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Общие сведения
По характеру и мощности разрезов юры на 

востоке Сибири различаются три крупных облас
ти. В центральной области (Енисейско-Ленский и 
Приверхоянский прогибы, Вилюйская синеклиза) 
нижнеюрская толща представлена преимущест
венно морскими и прибрежно-морскими сериями 
терригенных осадков. Среднеюрская толща мор
ского генезиса на севере и востоке Сибирской 
платформы в Вилюйской синеклизе представлена 
чередованием пресноводных и мелководно
морских образований. Верхняя юра остается 
существенно морской только в Енисейско- 
Ленском прогибе, а в Приверхоянье и Вилюйской 
синеклизе она сложена континентальными, часто 
угленосными осадками. Мощности юры законо
мерно изменяются с запада на восток, сокращаясь 
от 2500 м в низовьях Енисея до 600-700 м на 
Лено-Анабарском междуречье, нарастают в При
верхоянье до 2500 м и вновь сокращаются до 800- 
1000 м в Вилюйской синеклизе.

В последнее десятилетие региональная стра
тиграфическая шкала юры претерпела значи
тельные изменения, особенно в нижне- и сред
неюрской части. В основе региональных страти
графических шкал Юры лежит зональная аммо- 
нитовая шкала, разработанная на разрезах мор
ских отложений севера Сибири и соотнесенная с 
аммонитовым международным стандартом. 
Важными изменениями в сравнении с прежними 
схемами являются: палеонтологическое обосно
вание зонального расчленения верхнего тоара; 
пересмотр положения границы нижней и сред
ней юры в опорных разрезах Восточной Сибири; 
пересмотр в сторону удревления интервала раз
реза, ранее относимого к бату и низам келловея;

изменение объема среднего отдела за счет вклю
чения в него келловейского яруса, который на 
прежних отечественных стратиграфических 
схемах рассматривался в составе верхней юры 
(Стратиграфия..., 1976; Князев и др.,1991; Ме- 
ледина и др.,1991; Меледина, 1994; и др.). На 
базе региональной аммонитовой шкалы и 
реперных общебореальных уровней нивели
ровки бентоса была проведена корреляция с 
международным стандартом всех автономных 
шкал, основанных на белемнитах, двустворча
тых моллюсках, фораминиферах, остракодах, 
спорово-пыльцевых комплексах (Захаров и 
др.,1997; Шурыгин и др., 2000; и др.). Наибо
лее существенно преобразованы нижне-, сред
неюрские шкалы по белемнитам, двустворча
тым моллюскам, фораминиферам, остракодам, 
спорово-пыльцевым комплексам.

При изучении истории осадочных бассейнов 
Восточной Сибири было очевидно, что ранне
среднеюрский и позднеюрский этапы развития 
палеобассейнов принципиально различны. По
следний этап обычно рассматривался в качестве 
единого с неокомским, а начало его связывалось 
с позднеюрской трансгрессией, фиксируемой для 
всего Бореального бассейна. Последний этап 
обычно рассматривался в качестве единого с 
неокомским, а начало его связывалось с позд
неюрской трансгрессией, фиксируемой для всего 
Бореального бассейна. Переломный момент 
(начало трансгрессии) в Восточной Сибири ранее 
датировался началом келловея. Однако новые 
сведения о положении границы бата и келловея в 
сибирских разрезах, основанные на сопоставле
нии местных аммонитовых зон с зонами стандар
та, привели к передатировке ряда сибирских зон в



приграничных средне-, верхнеюрских толщах. В 
настоящее время нижняя граница слоев, фикси
рующих начало бореальной трансгрессии, датиру
ется верхами верхнего бата (Шурыгин и др., 2000 ). 
Соответственно изложенным представлениям 
предлагаемые схемы структурно-фациального 
районирования и региональные стратиграфические 
схемы составлялись отдельно для нижней-, сред
ней и для верхней юры (Решения.. .,1981).

В принципе в Восточной Сибири установлены 
все ярусы юры, однако непосредственно пользо
ваться общей стратиграфической шкалой при 
расчленении и корреляции разрезов, особенно 
вскрытых скважинами, весьма сложно даже в 
районах, где толщи хорошо охарактеризованы 
комплексами ископаемых остатков. Обычно рас
членение ведется с использованием реперных 
(маркирующих) уровней -  специфических по ли
тологии и комплексам фауны. Для корреляции 
используются региональные стратиграфические 
подразделения -  горизонты, слои с фауной или 
флорой. По мере уточнения положения и объема 
свит (входящих в горизонты, в том числе и в стра
тотипах горизонтов) детализируется и пересматри
вается состав региональных стратиграфических 
шкал. Если ранее границы горизонтов совмеща
лись, как правило, с ярусными или подъярусными 
границами, то сейчас достоверно доказано их 
несовпадение (Девятов и др.,1989; Шурыгин и др., 
2000).

Ф ациальное районирование

Конструкция корреляционной части страти
графической схемы зависит от положенного в ее 
основу районирования рассматриваемого регио
на. Формационный анализ юрских отложений 
Восточной Сибири свидетельствует о сущест
венных изменениях в палеогеографической си
туации этого региона в конце средней и в позд
ней юре и о смещении центров стабильного 
морского осадконакопления из восточных рай
онов Сибири в западные. Перелом долговремен
ных, преобладающих в течение двух эпох трен
дов развития седиментогенеза и наиболее суще
ственные перестройки палеогеографической 
структуры восточносибирских бассейнов седи
ментации приходятся приблизительно на начало 
келловея. Именно этим обстоятельством и были 
предопределены различия структурно-фациаль
ного районирования нижне-, среднеюрских и 
келловей-верхнеюрских образований Восточной 
Сибири при конструировании региональных 
стратиграфических схем юры.

