форамини-

феры: Involutaria triasica (Gerke), Prommosp-

haera aff. bulla Voron., Oolina ex gr. apiculata 

(Reuss), Saccamina aff. arctica Gerke, Hyper-

amminoides ex gr. affectus Voron., Reophax cf. 

eominutus Kristan-Tolman., Nodosaria ex gr. 

carnica (Gerke). Вверху (90-100 м) – чередо-

вание темно-серых алевролитов и аргилли-

тов, редко песчаников. В верхних 12-20 м об-

наружены двустворки Pseudomytilоides sinuo-

sus Polub., P. latus Polub., Limea ex gr. 

pectinoides Sow. Мощность свиты в районе 

190-200 м. Фоссилии позволяют сопостав-

лять эти отложения с тумулским горизонтом 

и нижней частью зимнего горизонта регио-

нальной шкалы [Князев и др., 2002].  

Нижний отдел юрской системы 

Иркинская свита [Сластенов и др., 1992] 

согласно залегает на подстилающих отложе-

ниях. В основании – чередование (через 5-

10 м) песчаников светло-серых разнозернис-

тых и зеленовато-серых грубозернистых с 

линзами гравелитов и конгломератов (1-

2,5 м), обломками древесины, прослойками 

углистых пород. Менее развиты прослои (1-

3 м до 5-6 м) алевролитов темно-серых, не-

редко глинистых и аргиллитов (1-2 м, редко 

до 4 м) черных с известковистыми конкреци-

ями (0,1-0,3 м). Мощность свиты на р. Та-

рыннах и р. Кучу – 40 м и 60 м, а на 

рр. Кюндюдей, Дянышка, Ляписке – 120 м и 

260 м. Двустворки: Mуtilus sp., Modiolus sp., 

Meleagrinella sp. и флора: Equisetites sp. Сви-

та по положению в разрезе соответствует 

верхней части зимнего горизонта. Нёкунская 

свита в междуречье Соболох-Майан – Дя-

нышка согласно залегает на подстилающих 

породах. Сложена чередованием песчаников, 

алевролитов и аргиллитов. Песчаники в прос-

лоях (от 0,5-1 м до 10-40 м) серые и светло-

серые, часто со слабым зеленоватым оттен-

ком, волнисто-, и горизонтально-слоистые с 

галькой, пиритом и известковыми стяже-

ниями. В основании слоев линзы (1-2 см до 

0,2 м) мелкогалечных конгломератов. Алев-

ролиты темно-серые мелко- и крупнозернис-

тые. Глинистые разности и аргиллиты чер-

ные, с ходами илоедов. Мощность свиты на 

р. Кюндюдей – 160 м, на р. Кучу – 170 м и 

р. Бегиджян – 190 м. Otapiria limaeformis Za-

kh., Meleagrinella tiungensis (Petr.), Harpax 

laevigatus (Orb.), Oxytoma ex gr. inaequivalis 

Sow., Limea pectinoides Sow. Свита коррели-

руется с верхней частью зимнего горизонта 

региональной шкалы [Шурыгин и др., 2000; 
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Условные обозначения и подписи к рис. 1. Схема структурно-фациального районирования 

верхнетриасовых – юрских отложений Восточно-Сибирского осадочного бассейна  

Границы (1-3): 1 – структурно-фациальных областей; 2 – структурно-фациальных зон; 3 – районов. 4 – 

Аббревиатура элементов районирования (I-Б-1): а) областей; б) структурно-фациальных зон; в) районов; 5 – 

местонахождение типовых разрезов. Элементы районирования. Восточно-Сибирская структурно-

фациальная область (I); Северо-Восточная структурно-фациальная область (II).  

Восточно-Сибирская структурно-фациальная область (I). Зоны: Предверхоянская (I-Б), Западно-Верхоянская 

(I-В), Южно-Верхоянская (I-Г), Куйдусунская (I-Д). Предверхоянская структурно-фациальная зона (I-Б). 

Районы: Усть-Вилюйский (I-Б-1), Тикян-Эекитский (I-Б-2), Менгкеринский (I-Б-3), Бегидянский (I-Б-4), 

Китчанский (I-Б-5), Байбыканский (I-Б-6). Западно-Верхоянская структурно-фациальная зона (I-В). Районы: 

Бытантай-Дугалахский (I-В-1), Борулах-Сан-Юряхский (I-В-2). Южно-Верхоянская структурно-фациальная 

зона (I-Г). Районы: Томпонский (I-Г-1), Тарынский (I-Г-2), Кобюминский (I-Г-3). 

Северо-Восточная структурно-фациальная область (II). Зоны: Полоусненская (II-А), Иньяли-Дебинская (II-

Б). Полоусненская структурно-фациальная зона (II-А). Районы: Абырабыт-Чондонский (II-А-1), Ольджо-

Верхнеселеняхский (II-А-2). Иньяли-Дебинская структурно-фациальная зона (II-Б). Районы: Адыча-

Дьялындинский (II-Б-1), Нерский (II-Б). 

Примечание. Границы элементов районирования на рис. 1 располагаются в пределах контура легенды 

Верхоянской серии Госгеолкарты-200 РФ (новая серия). Расширенная врезка соответствует контуру листа 

Q-52, в пределах которого проведено порайонное описание геологических тел. 

 

Князев и др., 2002]. Ольченская свита 

[Сластенов и др., 1992] в бассейне рек Беги-

дян и Ляписке согласно залегает на подстила-

ющих образованиях и сложена песчаниками 

серыми, зеленовато-серыми мелко- и средне-

зернистыми линзовидно-, волнисто-, гори-

зонтальнослоистыми с включениями детрита, 

мелкой гальки и конгломератов, с прослоями 

(5-7 м) серых и темно-серых алевролитов. 

Мощность свиты нарастает с севера на юг от 

55-60 м на р. Бегидян и р. Кучу до 200 м на 

р. Кюндюдей и р. Ляписке. В комплексах 

преобладают двустворки Meleagrinella tiun-

gensis (Petr.), Velata viligaensis (Tuchk.), 

Radulonectites (?) sp., Harpax sp., а также 

Equisetites sp., что позволяет относить свиту 

к верхней части зимнего горизонта [Шуры-

гин и др., 2001].  

Сугуланская свита [Сластенов и др., 

1992] в обнажениях на р. Тарыннах и р. Ля-

писке согласно залегает на подстилающих 

отложениях и представлена песчаниками (1-

5 м, 10-20 м, до 45-48 м) серыми с зеленова-

тым оттенком, волнистослоистыми алеври-

тистыми. Отмечаются биотурбированные 

прослои (1-5 м) пласты и линзы (0,2-1 м до 

3 м) алевролитов темно-серых, мелкая галь-

ка, обломки древесины, прослои известковых 

пород. Мощность свиты на рр. Ляписке, 

Кюндюдей, Кучу составляет 110 м, на р. Бе-

гидян – 150 м. В свите обнаружены Amaltheus 

cf. stokesi (Sow.), Meleagrinella tiungensis 

(Petr.), Limea ex gr. pectinoides Polub., L. ex gr. 

phylatovi Polub., Kolymonectes ex gr. staeschei 

(Polub.), а в средней и верхней частях 

Glyptoleda formosa (Voron.), Velata ex gr. 

viligaensis (Tuchk.), Pleuromya galatea Agass., 

Homomya ordinata Polub., Kolymo-nectes ex gr. 

terehkovi (Polub.), Limea ex gr. phylatovi 

Polub., Harpax spinosus (Sow.), позволяющие 

сопоставлять описанные слои с нижней час-

тью левинского горизонта (верхний плинс-

бах) региональной шкалы [Шурыгин и др., 

2000, 2001; Князев и др., 2002].  

Намыкытская свита [Сластенов и др., 

1992] в междуречье Бегидян – Кюндюдей – 

Ляписке согласно залегает на подстилающих 

отложениях. В толще преобладают алевроли-

ты темно-серые и черные мелкозернистые 

глинистые плитчатые и аргиллиты черные 

листовато-плитчатые. В прослоях (от 1-2 м 

до 3-5 м) песчаники серые и темно-серые 

мелкозернистые известковистые, включения 

конкреций песчанисто-глинистых пород, пи-

рита, и сидерита, детрита и обломков древе-

сины. Характерным является сильное ожелез-

нение, мелкая галька кварца, кремней и гли-

нистых пород. Мощность на рр. Ляписке, 

Кюндюдей составляет 50 м и на р. Бегидян – 

85 м. Моллюски: Amaltheus ex gr. margarita-

tus (Montf.), Myophoria lingonensis (Dum.), 

Velata cf. viligaensis (Tuchk.), Harpax ex gr. 

laevigatus (Orb.), фораминиферы: Trochammi-

na lapidosa Gerke et Sossip., Reophax metensis 

Franke, Pseudohealdia longula Gerke et Lev. 

Комплекс фоссилий позволяет сопоставлять 

свиту с шараповским (верхний плинсбах) го-

ризонтом региональной шкалы [Князев и др., 

2002]. 
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Рис. 2. Корреляция разрезов верхнетриасовых – юрских отложений Предверхоянской структурно-

фациальной зоны (I-Б) Районы (1-4): 1 – Менгкеринский; 2 – Бегиджанский; 3 – Китчанский; 4 – 

Байбыканский. Примечание. Аббревиатуру местных подразделений см. на рис. 4; условные обозначения к 

литологическим колонкам см. на рис. 3. 
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Байбыканский район (I-Б-6) 

 

Верхний отдел триасовой системы – нижний 

отдел юрской системы 

Кюнюнюрская серия (T3-J1kk) [Гринен-

ко, 2010] трансгрессивно залегает на триасо-

вой муосучанской свите и с размывом перек-

рывается средней юрой. Мощность серии 

1023 м (Рис. 2, колонка 4).  

Кыбыттыгасская свита [Решения…, 

1981] на реках Хедаличен и Эегес в осно-

вании представлена песчаниками (35 м) 

стально-серыми разнозернистыми с рассеян-

ной галькой, линзами конгломератов и граве-

литов. Выше песчаники серые мелкозернис-

тые (55 м), с линзами (до 0,3 м) конгломера-

тов, обломками древесины и глинисто-карбо-

натными (до 5-7 см в диаметре) конкреция-

ми. Далее пачка (50 м), алевролитов (2-6 м) 

темно-серых до черных и песчаников (1-3 м) 

серых мелкозернистых с рассеянной галькой, 

глинисто-карбонатными конкрециями 

(1×3 см) и стяжениями марказита. Выше – 

вновь песчаники (25 м) серые мелкозернис-

тые с рассеянной галькой и обломками 

древесины, с прослоями алевролитов (1-2 м) 

темно-серых. Завершает разрез пачка (35 м) 

чередования (по 3-7 м) алевролитов и песча-

ников с линзами (до 0,2 м) конгломератов и 

гравелитов. С запада на восток мощность 

свиты изменяется от 170-180 м (рр. Нуора, 

Тагандя) до 220 м (р. Сиеминде). Обнару-

жены Tancredia tuchkovi Kipar., Pleuromya sp., 

Pseudomytiloides ex gr. sinuosus Polub. 

Палеонтологическая характеристика позволя-

ет сопоставлять свиту с тумулским горизон-

том и нижней частью зимнего горизонта 

региональной сибирской шкалы [Шурыгин и 

др., 2000; Князев и др., 2002].  

Нижний отдел юрской системы 

Елюндженская свита [Решения…, 2009] 

на р. Элюнджен (басс. р. Белянка) внизу 

(380-400 м) сложена чередованием (4-8 м) 

песчаников светло-серых разнозернистых и 

темно-серых мелкозернистых с грубой косой 

и волнистой слоистостью, с линзами алевро-

литов, слойками гравелитов, галькой кварца, 

кремней и осадочных пород, обломками дре-

весины, углистых пород. В подошве обна-

ружены остатки флоры Equisetites sp. Вверху 

(130 м) – чередующиеся песчаники, алевро-

литы и аргиллиты. Песчаники (от 0,5 м до 10-

15 м) серые и зеленовато-серые волнисто- и 

горизонтальнослоистые, с галькой, пирито-

выми и известково-песчаными стяжениями, 

линзами (0,01-0,4 м) конгломератов и гра-

велитов. Алевролиты темно-серые, близ 

кровли тонкослоистые биотурбированные. 

Аргиллиты черные плитчатые с линзами 

пирита. Мощность свиты на р. Элюнджен – 

530 м, на р. Тинкичче – 520 м. В верхней 

части встречены двустворки: Harpax laeviga-

tus (Orb.), H. spinosus (Sow.), H. nodosus 

Polub., Velata viligaensis (Tuchk.), Oxytoma ex 

gr. inaequivalvis Sow., Limea pectinoides Sow. 

Meleagrinella ptchelincevae (Polub.), Meleagri-

nella sp., Otapiria limaeformis Zakh., Pleuro-

mya sp., Mytilus sp., Modiolus sp., которые 

позволяют сопоставлять ее с верхней частью 

зимнего горизонта [Князев и др., 2002].  

Семидьинская свита [Сластенов и др., 

1991, 1992; Решения…, 2009] в междуречье 

Белянка – Тенкичче согласно залегает на 

подстилающих отложениях. Нижняя часть 

представлена пачками (6-10 м) песчаников 

серых и зеленовато-серых разнозернистых с 

прослоями (1-4 м) рыжевато-серых алеври-

тистых разностей, с линзовидной, волнистой 

и горизонтальной слоистостью, галькой и 

тонкими прослоями конгломератов и гра-

велитов, редкими линзами (0,3-0,6 м) темно-

серых алевролитов. Мощность нижней части 

свиты изменяется от 130 м (р. Элюнджен) до 

150 м (р. Тинкичче). Двустворки: Harpax sp., 

Velata viligaensis (Tuchk.), Meleagrinella 

tiungensis (Petr.), в кровле остатки флоры 

Equisetites sp. В верхней части свиты (150-

180 м) песчаники (12-15 м, нередко 45 м) 

темно- и зеленовато-серые мелкозернистые 

горизонтально- и волнистослоистые с обиль-

ным углистым материалом, прослоями (1-3м) 

глинистых разностей, ходами илоедов, прос-

лоями алевролитов (от 0,5-0,8 м до 2,5 м) 

темно-серых разнозернистых, включениями 

гальки, обломков древесины, линзами (0,1-

0,4 м) пелитоморфных известняков. Мощ-

ность свиты от 230 м на р. Белянка, до 250 м 

на р. Тинкичче. Двустворки: Oxytoma cyg-

nipes (Y. et B.), Harpax laevigatus (Orb.), 

Tancredia stubendorfii Schmidt, Homomya 

ordinata Polub., Velata viligaensis (Tuchk.), 

Radulonectites hayamii Polub., R. ex gr. 

yaponicus Hayami, Meleagrinella tiungensis 

(Petr.), Myophoria lingonensis (Dum.),
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Pleuromya galatea Agass., Aquilerella kedonen-

sis Polub., Limea ex gr. pectinoides Polub., L. ex 

gr. phylatovi Polub., Kolymonectes ex gr. 

staeschei (Polub.), K. ex gr. terekhovi (Polub.), 

позволяющие относить свиту к плинсбаху 

(верхняя часть зимнего – низы левинского 

горизонтов региональной шкалы) [Шурыгин 

и др., 2000, 2001; Князев и др., 2002] .  