Литостратиграфическое расчленение нижне
среднеюрских отложений базируется на пред
ставлении о едином сибирском седиментацион- 
ном бассейне, постепенном, цикличном насту
плении морского режима осадконакопления с 
севера и северо-востока на юг и существенном 
влиянии эвстатики на седиментационный ре
жим северосибирских морей. Нижне-, средне
юрские толщи востока Сибири сформирова
лись в течение единого тектоно-седимента- 
ционного цикла развития этого региона, харак
теризующегося относительно низкой тектони
ческой активностью земной коры, талассокра- 
тическим режимом, терригенной седиментаци
ей. Соответственно общая схема фациального 
районирования седиментационных бассейнов 
обрамления Сибирской платформы была со
ставлена как единая для всей нижней и средней 
юры (Шурыгин и др., 2000). В течение средней 
юры море постепенно покидало восточные 
склоны Сибирской платформы, где домини
рующее положение в эту эпоху стали занимать 
образования переходной (море-континент) 
области. В качестве основы для предлагаемого 
фациального районирования использовались 
три главных признака: генезис отложений, 
стратиграфическая полнота разрезов и их 
мощность. При вычленении фациальных зон и 
районов, помимо перечисленных, важное зна
чение имел состав осадков.

В нижне-, среднеюрском седиментацион- 
ном бассейне востока Сибири выделяются 
следующие фациальные области, примерно 
соответствующие основным тектоническим 
единицам: морские (Лено-Енисейская), пере
ходные (Лено-Вилюйская) и континентальные 
(Ангаро-Алданская). Каждая из областей ха
рактеризуется своим набором фациальных зон 
и большинства (но не всех) литостратиграфи
ческих подразделений.

Юрские отложения на востоке Сибири, за
легающие на различных по возрасту и составу 
образованиях от триаса до докембрия, в при- 
бортовой части прогибов содержат многочис
ленные диастемы. В областях развития мор
ских отложений нижняя и средняя юра пред
ставлены четким чередованием глинистых и 
песчаных толщ, в значительной степени от
ражающих эвстатический аспект жизни бас
сейнов седиментации. В основном каждому 
горизонту в пределах областей соответству
ют свои литостратиграфические подразделе
ния различного ранга (свита, подсвита или



пачка). Глинистые горизонты в морских облас
тях имеют относительно резкую в литологиче
ском отношении нижнюю границу, местами, 
возможно, с диастемами, и более или менее 
постепенную верхнюю, чаще, видимо, поли- 
хронную. Мощность их обычно не превышает 
100м, но в Хатангской впадине достигает 457м 
(Балахнинская скважина 2, леонтьевский гори
зонт). Соответствующие литостратоны представ
лены преимущественно аргиллитами, иногда 
битуминозными, с остатками морских организ
мов. Обычно вверх по разрезу породы становятся 
все более алевритовыми, переходят в алевроли
ты, а затем песчаники перекрывающих горизон
тов. По латерали наблюдается аналогичная зако
номерная фациальная смена, усиливающаяся к 
прибортовым частям бассейнов. В переходных 
фациальных областях глинистые горизонты 
опесчаниваются, содержат пропластки параличе- 
ских углей, смешанные комплексы остатков 
морской, лагунной и пресноводной фауны, 
фрагменты растительности. В континентальной 
фациальной области описываемые горизонты 
представлены толщей чередования глин, углей, 
алевритов и песков (при доминировании пер
вых), в которой встречаются остатки пресновод
ных организмов, часто большое количество 
макроостатков флоры, корни растений в авто
хтонном захоронении, пласты и пропластки 
каменных углей.

Песчаные горизонты являются образованиями 
этапов крупных и относительно продолжитель
ных регрессий. Мощность их изменяется в очень 
широких пределах -  от первых метров в прибор- 
товой зоне прогибов до 700м в Хатангской впа
дине. В областях морского осадконакопления 
они представлены циклично построенными мел
ководно-морскими образованиями с остатками 
морской фауны. Это переслаивание песков, алев
ритов и глин, включающих (близ палеоберега) 
тонкие прослойки и линзы углей, гравелитов, 
галечников.

Каждая из областей, в свою очередь, разделя
ется на фациальные зоны, в пределах которых 
нижне- среднеюрские отложения различаются, 
помимо генезиса, стратиграфической полнотой, 
мощностью, вещественным составом и набором 
фаций. В северном и восточном обрамлении 
Сибирской платформы в Лено-Енисейской мор
ской фациальной области выделяются Хатанг- 
ская, Восточно-Таймырская, Нордвикская, Лено- 
Анабарская, Жиганская, Бегиджанская фациаль
ные зоны (рис.1). Разрезы нижней и средней юры

Хатангской и Лено-Анабарской зон характери
зуются развитием преимущественно глинисто- 
алевритовых пород, обычно наибольшей страти
графической полнотой, мощностью отложений 
соответственно более 3000м и до 800м. Восточ
но-Таймырская и Нордвикская зоны имеют об
щие черты строения разрезов: цикличное пере
слаивание глинистых и глинисто-песчаных толщ. 
В основании таких циклитов залегают более 
грубозернистые породы (в низах нижней юры 
обычны пачки конгломератов), вверх по разрезу 
сменяющиеся глинами. Редкие пачки имеют 
обратную последовательность смены зернисто
сти пород; мощность таких пачек от первых 
метров до первых десятков метров. Только сред
неюрская часть разрезов на Восточном Таймыре 
слабо дифференцирована в структурном отно
шении, что сближает ее с изохронной толщей 
Лено-Анабарской фациальной зоны. Мощность 
отложений до 800м.

Лено-Анабарская фациальная зона отличается 
глинистым составом пород по всему разрезу 
нижней и средней юры и слабой дифференциа
цией их гранулометрического состава как вверх 
по разрезу, так и по латерали. Мелководно- 
морские песчаники представлены здесь обычно 
лишь в верхах разрезов. Мощность нижней и 
средней юры до 600-650м. К югу в пределах 
Лено-Енисейской фациальной области происхо
дит существенное опесчанивание нижне-, сред
неюрских образований. Так, если нижняя юра 
Жиганской фациальной зоны представлена еще 
преимущественно глинистыми отложениями, то 
в среднем отделе здесь наблюдается четкое чере
дование глинистых и глинисто-песчаных пачек, 
что характерно для осадков мелкого шельфа. 
Жиганская зона по латерали сменяется Бегид- 
жанской, в которой фиксируется появление по 
всему разрезу (в меньшей степени в нижнем 
отделе системы) мощных пачек песчаников, что 
позволяет рассматривать Бегиджанскую зону в 
качестве переходной к Лено-Вилюйской области. 
Мощность отложений изменяется соответствен
но от 400 до 800м.

В состав Лено-Вилюйской фациальной облас
ти вошли Вилюйская, Алданская и Китчанская 
фациальные зоны. Периферийные Вилюйская и 
Алданская фациальные зоны отличаются разви
тием в разрезах полифациального ряда (по бор
там, в том числе с континентальными прослоя
ми) преимущественно дельтовых и мелководно
морских песчано-алеврито-глинистых отложе
ний. Мощность их около 300м и достигает 700м



Лено-Енисейская фациальная область
(область морского седиментогенеза)

Лено-Вилюйская фациальная область 
(область переходного седиментогенеза) 
Ангаро-Алданская фациальная область 
(область континентального седиментогенеза)

Рис.1. Фациальное районирование нижней и средней юры (без келловея)





в погруженных частях структур. На востоке 
Вилюйской фациальной зоны развиты разрезы 
нижневилюйского типа, характеризующиеся 
развитием песчано-глинистых отложений дель
тового и морского комплексов, с более или менее 
заметным цикличным строением разрезов. Мощ
ность нижней и средней юры около 500м и уве
личивается в восточном направлении. Китчан- 
ская фациальная зона отличается существенно 
песчаным составом толщ нижней и средней юры, 
поскольку аккумуляция здесь происходила пре
имущественно во фронтальной части дельт. 
Отдельные глинистые (только!) горизонты мес
тами отсутствуют, мощность отложений дости
гает 900 и более метров.

Фациальное районирование келловей- 
верхнеюрских толщ востока Сибири опирается 
на те же принципы, что и районирование нижней 
и средней юры. В это время центр морского 
осадконакопления Сибири сместился в Западную 
Сибирь, а на востоке Сибирской платформы 
установились континентальные условия. Окон
турены единые для севера Сибири Обь-Ленская 
морская (обрамляет Сибирскую платформу на 
западе, севере и северо-востоке), переходная 
Алдан о-Жиганская (в восточном обрамлении 
Сибирской платформы) и Южно-Сибирская 
континентальная фациальные области (рис. 2). 
Каждая из областей характеризуется своим набо
ром фациальных зон, типов разрезов и литостра
тиграфических подразделений, иногда заме
щающих друг друга по латерали в разных соче
таниях.

Как и нижняя часть юры, келловей- 
верхнеюрская толща в большинстве районов 
востока Сибири, как правило, довольно четко 
дифференцирована на интервалы, в которых 
преобладают глинистые или алеврито
песчанистые породы. Ориентировка фациальных 
зон северного обрамления Сибирской платфор
мы соответствует крупным унаследованным 
структурам: Усть-Енисейская и Хатангская впа
дины, Лено-Анабарский прогиб, Анабаро- 
Хатангская седловина.

На востоке Сибирской платформы в переход
ных Жиганской и Алданской фациальных зо
нах, объединенных нами в Алдано-Жиганскую 
область, остатки морской фауны встречаются 
либо только в волжском ярусе, либо в некото
рых отдельных прослоях по всему разрезу 
верхней юры (Жиганская зона). Мощность 
келловей-верхнеюрских отложений здесь не 
превышает 600м.

Келловей-верхнеюрская толща континенталь
ной Южно-Сибирской фациальной области 
представлена мощными, часто угленосными 
образованиями (с пластами рабочей мощности), 
накопившимися в обособленных Лено- 
Вилюйской, Южно-Якутской и Улугхемской 
зонах. Максимальные мощности характерны для 
Южно-Якутской зоны, где они достигают 1950м. 
В разрезах Лено-Вилюйской фациальной зоны 
возможно присутствие прослоев мелководно
морских образований (в керне иногда наблюда
ются следы, напоминающие ходы пескожилов, 
другие виды биотурбаций). Вероятно, из-за дос
таточно слабой изученности палеонтологических 
и тафономических характеристик этих отложе
ний, считающихся не перспективными для поис
ков залежей углеводородов, на эти биотурбации 
до последнего времени обычно не обращали 
особого внимания. Мощность келловей-верхне
юрских отложений в Вилюйской синеклизе к  
прилегающих районах Предверхоянского крае
вого прогиба местами достигает 700м.

Литоеграгиграфия

Юрские толщи, развитые на территории мезо
зойских депрессий Сибирской платформы, име
ют циклическое строение. В основании большей 
части свит, выделяемых в юре Нордвикской 
фациальной зоны, залегают пачки аргиллитов 
(соответствующие уровням глинистой седимен
тации), а выше - обычно циклично построенные 
алеврито-глинистые или песчано-алеврито- 
глинистые толщи. Эта особенность строения 
юры и использовалась обычно для обособления 
почти во всех свитах двух подсвит, нижняя из 
которых соответствует трансгрессивному, а 
верхняя - регрессивному этапам осадконакопле
ния (Шурыгин, 1978). Однако, например, деталь
ное изучение разрезов стратотипа сайбылахской 
свиты (Сакс и др., 1978) показало, что здесь 
возможно обособление трех самостоятельных 
свит (Шурыгин и др., 2000) (рис. Зг). Нижняя из 
них отвечает широко известному китербютскому 
маркирующему горизонту глин (около 25м). 
Средняя, рассматриваемая в настоящей работе 
как эренская свита, имеет мощность около 110 м 
и сложена пачками циклично переслаивающихся 
алевролитов и аргиллитов. В основании таких 
пачек обычны прослои и линзы землисто-серых 
сидеритизированных песчаников с лептохлори- 
том, состав конкреционных образований - сиде- 
ритовый, в нижней части свиты преобладают



алевролиты с известковистыми конкрециями. 
Верхняя в описываемом интервале свита, на
званная хоргонской, имеет мощность около 24 м 
и представлена практически монотонной толщей 
алевролитов и аргиллитов с рассеянной галькой, 
редкими валунами и фоссилиями. Стратотипы 
свит определены в разрезе нижней юры, вскры
той в береговых обрывах Анабарского залива 
(Шурыгин и др., 2000).

После изучения стратотипических разрезов 
свит, распространенных в Жиганской зоне, 
большое сомнение вызвало обособление в этих 
районах сюнгюдинской свиты, расчленяемой ее 
авторами на три толщи (Кирина и др., 1978; 
Решения..., 1981). Детальные исследования пока
зали, что нижняя толща является по существу 
сунтарской свитой, а средняя и верхняя по стра
тиграфическому положению и диагностической 
характеристике соответствуют ранее выделенной 
кыстатымской свите с двумя ее подсвитами 
(Князев и др..., 1991).