Байбыканская свита [Сластенов и др., 

1992; Гриненко, 2010] в междуречье Тин-

кичче – Белянка представлена толщей, в ни-

зах которой преобладают алевролиты темно-

серые глинистые с прослоями черных арги-

ллитов. В верхней части доминируют песча-

ники с прослоями алевролитов. Песчаники 

(1-4 м) темно-серые известковистые с вклю-

чением овальных и караваеобразных конкре-

ций пелитоморфных и глинистых извест-

няков, сидерита и мелких обломков древеси-

ны. Характерна загипсованность пород, мощ-

ность на р. Тинкичче составляет 45 м и на 

р. Елюнджен (басс. р. Белянка) – 60 м. Мол-

люски: Amaltheus cf. talrosei Repin, 

Aguilerella kedonensis Polub., Pleuromya 

galatea Agass., Myophoria lingonensis (Dum.), 

Velata cf. viligaensis (Tuchk.), Harpax ex gr. 

laevigatus (Orb.), H. terquemi Desl., H. ex gr. 

pectinoides Desl., позволяющая относить сви-

ту к шараповскому горизонту региональной 

шкалы [Шурыгин и др., 2000, 2001; Князев и 

др., 2002]. 

 

Западно-Верхоянская СФЗ (I-В). Бытантай-Дулгалахский район (I-В-1) 

 

Нижний отдел юрской системы 

Антыгынахская серия (J1at) [Гриненко, 

2010], мощностью 520-700 м состоит из бу-

тугасской и среднебилляхской свит, (рис. 3, 

колонка 7).  

Бутугасская свита [Решения…, 2009] 

согласно залегает на верхнем триасе. В по-

дошве и кровле нижней части свиты (170-

175 м) залегают пачки (20-25 м) алевролитов 

чередующиеся с аргиллитами, в средней час-

ти (от 25 м до 35-38 м) они разделены плас-

тами песчаников (от 4-6 м до 8-12 м). Алев-

ролиты серые, темно-серые разнозернистые, 

слоистые, с конкрециями пирита, марказита, 

с линзами (0,1-0,2 м) конгломератов. Аргил-

литы черные, темно-серые и коричневато-

серые. Песчаники серые, и зеленовато-серые 

разнозернистые, нередко глинистые. Вверху 

свиты (75-80 м) – песчаники (40-45 м) с 

редкими и маломощными (1-5 м) прослоями 

алевролитов, внизу с линзами (0,1-0,2 м) 

конгломератов. Мощность свиты на р. Эчий 

– 250 м, на севере – до 350 м. Аммониты: 

Psiloceras (?) sp., Waehneroceras frigga Waeh-

ner., Schotheimia ex gr. angulata (Schloth.), S. 

cf. charmassei Ord., Arietites sp., двустворки: 

Cardinia ex gr. concinna (Sow.), C. cf. rulensis 

Troedss., Pseudomytiloides sinuosus Polub., P. 

latus Polub., P. rassochaensis Polub., P. ex gr. 

olifex (Quenst.), Limea ex gr. pectinoides Sow., 

L. aff. hettangiensis Terq., L. cf. terrmani 

Goldf., Tancredia cf. tuchkovi Kipar., Astarte 

aff. voltzi Roem., Kolymonectes ex gr. staeschei 

(Polub.) – комплекс, позволяющий сопоста-

вить свиту с нижней частью зимнего гори-

зонта региональной шкалы [Шурыгин и др., 

2000, 2001; Князев и др., 2002].  

Среднебилляхская свита [Решения…, 

2009] внизу (150 м) выполнена почти равны-

ми по мощности аргиллито-алевритовыми 

(12-20 м) и песчаниковыми (10-16 м) плас-

тами. Верхняя часть свиты (115 м) сложена 

аргиллитами (20-25 м) и алевролитами (10-

20 м). Аргиллиты слоистые черные, темно-

серые и коричневато-серые. Алевролиты 

глинистые темно-серые и буровато-серые 

разнозернистые слоистые. Песчаники разно-

зернистые серые, и зеленовато-серые. В ос-

новании и кровле свиты линзы (0,05-0,1 м) 

гравийно-галечных конгломератов. Повсе-

местно отмечаются шаровые карбонатные 

конкреции (0,1 × 0.15 м). Мощность свиты с 

юга на север изменяется от 265 м до 350 м. 

Двустворки: Otapiria limaeformis Zakh., Glyp-

toleda subvexilata Polub., Homomya ex gr. con-

trails Troedss., Cardinia ex gr. ingelensis 

Troedss., Сhlamys ex gr. textoria (Schloth.), 

Harpax nodosus Polub., H. cf. spinosus (Sow.), 

H. laevigatus (Orb.), H. terquemi Deslb., Limea 

gizhigensis Polub., L. phylatovi Polub., 

Myophoria lingonensis (Dum.), Velata ex gr. 

viligaensis (Tuchk.), Velopecten cf. rolleri 

Stoll., Radulonectites cf. hayami Polub., кото-

рые позволяют относить свиту к верхнему 

синемюру – верхнему плинсбаху (верхняя 

часть зимнего, левинский и шараповский 

горизонты региональной шкалы) [Шурыгин и 

др., 2000, 2001; Князев и др., 2002]. 
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Рис. 3. Корреляция разрезов верхнетриасовых – юрских отложений Предверхоянской (I-Б) и Западно-

Верхоянской (I-В) структурно-фациальных зон 
Районы (5-7): 5 - Усть-Вилюйский; 6 – Китчанский; 7 – Бытантай-Дулгалахский. Условные обозначения. 1 – 

линзы и прослои углей; 2 – алевролиты мелкозернистые; 3 – алевролиты крупнозернистые; 4 – песчаники; 5 

– кварцитовидные песчаники. 6 – чередование пород (а – углей; б – алевролитов мелкозернистых; в – 

алевролитов крупнозернистых; г – песчаников). 7 – включения (а – рассеянное включение галек; б – 

выдержанные прослои и линзы мелкогалечных конгломератов). 8 – фауна. 9 – флора. 10 – остатки 

обугленной древесины. 11 – стратиграфические перерывы. 12 – линии корреляции. 

Примечание. Аббревиатуру местных подразделений см. на рис. 4. 
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Предверхоянская СФЗ (I-Б). Усть-Вилюйский район (I-Б-1) 

 

Нижний – средний отделы юрской системы 

Баламаканская серия (J1-2bm) [Гриненко, 

2010] на подстилающей лунгхинской серии 

залегает согласно, состоит из сунтарской и 

октаханской свит. Мощность серии 230 м 

(Рис. 3, колонка 5).  

Сунтарская свита [Решения…, 1981] 

представлена черными, иногда битуминоз-

ными аргиллитами в верхней части с просло-

ями глинистых и мелкозернистых алевроли-

тов. Встречаются прослойки ракушняка, пи-

рит, включения гравийных зерен, тонкие 

прослойки известковых алевролитов и сиде-

ритов, конкреции фосфоритов. С запада на 

восток мощность свиты возрастает от 35 м до 

70 м. Двустворки: Tancredia stubendorfii 

Schmidt, T. securiformis Dum., Pseudomy-

tiloides cf. marchaensis (Petr.). В керне ниж-

ней части свиты Усть–Вилюйской скв. № 5 

(1697,6-1694,1 м) обнаружен Pseudolioceras 

(?) sp. Возраст свиты в «зоне перехода» 

тоарский, а её верхние слои – ааленские 

(китербютский – лайдинский горизонты ре-

гиональной шкалы) [Князев и др., 2002].  