Странная ситуация возникла с представле
ниями об укугутской свите Вилюйской синекли
зы, выделенной еще в 1954 г. (Арсеньев, Ивано
ва, 1954; Решения..., 1981). Несогласованность в 
работе юрской подсекции СибРМСК привела к 
тому, что в Ботуобинской фациальной зоне верх
няя песчаниковая часть свиты была обособлена 
как оруктахская свита, но при этом за оставшей
ся нижней частью было сохранено название 
«уку гуте кая свита». А это недопустимо, если 
следовать рекомендациям Стратиграфического 
кодекса, и вносит путаницу в сопоставление 
схем расчленения и корреляции, составленных в 
разные годы. Нами в схемах для Вилюйской 
зоны укугутская свита оставлена в прежнем 
объеме без изменений, связанных с выделением 
оруктахской свиты (рис. Зд). Заслуживает вни
мания и вопрос о валидности тюнгской свиты 
(верхний плинсбах разрезов Вилюйской синек
лизы) (Решения.., 1981), поскольку свита с ана
логичным названием была выделена в 1961 г. 
Н.А. Игнатченко в другом стратиграфическом 
диапазоне. Этим же автором для угленосных 
отложений верхней юры Вилюйской синеклизы 
было предложено выделять мархинскую свиту, 
что было позже при составлении региональных 
стратиграфических схем просто проигнорирова
но.

Согласно решению СибРМСК, из состава 
нижней части якутской свиты на северо-западе 
Вилюйской синеклизы были выделены так назы
ваемые лохаинские слои (в ранге самостоятель

ного литостратиграфического подразделения), 
объединяющие морские отложения в противопо
ложность якобы континентальным якутским 
пескам,-До сих пор, однако, остается неясным их 
отличие от покрывающих отложений. Как пред
полагалось, заключается оно в степени насы
щенности пород раковинами морских двуство- 
рок. Однако последние нередко встречаются по 
всему разрезу якутской свиты в тех же местона
хождениях. Следовательно, нет оснований для 
обособления этого в сущности локального и по 
всем канонам вспомогательного стратиграфиче
ского подразделения в ранге литостратона мест
ных шкал. Целесообразнее, как нам представля
ется, рассматривать лохаинские слои в составе 
якутской свиты как пачку (линзу), что не будет 
противоречить сложившейся практике страти
графических исследований.

В стратиграфической схеме (Решения..., 1981) 
в основании юры в этих же районах показаны 
два памятника истории стратиграфии, страти
графический объем и положение которых неяс
ны: это верхние (юрские) части устьвилюйской и 
килляхекой свит. В принятой региональной стра
тиграфической схеме триаса Сибирской плат
формы таких стратонов нет. Устьвилюйская 
свита (верхний триас? - основание нижней юры), 
согласно авторам, впервые ее выделившим 
(Горшенин и др., 1961), включает часть горизон
та кварцитовидных песчаников (ныне муосучан- 
ская свита). Судя по современным данным о 
расчленении триаса в низовьях р. Вилюй, на 
муосучанской свите залегает со стратиграфиче
ским несогласием кыбытыгасская свита, в верх
ней части которой обнаружены юрские окамене
лости (Сластенов и др., 1986). Таким образом, 
верхняя часть триасово-юрской кыбытыгасской 
свиты является аналогом устьвилюйской. Назва
ние первой широко вошло в практику геологиче
ских работ, второе название валидно по праву 
приоритета. Аналогичные моменты возникают 
при анализе стратиграфического положения 
килляхекой свиты. В Китчанской структурно
фациальной зоне до недавнего времени в нижне
среднеюрской толще обособлялись амбарюле- 
гирская, юондюдейская, сунтарская, октаханская 
свиты. Автор первоописания этих свит после 
дополнительных исследований пришел к новому 
варианту расчленения: амбарюлегирскую свиту 
предложил разделить на елюндженскую и семи- 
дьинскую, каждую с двумя подсвитами; кюндю- 
дейскую переименовать в намыкытскую, сунтар- 
скую - в биллэхекую, вместо октаханской карти-
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в ер х н я я  подсвита. Алевролиты и мелкозернистые песчаники 
с поликристаллами кальцита, с Arcticnceras spp., Arctocephalites spp., 
Retroceramus vagt, R .polaris, R. hulunensis, Arc to t is suhlaevis, Arctica 
kumiliculminata, M usculus czekanovskii, G hbuiina praecircumphlua, 
Guttulina tatarensis, Lenticulina tatarensis, Lenticulina galeata, Campto- 
cythere (C.) scrobiculataform is и др. П-10. 150-180 м

Н и ж н яя  подсвита. Аргиллиты со звездчатыми кристаллами 
кальцита, Arctocephalites spp., O xycerites spp., C ranocephalites spp., 
Boreiocephalites spp., Retroceram us retrorsus, R. porrectus, R. clinatus, 
R. lucifer, A rctotis lenaensis, A. sublaevis, D entalina nor£riktim a, 
Riyadhella sibirica, Recurvoides anabarensis, Lenticulina incurvare, 
Globulina oolitica, Lenticulina hatangensis, Cam ptocythere (A.) spp. 
и др. П-9б,9в

80-170 м

А рангастахская с ви та . Алевролиты с прослоями аргиллитов, гра
вия, гальки, лептохлоритовых песхоа,с Pseudalioceras (Г.) spp., Relegans, 
R. lucifer, R.Jurensis, A .lenaensis, A.humulicubninata, A. arangastachiensis,
L. nordvikensis, A. ■zwetknvi, С  (C.) sp., C.(A.) praespim dosa и др. П-8,9а

40-165 м.

|  |.I« ; | | l
Xoproeoew света. Т^реслаивыже db*-
ш егы х и хххяжых aocspoimic& с рас
сеяной галыюЙ и д о у н а т  с  Ffaicodi*- 
cus, Ajmwchob u is 'm др. ГХ-76 15-30 ж
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Э рет д о я  ем гта.
Переслаивание пачек аргиллитов и 
алевролитов, с D actylioceras commu
ne, Lueodactylites esc gr.braunianus, 
Pseudalioceras sp., A rctotis marchaen- 
sis, Pseudomytiloides marchaensis, 
M eleagrinelfa fam inaestriata, Tancre- 
dia anabarensis, D acryomya inflata, 
M odiolus num ism alisXenticulm a sp., 
Ammodiscus glumaceus, Cam ptocyt
here occalata и др. П-7а,б 110м.