Октаханская свита [Решения…, 1981] – 

песчаники с пластами переслаивания аргил-

литов и алевролитов. Песчаники мелкозер-

нистые, алевритистые серые, светло – серые. 

Алевролиты часто песчанистые серые и 

темно-серые. Аргиллиты черные, тонкосло-

истые, иногда с углистым материалом. Разрез 

заканчивается пачкой переслаивания аргил-

литов и алевролитов, мощностью около 20 м. 

В Вилюйской синеклизе свита охарактеризо-

вана Arctotis lenaensis (Lah.). В породах со-

держатся СПК среднеюрского возраста 

[Фрадкина, 1967]. С запада на восток мощ-

ность свиты изменяется от 180 м до 270 м. 

По фоссилиям и положению в разрезе сопос-

тавляется с вымским горизонтом регио-

нальной шкалы [Шурыгин и др., 2001; Кня-

зев и др., 2002]. 

 

Менгкеринский (I-Б-2) и Бегидянский (I-Б-3) районы 

 

Нижний – средний отделы юрской системы 

Ундюлюнгская серия (J1-2un) [Гриненко, 

Князев, 2008; Гриненко, 2010] трансгрес-

сивно залегает на подстилающих породах и 

согласно перекрывается континентальными 

образованиями. Серия состоит из сунтарской, 

батарыньинской, сынчинской, эселяхской и 

хоронгской свит. Мощность серии в Менгке-

ринском районе – 705 м, в Бегидянском – 

620 м (Рис. 2, колонки 1 и 2).  

Сунтарская свита [Гриненко, Князев, 

2008] является прекрасным глинистым лито-

логическим маркером (региональная пок-

рышка). Мощность ее составляет 120-140 м. 

В комплексах макрофауны на р. Сайата до-

минируют двустворки:  Retroceramus ex gr. 

elegans (Kosch.), Arctotis ex gr. sublaevis 

(Lah.) и Oxytoma ex gr. jacksoni Pomp., 

белемниты родов Pseudodicoelites, Lenobelus 

и Hastites. На р. Бегидян в 0,8-1 м выше 

подошвы свиты обнаружены двустворки Arc-

totis cf. lenaensis (Lah.), Dacryomya gigantea 

Zakh. et Schur., Propeamussimum (Parvamus-

simum) olenekense (Bodyl.), Oxytoma cf. 

jacksoni (Pomp.), Mclernia cf. kelimyarensis 

(Zakh. et Schur.), Malletia amуgdaloides 

(Sow.), фораминиферы Riyadhella syndasco-

ensis (Schar.), Lenticulina multa Schlef., 

Reophax grandis Run. На р. Кучу в 7 м от 

кровли свиты найден аммонит Pseudolioceras 

maclintocki Haug. [Гриненко, Князев, 1992]. 

Свита входит в состав верхней части надоях-

ского (верхний тоар) – нижней части лай-

динского (нижний аален) горизонтов регио-

нальной шкалы [Шурыгин и др., 2000, 2001; 

Князев и др., 2002].  

Батарыньинская свита [Гриненко, Кня-

зев, 2008] в нижней части (50м) представлена 

песчаниками (6-9м) серыми разнозернисты-

ми со знаками ряби на плоскостях наслоения 

и алевролитами (2-4 м) темно-серыми с 

Arctotis lenaensis (Lah.). Верхняя часть (50 м) 

сложена алевролитами крупнозернистыми с 

линзами и шарообразными конкрециями 

вверху с пачкой (20м) черных аргиллитов (с 

многочисленными двустворками Dacrуomya 

gigantea Zakh. et Schur., Arctotis cf. lenaensis 

(Lah.), Retroceramus cf. elegans (Kosch.), 

белемнитами Pseudodicoelites sp., Hastites sp. 

и Onychites sp.) вверх по разрезу переходя-

щих в глинистые темно-серые алевролиты 

(20 м) с единичными маломощными прослоя-

ми (1-2 м) черных аргиллитов. Мощность 

свиты изменяется с юга на север от 145 м до 
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100 м. Находки фоссилий позволяют датиро-

вать отложения поздним ааленом (верхняя 

часть лайдинского горизонта региональной 

шкалы) [Князев и др., 2002]  

Сынчинская свита [Гриненко, Князев, 

2008] сложена песчаниками серыми и светло-

серыми мелкозернистыми с редкими просло-

ями алевролитов. Песчаники с гиероглифами, 

обломками древесины, редкой плоской галь-

кой. Верхние слои свиты (20 м) сильно оже-

лезнены. В нижней и средней частях свиты 

обнаружены двустворки Retroceramus lucifer 

(Eichw.), R. formosus (Vor.), R. omolonensis 

(Polub.), а в кровле R. ex gr. retrorsus (Keys.), 

R. ex gr. porrectus (Eichw.), R. ex gr. kysta-

tymensis (Kosch.), Arctotis ex gr. lenaensis 

(Lach.), A. tolmachevi Kosh., Arctotis sublaevis 

(Bodуl.). Мощность свиты на севере не пре-

вышает 130 м, а на юге – 140 м. Находки дву-

створок позволяют относить описываемые 

отложения к нижнему байосу и сопоставлять 

их с вымским горизонтом региональной шка-

лы [Шурыгин и др., 2000, 2001; Князев и др., 

2002].  

Эселяхская свита [Гриненко, Князев, 

2008] сложена аргиллитами черными и 

алевролитами темно-серыми глинистыми и 

песчанистыми с округлыми стяжениями и 

линзами пелитоморфных известняков, пири-

та и звездчатых сростков кальцита, с рассеян-

ной галькой кварца и кремней, с много-

численными остатками двустворок. На юге 

её мощность составляет 90 м, на севере – 

100 м. Двустворки: Arctotis ex gr. lenaensis 

(Lah.), A. sublaevis (Bodyl.), Retroceramus cf. 

polaris (Kosch.), R. ex gr. porrectus (Eichw.), R. 

ex gr. tongusensis (Lah.). В верхах свиты 

найден аммонит Boreiocephalites pseudobo-

realis Meled. Комплекс фоссилий позволяет 

относить свиту к нижней части леонтьев-

ского горизонта региональной шкалы [Шу-

рыгин и др., 2000; Князев и др., 2002].  

Хоронгская свита [Гриненко, Князев, 

2008] сложена песчаниками серыми и светло- 

и зеленовато-серыми мелкозернистыми, с 

симметричной рябью. Внизу тонкие прослои 

аргиллитов черных и алевролитов темно-

серых разнозернистых с рассеянной галькой, 

обломками древесины. Мощность свиты на 

р. Сайата – 180 м, на р. Сынче – 200 м, на 

р. Бегидян – до 160 м. На р. Сайата в 2-х 

метрах от подошвы обнаружен аммонит 

Cranocephalites sp. ind. и двустворки Arctotis 

lenaensis (Lah.), Entolium ex gr. demissum 

(Phill.). Выше них найдены Retroceramus 

porrectus (Eichw.). Судя по фауне, свита со-

поставляется с верхней частью леонтьевского 

(байос) и нижней частью малышевского (бат) 

горизонтов региональной шкалы [Князев и 

др., 2002]. 

 

Китчанский район (I-Б-5) 

 

Нижний – средний отделы юрской системы 

Китчанская серия (J1-2kt) [Гриненко, 

Князев, 2008; Гриненко, 2010] трансгрес-

сивно залегает на подстилающих породах, 

согласно перекрывается континентальными 

образованиями и состоит из: сунтарской, 

нюлькючанской и иванчанской свит. Мощ-

ность серии 250-260 м (Рис. 2, колонка 2; рис. 

3, колонка 6).  