Переслаивание алевр 
аргиллитов, с R .cf.ete 
term, L-dO rfignyL R .d  
V.syndascoensis я  ар.

> Ajcwet-

60к

К о р о т к ш к к а я  е ш а
Глины ж алевриты с C atocndoce- 
rus crassw n, D acryom ya inflata,
D. gigemtea, Tancredia bicarm ata.
P seudom ytiloides marchaensis, 
Astacolus praefoliaceus, Lentieuli- 
na m ulta, Tmchammina kisselm ani 
и др.

$5-90 м.

10
Малышевская свита.
Песчаники, алевролиты с плас
тами аргиллитов, с M .valga, N. 
aff. acum inata, M .cf. ovalis, T. 
subtilis, Retroceram us sp., S.co- 
mpacta, A. arangastachiensis, R. 

anabarensis, R .sibirica, T. aff. 
praesquam ata, G. tatarensis.

'.crassata, D.gr.nordvikiana, 
"P. com aeform is, M. praeco- 

m ptulaform is 700 m.

Л еон тьевская  свита. Глины и 
аргиллшы с A.humilicuhnmata, 
Tancredia sp. juv., Nuculana sp.,
A. arangastachiensis, S. compacta, 
A.bonecUis, R. anabarensis, R.si
birica, G.oolithica, C. spinulosa 

475 m .

В ы м с к а я  с в и т а . Переслаивание 
песчаняп», аргиллитов, алевролите», с AHmmUkCu1mtnata,A^drpnBa Utchiensis, S. атриЛасеа. А.шрцюзи. traesouamotd. С. noraviterQis. „ 

C fa u m m a m a ___ по-250>
Л ай д н н с к я я  с в и та . Аргилпи- 
ты с  прослоями .алевролитов, с 
Sam ptdlacea. R .syndascoensis, А. 
gfum oceus, A . praefoliaceus, С. 
gy. occalata, P yrocytheridae sp. 
жяр.

100 м.

Надмпская свята. 
Псрссл ж ваттис аргиллитов и 
алеврожато» с прослоями пеечв- 
шпвов, с & inanis, A . glum aceus, 
G. gordialis, N. benovola, L. 
m ulta. A .praefoliaceus к др.

300 м.

К дтербю тсш  свита.
Глины и аргиллиты тошеоотмученные, в основании часто битуминозные, с E /eganticeras С?) sp, D actylin- 
ceras so .in d .D . inflata. T. bicarinata, S. inanis, A. glum aceus, A. lobus. B.strigosus, T. hingakensis, T. kisselm a- 
ni, Evolutineila sp , D. kiterbutica, G .sibirica, C. mandestami. П-6 24 m. 60 m.

Верхняя подсвита. Алевролиты с прослоями ти н , Am altheus spp, 
Tancredia kuznetsovi,M eleagrinella tiungensis, Recurvoides taimyrensis, 
Anmarginulina arctica и др. П-5а

60 м.
Нижняя подсвята. Глины с H arpax laevi
gatas, Velata viligaensis, Anradulonectites incertus,Trnc- 
nammina lapidosa, C .bulim inoides, F.dubiella и др. П-4

70 м.

Ш а р ап о в ск а я  с в и та . Чере
дование аргиллитов,алевролитов 
с прослоями песчаников с А. 
siltceus, A .pulhra. 200м

Л евен ская  свита. Аргиллиты, 
глинистые алевролиты с И, laevb 
zatus, Т. gr. lapidosa, A. siliceus,
М. ventrosa 450 м.

Зимняя свита.
Алевролиты, аргиллиты с прослоями песчаников, гравелитов, конгломератов, с Am altheus cf. stokesi, 
Velata viligaensis, M yophoria lingonensis, Anradulonectites anabarensis, H arpax laevigatas, H. ex gr.spinosus, 
Otapiria limaeformis, O. inopinata, M eiengrinelia subolifex, Pseudom ytiloides sinuosus, Ogmoconcha longula. 
Ammodiscus siliceus, G lomospira perplexa, Trochammina lapidosa, T. inusitata, Turritellellu volubilis, 
Gaudryina ex gr. kelleri, Pseudonodosaria dea, Nodosaria candela, Lenticulina sinem urensis, L. burensis 
П-1-3

180 m .

I
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Корреляция местных стратиграфических подразделений
Л ено  - В и л ю й с к а я  ф а ц и а л ь н а я  о б л а с т ь

Ботуобин-
ская

Вилюйская Алданская Жиганская

1онска« свита.
П ескн.П -7,8 20 н.

Н и ж н е в и л ю й с к а я  с в и т а

5 Якутская свита.
^Песчаники и алевролиты с про

слоями и пачками аргиллитов, с 
I A rctotis lenaensis, Arctica hum ili- 

culm um ata, M cieam ia kelimyarensis, 
Retroceram us iuci/er, R. rtudus, R. 
c f  jurensis, Isognomon sp., Lcnti- 
cuiina nordvikensis, Vem euilinoides 
syndascoensis, Ammodiscus aran- 
gastachiensis, Recurvoides anaba- 
rensis, RiyadffkHa sibirica, M argi- 
itulina septentrionalis, Camptocyt- 
here (C.) nordvikensis, C. (A.) 
praespinulosa  
П-8-10.

240 m .

Сугджинская свита.
Песчаники и алевролиты с про
слоями аргиллитов, с Retrocera
m us porrectus, R. ex gr. retrosus,
R. lucifer, R. sp., A rctotis lenae
nsis, Propeamussium olenekense, 
Dacryomya jacutica, Ammodiscus 
arangastachiensis, Trochammina 
praesquam ata, Recurvoides anaba
rensis, G lom ospira ex gr. gontialis

Джаскойская свита.
Внизу и вверху песчаники, в сре
дней части переслаивание алев
ролитов, аргиллитов, утл ей, 
с Recurvoides anabarensis

300-400 м.
Хоронгская свита.
Песчаники иногда известковис- 
тые с Cranocephalites spp.rO. cf. 
jugatus, R. retrorsus, A . lenaensis, 
R.sibirica, R. anabarensis, G.prae- 
circumphlua, C .arangastachiensis, 
C .scrobiculatqform is 280 m.