Сунтарская свита [Князев и др., 2002] в 

береговых обрывах рр. Дянышка, Лунхубуй 

трансгрессивно залегает на неровной повер-

хности дьабдинской серии. В основании лин-

зы известковистых желваковых фосфоритов, 

«вдавленных» в нижележащие породы, не-

редко с крупными обломками древесины, пе-

рекрываемые слоем (до 10 см) массового 

скоплением ростров белемнитов. Выше зале-

гают зеленовато-темно-серые и буровато-

серые глины (8-10 см). Вышележащие слои 

(55-60 м) представлены черными аргиллита-

ми и темно-серыми глинистыми алевролита-

ми с включениями линз известковистых по-

род. Мощность свиты на р. Дянышка сос-

тавляет 70 м. В пределах Усть-Вилюйской 

гряды её мощность – 50 м, на Муосучанском 

хребте – 60 м, а на северных отрогах Чечум-

ского – 30 м. Двустворки: Oxytoma ex gr. 

jacksoni (Pomp.), Propeamussimum cf. 

olenekense (Bodyl.), Nuculana acuminata 

(Goldf.), Mclearnia cf. kelimyarensis (Zakh. et 

Schur.), Arctotis ex gr. lenaensis (Lah.), Arctica 

cf. humiliculminata Schur. и фораминиферы: 

Saccammina ampulacea Schleif., Glamospira ex 

gr. gordialis (Parker et Jons), Globulina ex gr. 

oolithica (Terq.), Reophax cf. grandis Run., 

Nodosaria nitida Brang., Lenticulina 

nordvikensis (Mjatl.), L. multa Schieif., L. 

improvisa Run., Dentalina ex gr. communis 

Orb., Pseudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), 

 
50                                                                                                  ВЕСТНИК ГОСКОМГЕОЛОГИИ, 2012. № 1 (11)                                                                                                    



 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРАТИГРАФИИ И ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

  

Marginulina arcuarius Run., Ammodiscus 

glumaceus Gerke et Sossip., A. cf. arangastac-

hiensis Nikit., Astacolus praefoliaceus Gerke, 

As. ex gr. hatangaensis (Mjatl.), As. yacuticus 

Run., As. torquatus Run., Riyadhella syndasco-

ensis (Schar.), Kutzevella cf. indistincta A.Sok., 

K. operta A.Sok., Riyadhella tertia (Schar.), 

Trochammina cf. praesquamata Mjatl., 

Dentalina ex gr. subulata Franke, Paulina 

aalensis Nikit., белемниты Catateuthis aff. 

subinaudita (Vor.). Комплекс фауны позволяя-

ет относить эти слои к верхней части надоях-

ского (верхний тоар) – нижней части лайдин-

ского (нижний аален) горизонтов регио-

нальной шкалы [Шурыгин и др., 2000, 2001; 

Князев и др., 2002].  

Средний отдел юрской системы 

Нюлькючанская свита [Гриненко, Кня-

зев, 2008] в междуречье Дянышка – Белянка 

внизу представлена пачкой (75 м) неравно-

мерного чередования алевритистых песчани-

ков (0,2-3 м) серых с зеленоватым оттенком, 

алевролитов (0,1-0,7 м) темно-серых и аргил-

литов серых или черных (0,05-0,15 м). Пере-

крывает ее пачка (13 м) алевролитов и аргил-

литов темно-серых или черных с конкреция-

ми глинистых известняков. Венчает разрез 

пачка (30 м), представленная неравномерным 

чередованием мелкозернистых песчаников 

серых с зеленоватым оттенком со знаками 

симметричной волновой ряби, с включения-

ми антраконита, алевролитов темно-серых 

разнозернистых и аргиллитов черных. Мощ-

ность разреза на р. Ляписке – 105 м на 

р. Дянышка – 90-100 м. Двустворки: Arctotis 

lenaensis (Lah.), A. ex gr. sublaevis Bodyl., 

Homomya cf. obscondita (Kosch.), Tancredia 

aff. oviformis Lah., характеризующие отложе-

ния верхнего аалена – нижнего байоса (верхи 

лайдинского – низы леонтьевского горизон-

тов региональной шкалы).  

Иванчанская свита [Гриненко, Князев, 

2008] в бассейне рек Дянышка и Белянка 

внизу представлена пачкой (45 м) серых мел-

козернистых слоистых песчаников с прослоя-

ми алевритистых и известковых разностей, с 

включениями глинистой гальки. Выше слой 

(10 м) светло-серых крупнозернистых слоис-

тых алевролитов. Венчает разрез пачка (40 м) 

светло-серых разнозернистых песчаников с 

включениями углистого материала по нас-

лоению. Мощность свиты на р. Белянка – 

100 м, на р. Дянышка – 70-80 м, на р. Ляпис-

ке – 95 м. Двустворки: Retroceramus cf. 

porrectus (Eichw.), R. ex gr. retrorsus (Keys.), 

R. formosus (Vor.), R. kystatymensis (Kosch.), 

R. cf. tongusensis (Lach.), Arctotis aff. lenaensis 

(Lah.), позволяющие отнести свиту к верх-

нему байосу – среднему бату (верхняя часть 

леонтьевского и малышевский горизонты 

региональной шкалы) [Князев и др., 2002]. 

 

Байбыканский район (I-Б-6) 

 

Средний отдел юрской системы 

Наледная свита (J2nd) [Гриненко и др., 

1990; Князев и др., 2002; Решения…, 2009] 

выделена в 1989 году в верхнем течении 

р. Байбыкан. На р. Сиеминде и р. Тинкичче с 

размывом, подчеркнутым конгломератом 

(0,15 м) залегает на байбыканской свите 

(Рис. 2, колонка 4) [Гриненко, 2010]. Выше 

залегает толща (250 м) неравномерно череду-

ющихся белесых, светло-кремовых, светло-

серых, серых и зеленовато-серых песчаников 

с линзами конгломератов. Мощность свиты 

на р. Тинкичче – 215 м, до 250 м на северо-

западе. Двустворки: Arctotis lenaensis (Lah.), 

A. sublaevis Bodyl., Homomya obscondita 

Kosch., Pleuromya subpolaris Kosch., P. 

uniformis Sow., Retroceramus ex gr. lucifer 

(Eichw.), R. clinatus (Kosch.), белемниты 

Hastites sp. Возрастной диапазон свиты позд-

ний аален – ранний бат (верхняя часть лай-

динского – верхи малышевского горизонтов 

региональной шкалы) [Князев и др., 2002]. 

 

Западно-Верхоянская СФЗ (I-В). Бытантай-Дулгалахский район (I-В-1) 

 

Средний отдел юрской системы 

 

Тюбеляхская серия (J2tj) [Гриненко, 

2010] с размывом залегает на антыгынахской 

серии и включает экюччуйскую и уялахскую 

свиты. Мощность серии – до 930 м (Рис. 3, 

колонка 7).   

 Экюччуйская свита [Решения…, 2009] 

описана в междуречье Дулгаллах – Бытантай 

[Князев и др., 2002] и имеет мощность 650-
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720 м. В подошве несортированная порода c 

рассеянной галькой. В нижней части (370-

400 м) выделяются две толщи. В нижней 

части свиты (120-130 м) – переслаивание 

алевролитов и аргиллитов с беспорядочной 

текстурой, включениями гальки и различных 

по форме известковистых конкреций. В сред-

ней (250-270 м) – песчанистые и известковис-

тые алевролиты с беспорядочной текстурой, 

с включениями мелкой рассеянной гальки, с 

прослоями алевролитов и аргиллитов. В 

средней части свиты найдены аммониты 

Pseudolioceras (T.) maclintocki (Haug.) и 

двустворки Retroceramus cf. quenstedti (Psel.), 

R. ex gr. elegans Kosch., R. cf. popovi Kosch., 

R. provincialis Kosch., R. cf. jurensis Kosch., R. 

ex gr. saturensis Kosch., R. cf. lucifer (Echw.), 

Mclearnia ? sp. ind., Pleuromya unioides 

Roem., Tancredia aff. namanaensis Petr. 