200-280 m .

Кыстатымская свита.
В нижней части цикличное пе
реслаивание алевролитов, арги
ллитов, песчаников, вверху - 
аргиллиты. P.maclintocki, Р. (Т.) 
whiteavesi, Р.(Т.) fastigatum , B oreI 
ocephalites sp., L .psilodiscus, R. 
elegans, R. jurensis, R. porrectus,
R. clinatus, R. lucifer, M. kelim ya
rensis, A.marchaensis, L.nordvike
nsis, V.syndascoensis, L,incurvare, 
G .oolithica, C .gr.foveolata, C .no- 
rdvikensis, C .praespinulosa, C .spi- 
nulosa, C .arangastachiensis, A. 
arangastachiensis 160 и

Сунтарская свята.
Глины и аргиллиты в основании тонноотмученные и битуминозные, вверх по разрезу опесчанивающиеся, с про
слоями алевролитов, Elegandceras elegantulum , H arpoceras spp., D actylioceras spp., Grammoceras sp., Zugodactyli- 
tes m onestieri, P seudolioceras com pactile, P. falcodiscus, P. beyrichi, A rctotis marchaensis, M cieam ia kelim yarensis, 
O xytom a jackson i, Propeamussium olenekense, Pseudom ytiloides marchaensis, M eleagrinella fam inaestriata, D acryo
mya inflate, Tancredia hicarinata, Vem euilinoides syndascoensis, Lenticulina multa, Astacolus praefoliaceus, Am m odis
cus glum aceus,, Trochammina kisselm ani, Am m obaculites lobus, Bulbahaculites strigosus, G lobulina sibirica, Campto- 
cythere occalata, C. mandelstami, C. off. occalata, N annoceratopsis deflandrei subsp. anabarensis, N .deflandrei subsp. 
deflandrei, N .deflandrei suhsp.senex, N .gracilis, Phallocysta ew nekes, P.elongata, Susadinium scrofaides, M anco- 
dinium , Valvaeodinium aquiionium  и др.
П-56-76,8.

60м

Нижняя под- 
еввтя . Алев
ролиты и пес
чаники сгаяъ-кпй cA.tUm- 
gensis, P.pseu- 
davulgata. Р. 
dec и др.
П -4,5 30 м.

Тюнгская 
свита. Глины, 
алевриты с 
Am altheus sp., 
T.kuznetsovi,
V. viligoensis, 
T. lapidosa 
и др. 40 u.

Укугутская свита. Песчаии 
. ки с прослоями алевролитов, 
Ч аргиллитов, внизу конгяо- 

.мератов,с Unio sp.,U tsc- 
j hamiella sp., MPseudomv- 

o \tU oidesM ex gr. rassocna- 
§< 4  ensis, Am m odiscus silt- 

ceus, Turritellella vo- 
lubilis 

П-17,2, 3

100 m.

| I l l s |
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Красноалданская свита.
Алевролиты и песчаники с про
слоями аргиллитов, с Amaltheus 
sp., M eleagrinella tiungensis, Наг■ 
pax terquem i, Tancredia kuxnetso-

90 M.

Килляхская свита.
Верхняя часть.
Песчаники и алевролиты с про
слоями и пачками аргиллитов, 
конгломератов.

120 м.

Верхняя подевнтя.
Алевролиты, аргиллиты с 
галькой, Am idtheus spp., М . 
thm gnsis, Н . terquem, Т. kuz- 
netsovi, C .bulim inoides, A n- 
m arginulina spp* Ogmocon- 
cha spp. и др.

П-4,5а 150 м.

Нижняя подсвита.
Алевролиты и аргиллиты с 
редкими пачками песчани
ков, с Amaltheus sp., V. v ili- 
gaensis, H arpax spp.. T lapi
dosa, T. inusitata, A .siliceus, 
T.volubilis, O. longula и др. 
П-2,3

140 м.



ровать нюлькючанскую и иванчанскую (Сласте
нов и др., 1986).

Не меньшие проблемы имеют место в вопро
сах литостратиграфии келловейских и верхнеюр
ских отложений Восточной Сибири, несмотря на 
их лучшую биостратиграфическую изученность. 
Заметим, что в любом варианте схемы последо
вательность существенно песчаных и алеврито
глинистых пачек (приблизительно соответст
вующих горизонтам) одинакова, хотя не везде 
некоторые глинистые толщи выделяются доста
точно отчетливо. Однако в любом случае для 
определения положения границ литостратигра
фических тел на шкале общих стратиграфиче
ских подразделений возможно применение со
временной схемы датировки границ горизонтов.

%
Нижняя и средняя юра

Зимний горизонт
В разрезах фациальных зон северо-западного 

обрамления Сибирской платформы в низах юры 
обособляется зимняя свита (геттанг-низы верх
него плинсбаха) с типовыми разрезами в Усть- 
Енисейском районе (Байбородских и др.. 1968). 
Свита развита на территории западной половины 
Лено-Енисейской фациальной области. Это мор
ские, прибрежно-морские темно-серые, серые, 
буроватые аргиллиты, алевролиты, зеленовато
серые песчаники с прослоями гравелитов и конг
ломератов. Галька и гравий обычно рассеяны по 
всей толще и представлены окатанными и угло
вато окатанными обломками кварца, кремней, 
эффузивов, глинистых и карбонатных пород, В 
низах зимней свиты над базальными конгломе
ратами практически всюду залегает маркирую 
щая пачка глинистых пород мощностью до 30- 
40м, на востоке территории содержащая макро- и 
микрофауну предположительно геттангского 
возраста. Мощность свиты по простиранию 
меняется в широких пределах (180-600м).

На территории Лено-Анабарской фациальной 
зоны аналогом зимней свиты является нижняя, 
часть глинистой морской кыринской, а в Жиган 
ской - нижняя песчано-алеврито-глинистая под
свита моторчунской свиты, содержащие остатки 
представителей морской фауны. Кыринская 
свита (стратотипическая местность - рр. Буур и 
Келимяр) (Девятов, Казаков, 1985) общей мощ
ностью около 200м (геттанг-плинсбах) нацело 
сложена глинами, редко - алевролитами темно
серыми, часто с большим количеством желваков 
и конкреций карбонатного состава и только в 
погруженной части структур в составе свиты

появляются прослои мелко и среднезернистых 
песчаников, мощностью до первых метров.

Нижняя часть нижней юры в Жиганской фа
циальной зоне обособляется как нижнемотор- 
чунская подсвита (геттанг-низы верхнего плйн- 
сбаха) с типовым разрезом по берегам р. Мотор- 
чуна (Кирина и др., 1978), представленная алев
ролитами и песчаниками с прослоями и пачками 
аргиллитов, рассеянной галькой и валунами, 
обломками углефицированой древесины, много
численными остатками беспозвоночных. Мощ
ность подсвиты до 60м.

В переходной Лено-Вилюйской области зим
ний горизонт формировался на временами зали
ваемой морем дельтовой платформе, поэтому 
фациальный облик алеврито-песчаных киллях- 
ской (120 м; типовые разрезы в береговых обры
вах среднего течения р. Алдан; Кошелкина, 
1957) и устьвилюйской свит (около 300 м, Усть- 
Вилюйский район; Горшенин и др., 1961) и ниж
ней подсвиты кызылсырской свиты (около 200 м; 
Сластенов и др., 1976), относящихся к гетгангу- 
низам верхнего плинсбаха, чрезвычайно пестр, а 
четкость корреляционных признаков пластов 
часто теряется (рис. Зд). Толщи сложены пачка
ми чередования (снизу вверх) песчаников, алев
ролитов и аргиллитов. Причем пакеты чередую
щихся пород имеют мощность от долей до пер
вых метров, а мощность песчаных прослоев в 
них увеличивается в северо-восточном направ
лении. Остатки морского бентоса в керне сква
жин и в обнажениях западного склона Верхоянья 
очень редки.

Выделяемая в прибортовой части Вилюйской 
синеклизы укугутская свита (геттанг-низы верх
него плинсбаха) со стратотипом в бассейне р. 
Вилюй (Арсеньев, Иванова, 1954) имеет пре
имущественно аллювиальный генезис и пред
ставлена в низах разреза обычно конгломерато- 
вой пачкой (с прослоями песчаников, обломками 
унифицированной древесины, желваками марка
зита), а выше песчаниками и крупнозернистыми 
алевролитами с прослоями и пачками аргилли
тов. На всей территории Вилюйской синеклизы в 
основании геттанг-нижнеплинсбахских отложе
ний выделяется пачка морских геттангских ар
гиллитов (20-30м). Она служит хорошим репе
ром: в разрезах глубоких скважин по подошве 
этих аргиллитов проводится граница триасовых 
и юрских свит. Мощность отложений колеблется 
от 100 до 650-700м и увеличивается на восток- 
северо-восток.



Левинский горизонт
В фациальных зонах северо-западного обрам

ления Сибирской платформы горизонт представ
лен типовой для него левинской свитой (нижняя 
часть верхнего плинсбаха) со стратотипом в 
Семеновской скв.1 (Байбородских и др., 1968), 
распространенной в Ямало-Гыданской фациаль
ной области и на западе Лено-Енисейской облас
ти. Свита сложена морскими темно-серыми, 
иногда буроватыми аргиллитами и мелкозерни
стыми алевролитами с редкими маломощными; 
песчаными прослоями и турбидитами.: В крае
вых частях бассейна для этой толщи характерна 
рассеянная галька кварца, кремней, эффузивных 
пород. Характерно также частое присутствие в 
породах крупных, видимых невооруженным 
глазом, раковин аммодискусов (Ammodiscus 
siliceus) (Булынникова и др., 1989). Мощность 
свитьь 100-160м. Аналогичным образом, но с 
более обильной и разнообразной в ориктоцено- 
зах макро- и микрофауной (Шурыгин, 1978, 
1987а,б; Никитенко, 1990; Князев и др.,1991) 
горизонт представлен в Хатангской фациальной 
зоне, где его мощность достигает 450м.

В Лено-Енисейской и Лено-Вилюйской об
ластях левинский горизонт представлен низами 
тюнгской свиты (стратотип в бассейне р. Тюнг) 
(Кирина и др., 1978), нижней частью ундюлюнг- 
ской свиты (стратотип в бассейн р.Кучу, Запад
ное Верхоянье) (Зинченко и др., 1978) и нижне- 
аиркатской (стратотип в низовьях р.Анабар) 
(Сакс и др., 1978), среднемоторчунской (страто
тип на р.Моторчуна) (Кирина и др., 1978) и 
верхнекызылсырской подсвитами (рис. Згд). На 
этой территории свиты сложены преимущест
венно глинами и аргиллитами. Лишь в области 
подводного продолжения палеодельт (в цен
тральной части Вилюйской синеклизы) для соот
ветствующей толщи характерно переслаивание 
пачек аргиллитов и мелкозернистых песчаников. 
Мощность отложений до 160м.

В Алданской, Китчанской зонах и на востоке 
Вилюйской фациальной зоны левинский горизонт 
представлен нижней половиной красноалданской 
(стратотип на р.Алдан, против пос. Охотский пере
воз) (Кирина и др., 1978), кюндюдейской (страто
тип на р.Кюндюдей) (Сластенов, 1978) и долгай- 
ской (стратотип в Усть-Вилюйском районе) (Гор
шенин и др., 1961) свитами. Это преимущественно 
алевролиты и аргиллиты с прослоями песчаников. 
Последние максимально развиты в разрезах в 
низовьях р. Вилюй. Мощность горизонта здесь в 
среднем не превышает 40-80м.

Шараповский горизонт
В Лено-Енисейской области, в крайне запад

ной Хатангской фациальной зоне которой еще 
прослеживается шараповская свита, горизонт 
представлен верхнеаиркатской и верхнемотор- 
чунской подсвитами, верхами глинистых кырин- 
ской и ундюлюнгской свит (верхняя половина- 
верхнего плинсбаха) (рис. Згд). Это мелководно- 
и прибрежно-морские, часто циклично постро
енные пачки крупнозернистых алевролитов с 
прослоями мелкозернистых песчаников и аргил
литов с разнообразной формы карбонатными 
конкрециями и с морской фауной. Мощность 
литостратонов возрастает в восточном направле
нии и достигает 150м.