Верхняя часть свиты (280-320м) состоит из 

трех пачек. Нижняя (100-130 м) – алевролиты 

серые мелкозернистые, прослоями известко-

вистые, с антраконитом. Средняя (80 м) – 

чередование серых и темно-серых прослоями 

песчанистых или известковистых алевроли-

тов. Верхняя (110 м) – темно-серые и черные 

алевролиты с антраконитом. Двустворки: 

Retroceramus elongatus Kosch., R. formosus 

(Vor.), R. cf. lucifer (Eichw.), R. cf. jurensis 

Kosch., R. cf. fredolti Kosch., R. cf. nudus 

(Vor.), R. cf. mongkensis Kosch., R. ussuriensis 

(Vor.), R. cf. anbiguus (Eichw.), R. viligaensis 

Kosch., Arctotis cf. sublaevis Bodyl., A. ex gr. 

sublaevis Bodyl., комплекс которых позволя-

ют датировать свиту ранним ааленом – на-

чалом байоса (лайдинский, вымский и ниж-

няя часть леонтьевского горизонтов регио-

нальной шкалы) [Князев и др., 2002].  

Уялахская свита [Решения…, 2009] в 

междуречье Дулгаллах – Бытантай согласно 

залегает на экюччуйской [Князев и др., 2002]. 

Верхняя граница не обнажена. Нижняя часть 

свиты (150 м) сложена темно-серыми и чер-

ными песчанистыми и известковистыми вол-

нистослоистыми алевролитами, с беспоря-

дочными текстурами, с включениями углис-

то-глинистого материала, прослоями серых 

песчаников, с известково-глинистыми кон-

крециями, линзами несортированного гра-

вийно-песчаного материала с обломками дре-

весины. Мощность свиты в бассейне 

р. Дулгалах составляет 280-350 м. Встречены 

аммониты: Arctocephalites nudus var. magna 

Spath., Cranocephalites pompeckji Mad. и дву-

створки: Retroceramus ex gr. retrorsus (Keys.), 

R. cf. kystatymensis Kosh., Arctotis lenaensis 

(Lah.), датирующие свиту поздним байосом – 

батом и позволяющие сопоставлять ее с вер-

хней частью леонтьевского горизонта – 

верхней частью малышевского горизонтов 

региональной шкалы [Князев и др., 2002; 

Гриненко, 2010]. 

 

Предверхорянская СФЗ (I-Б). Усть-Вилюйский район (I-Б-1) 

 

Средний – верхний отделы юрской системы 

Чечумская серия (J2-3čč). На Усть-Ви-

люйском газовом месторождении серия сос-

тоит из трех свит континентального генезиса: 

нижневилюйской, марыкчанской и бергеин-

ской. Мощность серии – 660 м (Рис. 3, ко-

лонка 5) [Гриненко, Князев, 2008; Гриненеко, 

2010].  

Средний отдел юрской системы 

Нижневилюйская свита [Cластенов и 

др., 1992]. Песчаники светло-серые, почти 

белые грубослоистые мелко- и крупнозернис-

тые с редкими прослоями алевролитов и 

аргиллитов, линзами углей, переслаиванием 

алеврито-глинистых пород (до 10-15 м). 

Мощность свиты изменяется с запада на 

восток от 100 м до 160 м. В керне Усть-Ви-

люйской скв. 4 собраны остатки флоры 

Cladophlebis aldanensis Vachr., Raphaelia 

diamensis Sew. Возраст свиты – поздний бат – 

поздний келловей, она сопоставляется с ниж-

ней частью васюганского горизонта сибир-

ской региональной шкалы [Шурыгин и др., 

2000, 2001].  

Верхний отдел юрской системы 

Марыкчанская свита [Cластенов и др., 

1992] по составу и строению близка к опии-

санному выше разрезу Китчанского района, 

отличаясь от него большим развитием песча-

ников. Свита служит геолого-геофизическим 

репером благодаря тонкому чередованию 

преимущественно глинистых и глинисто-уг-

листых пород. Мощность изменяется с запа-

да на восток от 92 м до 135 м. В керне скв. 4 

найдены Cladophlebis aldanensis Vachr., C. 

serrulata Sam., Raphaelia prinadii Vachr., что 
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позволяет датировать отложения оксфордом 

и сопоставлять их с верхами васюганского и 

низами георгиевского горизонтов региональ-

ной шкалы [Шурыгин и др., 2001; Князев и 

др., 2002]. 

Бергеинская свита [Cластенов и др., 

1992] – песчаники (20-67 м) светло-серые, 

белесые с обломками древесины, характер-

ными прослоями тонкополосчатого чередова-

ния светло-серых, почти белых и черных 

глинистых алевролитов и аргиллитов. Аргил-

литы (0,1-4 м) черные углистые, с прослоями 

и пластами углей (0,5-2,5 м). Мощность сви-

ты в разрезе Усть-Вилюйского месторожде-

ния 200 м. В скв. 4 обнаружены остатки 

Equisetites asiaticus Pryn., E. tschetschumensis 

Vassil., Cladophlebis aldanensis Vachr., 

Czekanowskia rigida Heer. По положению в 

разрезе и находкам верхнеюрских остатков 

отложения сопоставляются с георгиевским и 

баженовским горизонтами региональной 

шкалы (нижний кимеридж – верхняя волга) 

[Шурыгин и др., 2000; Князев и др., 2002]. 

 

Менгкеринский (I-Б-2) и Бегидянский (I-Б-3) районы 

 

Средний верхний отделы юрской системы 

Соболохская серия (J2-3sb) [Гриненко, 

Князев, 2008] состоит из джаскойской и чо-

нокской свит. Мощность серии 760-420 м 

(Рис. 2, колонки 1 и 2).  

Джаскойская свита [Гриненко, 2010] 

состоит из трех подсвит. Нижняя сложена 

песчаниками светло-серыми и белесыми мел-

ко- и среднезернистыми с редкими прослоя-

ми серых мелкозернистых алевролитов и ар-

гиллитов. Характерны линзы разнозернистых 

песчаников, включающих отдельные перемя-

тые ожелезненные древесные стволы и скоп-

ления растительного детрита. Мощность 

нижней толщи изменяется с юга на север от 

150 м до 250 м. На р. Сайата в 30 м от по-

дошвы обнаружены двустворки Retroceramus 

sp. Средняя подсвита – переслаивание темно-

серых мелко- и крупнозернистых алевроли-

тов, черных аргиллитов, светло-серых мелко-

зернистых песчаников и прослоев углей (0.2-

1,5 м). Мощность свиты – от 60 м на р. Мен-

гкере, до 130 м – на рр. Немингде, Бегидян. 

Флора: Equisetites sp., Cladophlebis aldanensis 

Vachr., C. cf. williamsonii (Brongn.), Raphaella 

sp., Cekanovskia sp., Coniferalis marchaensis 

Kiritchk. Верхняя подсвита (90-100 м) нацело 

сложена светло-серыми разнозернистыми 

песчаниками. Общая мощность свиты в пре-

делах 300-480 м. По положению в разрезе и 

по фоссилиям свита отнесена к верхам 

малышевского – нижней части георгиевского 

горизонтов региональной шкалы [Князев и 

др., 2002] .  

Верхний отдел юрской системы 

Чонокская свита [Гриненко, 2010] в 

бассейне рр. Сынча, Саята, Бегидян в основа-

нии содержит конгломерат с желваками фос-

форитов и массовыми включениями зерен 

глауконита [Князев и др., 2002] с аммонии-

тами келловея (Longaeviceras sp.), нижнего 

кимериджа (Amоeboceras ex gr. kitchini Salf.) 

и волжского яруса (Subplanites sp.), белемни-

тами Pachyteuthis sp. и двустворками Buchia 

mosquensis (Buch.), B. rugosa (Fisch.). На р. 

Саята, в подошве свиты фиксируется кора 

выветривания (3,8-4,2 м; пески пестро окра-

шенные, ожелезненные, алевриты ярко-ры-

жие, зеленые и голубоватые). Свита пред-

ставлена песчаниками (12-20 м) серыми с 

единичными прослоями алевролитов, с галь-

кой, щебнем и отдельными валунами осадоч-

ных пород. Мощность свиты составляет 100-

120 м на юге районов и 180-280 м на севере. 

Внизу двустворки Arctotis sp. (ex gr. Interme-

dia Bodyl.), Oxytoma aff. interstriata (Eichw.), 

Entolium nummulare (Fischer), Buchia ex gr. 

mosquensis (Buch.), B. lahuseni Pavl., 

Mclearnia broenlundi (Rawn.), M. breviaris 

Zakh., Thracia incerta (Desh.). В средней 

части Goniomya bolchovitinovae Kosch., Ho-

momya sp. (aff. cardissoides Voron.), в верхней 

Buchia sp. (cf. terebratuloides Lah.). Cудя по 

комплексам двустворок, свита соответствует 

баженовскому горизонту региональной шка-

лы [Князев и др., 2002].  
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Предверхоянская СФЗ (I-Б). Китчанский (I-Б-4) и Байбыканский (I-Б-5) районы 

 

Средний – верхний отделы юрской системы 

 Чечумская серия (J2-3čč) [Гриненко, 

2010] трехчленная: нижневилюйская, марык-

чанская и бергеинская свиты. Мощность се-

рии в Китчанском районе составляет 450-

580 м, а в Байбыканском не превышает 550 м 

(Рис. 2, колонка 3, 4; Рис. 3, колонка 6). 

Нижневилюйская свита [Cластенов и 

др., 1992] на р. Чочума свита сложена светло-

серыми, белесыми песчаниками с мелкими 

линзочками каменного угля и многочислен-

ными обломками древесины. Мощность сви-

ты изменяется с юго-востока на северо-запад 

от 80 м до 120 м. В низах свиты обнаружена 

флора Cladophlebis haiburnensis (L. et H.) 

Brongn., Cl. cf. aldanensis Vachr., Raphaelia 

kirinae Kiritchk., что, наряду с положением в 

разрезе, не противоречит сопоставлению сви-

ты с нижней частью васюганского горизонта 

(верхи бата – верхний келловей) [Князев и 

др., 2002]. 

Марыкчанская свита [Cластенов и др., 

1992] представлена переслаиванием алевро-

литов, аргиллитов и песчаников. Аргиллиты 

углистые, сменяющиеся углисто-глинистыми 

сланцами. Алевролиты темно-серые часто уг-

листые. Песчаники светло-серые и бурые, с 

включениями углистого материала, нередко 

сидеритизированные. В кровле – пласт песча-

ника мощностью до 8 м. Мощность свиты – 

100 м, находки Cladophlebis aldanensis 

Vachr., Cl. cf. durkeri (Simp.) Sew., Raphaelia 

prinadii Vachr., Czekanowskia ex gr. rigida 

Heer., Taxogladus tschetschumensis Vassil., 

наряду с положением свиты в разрезе, не 

противоречат корреляции её с васюганским и 

георгиевским горизонтами региональной 

шкалы [Князев и др., 2002]. 

Бергеинская свита [Cластенов и др., 

1992] на р. Чочума представлена песчани-

ками (20-65 м) чередующихся с пачками (15-

30 м) переслаивания пород с пластами (0,5-

2,5 м) углей. Мощность свиты составляет 

360 м и уменьшается в северо-западном нап-

равлении до 200-250 м (р. Ляписке). Флора: 

Equisetites asiaticus Pryn., E. tschetschumensis 

Vassil. Cladophlebis aldanensis Vachr., 

Czekanowskia rigida Heer., Raphaelia 

diamensis Sew., Leptostrobus laxiflola Heer, 

которая позволяет датировать отложения 

нижним кимериджем – волжским ярусом и 

сопоставлять их с нижней частью георгиев-

ского и баженовским горизонтом региональ-

ной шкалы [Князев и др., 2002]. 

В Байбыканском районе (Рис. 2, колонка 

4) в нижневилюйской свите найдены: 

Cladophlebis haiburnensis (L. еt H.) Brongn., 

Cl. cf. aldanensis Vachr., Cl. sp., Coniopteris 

sp., Raphaelia kirinae Kiritchk. R. diamensis 

Sew. Мощность марыкчанской свиты на р. 

Белянка – 100 м, на северо-западе до 130 м. 

Флора: Cladophlebis aldanensis Vachr., Cl. 

serulata Sam., Cl. cf. durkeri (Simp.) Sew., 

Raphaelia prinadii Vachr., R. diamensis Sew., 

Czekanowskia ex gr. rigida Heer., Taxogladus 

tschetschumensis Vassil., Schizolepis zabaluevi 

f. minima Kiritchk. В бергеинской свите 

обнаружена флора: Equisetites asiaticus Pryn., 

E. tschetschumensis Vassil., Cladophlebis 

aldanensis Vachr., Czekanowskia rigida Heer., 

Raphaelia diamensis Sew., Leptostrobus 

laxiflola Heer. Мощность ее на р. Тинкиче – 

350-360 м, уменьшается на северо-запад до 

250 м (р. Белянка). 

 

Стадии формирования Восточно-Сибирского осадочного бассейна 

 

Анализ латеральных рядов фаций, с уче-

том опубликованных данных [Князев и др., 

2002], позволяет выделить в юрском интер-

вале раннюю (временной интервал 209,5-

178 Ма), промежуточную (178-157,1 Ма) и 

позднюю (157,1-145,6 Ма) тектоно-седимен-

тационные стадии развития бассейна, в стра-

тиграфическом разрезе разделенных несогла-

сиями или резкой сменой генезиса пород 

(Рис. 4, 5). Адекватная «сибирским» верти-

кальная последовательность трансгрессив-

ных глинистых и регрессивных песчаных го-

ризонтов прослеживается в большинстве раз-

резов всего Восточно-Сибирского осадоч-

ного бассейна, что, с учетом эвстатической 

кривой Мирового океана, предполагает их 

эвстатическую природу. Совокупность ре-

гиональных и глобальных (эвстатических) 

тектонических движений обусловили как об-

щие черты строения разрезов, так и их от- 
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Рис. 4. Схема корреляции верхнетриасовых – юрских отложений Восточно-Сибирской 

структурно-фациальной области (I) 

Стратиграфические подразделения (1-12): 1 – T3-J1lh, лунгхинская серия (кыбыттыгасская, усть-

вилюйская, долгайская свиты); 2 – T3-J1mn, менгкеринская серия (кыбыттыгасская и сетегейская 

свиты); 3 – T3-J1db, дьабдинская серия (кыбыттыгасская, иркинская, некунская ольченская, 

сугуланская и намыкытская свиты); 4 – T3-J1kk, кюнкюнюрская серия (кыбыттыгасская, 

елюндженская, семидьинская и быйбыканская свиты); 5 – J1at, антыгынахская серия (бутугасская 

и среднебилляхская свиты); 6 – J1-2bm, баламаканская серия (сунтарская и октаханская свиты); 7 – 

J1-2un, ундюлюнгская серия (сунтарская, батарыньинская, сынчинская, эселяхская и хоронгская 

свиты); 8 – J1-2kt, китчанская серия (сунтарская, нюлькючанская и иванчанская свиты); 9 – J2nd, 

наледная свита; 10 – J2tj, тюбеляхская серия (экюччуйская и уялахская свиты); 11 – J2-3čč, 

чечумская серия (нижневилюйская, марыкчанская и бергеинская свиты); 12 – J2-3sb, соболохская 

серия (джаскойская и чонокская свиты); Примечание: В колонке региональных подразделений 

обозначены горизонты: zm – зимний; lv – левинский; srp – шараповский; kt – китербютский; nd – 

надояхский; ld – лайдинский; vm – вымский; ln –леонтьевский; ml – малышевский; vs – 

васюганский; gr – георгиевский; bg – баженовский; ярусы: r – рэтский; h – геттангский; s – 

синемюрский; p – плинсбахский; t – тоарский; a – ааленский; b – байосский; bt – батский; k – 

келловейский; o – оксфордский; km – кимериджский; tt – титонский; v – волжский. 
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Рис. 5. Стадии формирования Восточно-Сибирского осадочного бассейна. 
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Подписи к рис. 5. Стадии формирования Восточно-Сибирского осадочного бассейна. А – 

ранняя стадия (T3r2-J1p2), Б – промежуточная стадия (J1t-J2bt2), В – поздняя (зрелая) стадия (J2bt3-

J3v). 1 – пески, песчаники с галькой, алевриты, редкие прослои и линзы алевролитов и аргиллитов; 

2 – латеральные границы свит, серий; 3 – линия профиля; 4 – аббревиатура местных 

подразделений и их возраст:. 

А: укугутская (J1uk), тюнгская (J1tn), кызылсырская (J1kz) свиты, лунгхинская (T3-J1lh), 

дьабдинская (T3-J1db), кюнкюнюрская (T3-J1kk), антыгынахская (J1at) серии, сордонгская, 

кондеанская (J1sr+kn), нямнинская (J1nm), кобюминская (J1km), хаялахская (J1hl), бургалийская и 

ингачиндинская (J1bg+in) свиты. 

Б: сунтарская (J1-2sn), якутская (J2jk) свиты, баламаканская (J1-2bm), китчанская (J1-2kt) серия, 

наледная (J2nd) свита, тюбеляхская (J2tj) серия, эганджинская и эмерганская (J2eg+er), нордская и 

крайнинская (J2nr+kj), эйеминская (J2ej), мус-тарынская (J2mt), бурганджинская, немкучанская, 

тобычанская (J2bd+tb) свиты. 

В: соболохская (J2-3sb), чечумская (J2-3čč) серии. 

Аббревиатура стратонов в тексте. 

 

личия в латеральном ряду фаций. 

Ранняя стадия (Рис. 4; Рис. 5, А) объ-

единяет позднетриасово-плинсбахский этап 

седиментогенеза и соответствует началу 

крупного талласократического этапа Сибири. 

В палеогеографическом отношении террито-

рия интерпретируется как обширная тектони-

чески относительно пассивная аллювиальная 

равнина на юго-западе, сменяющаяся откры-

тым морским бассейном на северо-востоке. В 

рэт-плинсбахское время были сформированы 

менгкеринская, дъябдинская, кюнкюнюрская, 

лунгхинская и антыгынахская серии, отде-

ленные от подстилающих и перекрывающих 

пород стратиграфическими несогласиями и 

адекватными им поверхностями. Восточнее, 

за пределами рассматриваемого района, на-

капливались санюряхская серия, состоящая 

из сордонгской и кондеканской свит (Бору-

лах-Сан-Юряхский район), нямнинская свита 

(Томтонский район), кобюминская и хаялах-

ская свиты (соответственно, Кобюминский и 

Тарынский районы Южно-Верхоянской 

СФЗ), бургалийская и ингачиндинская свиты 

(Северо-Восточная СФО) (Рис. 5; J1bg+in). 

Промежуточная стадия (Рис. 4; Рис. 5, Б) 

характеризуется усилением в позднетоар-бат-

ское время тектонической активности терри-

тории. Отголоском этого процесса активиза-

ции является формирование Дулгалахского 

седиментационного палеоуступа (между Кит-

чанским и Адыча-Эльгинским), возможно 

проявленного в морском бассейне цепочкой 

островов. Снизу вверх по разрезу фиксиру-

ется смена морского режима осадконакопле-

ния континентальным. В это время в преде-

лах приморской равнины и шельфа 

сформировались ундюлюнгская, китчанская, 

баламаканская, тюбеляхская серии и налед-

ная свита. Восточнее рассматриваемой пло-

щади, была образована тойонская серия, сос-

тоящая из  эганджинской и эмерганской свит 

(Борулах-Сан-Юряхский район). В Южно-

Верхоянской СФЗ были сформированы: 

тойдакская серия, включающая нордскую и 

крайнинскую свиты (Томпонский район);  

эйеминская (Кобюминский район) и мусс-

тарынская (Тарынский район) свиты. В Севе-

ро-Восточной СФО накапливались бурганд-

жинская, немкучанская и тобычанская свиты 

(Рис. 5; J2bd+tb). 

Поздняя стадия (Рис. 4; Рис. 5, В) 

отражает усиление тектонической актив-

ности в позднебатское – келловей-волжское 

время. Западнее, вдоль р. Яны оформилось 

приморское плато, обособившее к западу от 

рассматриваемой территории самостоятель-

ный Вилюйско-Верхоянский осадочный бас-

сейн с континентальными ландшафтами. На 

всю территорию распространяются условия 

обширной аллювиальной равнины, где сфор-

мировалась угленосная чечумская серия (J2-

3čč). На севере территории ещё отмечается 

чередование морских и прибрежных пород 

соболохской серии (J2-3sb) (соответственно, 

чонокская и джаскойская свиты). Восточнее 

(Северо-Восточная СФО) в это время фор-

мировались морские и прибрежно-морские 

бонкуйская и некканская свиты (Рис. 5; J2-

3bn+nk). 
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Заключение 

       

В результате комплексных исследова-

ний установлена закономерная смена фаций 

верхнетриасовых – юрских отложений на 

востоке Сибирской платформы и в Верхояно-

Колымской складчатой области, при этом 

выявлена аналогичная Западной Сибири «ар-

ктическая» направленность эволюции седи-

ментационных процессов и развитие комп-

лексов общих форм фоссилий, что свидетель-

ствует о единстве выделяющихся обособлен-

ных бореальных бассейнов седиментации 

Сибирской платформы и северо-востока 

Азии. Это обстоятельство явилось основани-

ем для использования разработанных в За-

падной Сибири новых региональных стратиг-

рафических подразделений и расширена зона 

их действия на рассматриваемую территорию 

складчатой области (восток платформы – 

западные крылья Полоусненского и Иньяли-

Дебинского синклинориев). Представлены 

новые материалы по изученному интервалу  

Предверхоянской и Западно-Верхоянской 

структурно-фациальных зон, приведена лито-

лого-палеонтологическая характеристика ти-

повых разрезов с кратким описанием выде-

ляемых местных стратиграфических подраз-

делений – серий и свит. С единых позиций 

проведен бассейновый фациальный анализ 

«зоны перехода», на базе результатов ко-

торого выполнено структурно-фациальное 

районирование. Установлены и охаракте-

ризованы три крупных временных тектоно-

седиментационных стадии развития Восточ-

но-Сибирского осадочного бассейна: ранняя 

(поздний триас – ранняя юра), промежу-

точная (ранняя – средняя юра) и поздняя 

(средняя – поздняя юра). 

Работа подготовлена при поддержке 

РФФИ, грант 06-05-64439. 
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