Практически также верхи верхнего плинсбаха 
представлены в Вилюйской синеклизе (верхние 
части тюнгской, кызылсырской и красноалдан
ской свит), в которых прослежены аналогичные 
комплексы макро- и микрофауны. Однако в 
центральной части Вилюйской фациальной зоны 
(верхнекызылсырская подсвита) часто не удается 
в конкретных разрезах разграничить левинский и 
шараповский горизонты, представленные здесь 
единой дельтовой и мелководно-морской толщей 
переслаивания пачек песчаников и аргиллитов, 
содержащих редкие остатки двустворок 
Meleagrinella tiungensis, Tancredia kuznetsovi. 
Мощность отложений около 60м.

Китербютский горизонт
Раннетоарскйе глины и аргиллиты рассматри

ваются как межрегиональный стратиграфиче
ский репер из-за характерного однородного 
глинистого состава этой части нижней юры на 
огромной территории Азии и далеко за ее преде
лами, специфической и однотипной каротажной 
характеристики, однородного состава комплек
сов макро- и микрофауны в морских разрезах 
(Каплан, 1976; Шурыгин, 1978; Палеогеогра
фия..., 1983; Девятов, 1987; Nikitenko, Shurygin, 
1994 и др.), характерных весьма специфических 
спорово-пыльцевых комплексов (Ильина, 1985; 
Шурыгин и др., 1996а,б; и др.).

Китербютская толща в качестве обособленной 
свиты в стратиграфических схемах нижней юры 
северного обрамлении Сибирской платформы 
определяется впервые, хотя все предпосылки для 
этого были и ранее (Девятов и др., 1994). Исто
рия ее становления началась первописанием 
маркирующего горизонта китербютских глин, 
отмеченного Т.М. Емельянцевым (1939) для



территорий Нордвикской фациальной зоны. 
Свита распространена в пределах Нордвикской, 
Восточно-Таймырской, Хатангской фациальных 
зон Лено-Енисейской фациальной области. Ки- 
тербютская свита выделяется вместо средне- 
джангодской подсвиты, стратотип которой рас
положен в Усть-Енисейской фациальной зоне 
(Байбородских и др., 1968). Представлена свита 
монотонной толщей аргиллитов или глин, тонко- 
отмученных, в прослойках часто битуминозных. 
Глинь! и аргиллиты темно-серые, до черных, в 
обнажениях с коричневатым оттенком, часто за 
счет поверхностного выветривания полосчатые 
(чередование черных и желтых слойков, линз), с 
фосфатными желваками и карбонатными кон
крециями, в мелководных фациях -  с линзовид
ными скоплениями раковин двустворок и рост
ров белемнитов, обычно сосредоточенных в 
верхах свиты.

Часто в глинах обильно рассеяны крупные ро
стры белемнитов, в обнажениях часто загипсо
ванные, редкие горизонты небольших известко
во-глинистых конкреций, из верхов толщи из
вестны находки аммонитов Dactyljoceras spp. 
Мощность свиты изменяется от 20-22 м в при- 
бортовой части бассейна до 60 м в погруженной. 
От вмещающих образований отличается тонким 
структурным составом и темным цветом пород. 
За свитой сохранено название, данное Т.М. 
Емельянцевым (1939) по р. Китербют, притоку р. 
Тигян, правый берег Хатангского залива. Стра
тиграфический диапазон - низы нижнего тоара 
(рис.Зг). Китербютская свита в Нордвикской 
фациальной зоне согласно (?) залегает на аиркат- 
ской свите верхнего плинсбаха и согласно же 
перекрывается эренской, в Восточно- 
Таймырской зоне залегает на аналогичных обра
зованиях, перекрывается, впервые выделяемой, 
короткинской свитой. Коррелируется с нижней 
частью келимярской и сунтарской свит востока 
Сибирской платформы. Ранее китербютскую 
свиту предлагалась выделять в качестве нижне- 
сайбылахекой подсвиты (Сакс и др., 1978; Кня
зев и др., 1991). Неоднократно она описывалась 
как «китербютские глины» без специального 
наименования в номенклатуре местных страти
графических подразделений (Басов и др., 1967; 
Шурыгин, 1978; Левчук, 1985; Стратигра
фия..,1976, пачка 16).

На востоке Лено-Енисейской фациальной об
ласти китербютская свита сменяется по латерали 
курунгской (нижней) пачкой келимярской свиты, 
стратотип которой находится в бассейне р. Ке-

лимяр (Сороков, 1958), и нижней частью сунтар
ской свиты (рис. Зд) со стратотипом в бассейн р. 
Вилюй (Сластенов и др., 1976). В целом на тер
ритории' этих фациальных областей горизонт 
представлен аргиллитами, чаще тонкоотмучен- 
ными, иногда битуминозными почти полностью 
(курунгская пачка) или только в прослоях (сун- 
тарская свита). В сунтарских глинах многочис
ленны и обильны разнообразные остатки моллю
сков, комплексы микрофауны, спор и пыльцы 
(Стратиграфия..,, 1976; Князев и др., 1991). 
Известны отсюда находки аммонитов 
Eleganticeras spp., Harpoceras spp., Dactylioceras 
spp.

На территории, примыкающей к меридио
нальному отрезку реки Лены, на западном скло
не Верхоянского хребта, в обнажениях и некото
рых скважинах часто фиксируется выпадение из 
разреза маркирующей пачки китербютских ар
гиллитов, что связано, скорее всего, с постседи- 
ментационными процессами. В этой же местно
сти, реже в краевой части бассейна, горизонт 
представлен слоем-конденсатом (обычно пласт 
сцементированного "белемнитника" с фосфат
ными желваками).

Надоюсский горизонт
В целом в Лено-Енисейской фациальной об

ласти надояхский горизонт представлен пре
имущественно морскими глинами и аргиллитами 
и лишь в районах древних поднятий, краевых 
частей и перегибов палеодна в его составе при
сутствуют прослои и пачки песчаников. Струк
тура надояхской толщи северо-восточного и 
восточного обрамления Сибирской платформы в 
пределах Лено-Енисейской фациальной области 
заметно меняется по латерали. В Нордвикской 
фациальной зоне горизонт представлен эренской 
и хоронгской свитами (верхи нижнего тоара- 
низы нижнего аалена) (Шурыгин и др., 2000).

Эренская свита распространена в Нордвик
ской фациальной зоне, где представлена циклич
но построенной, светлоокрашенной песчано
алевритовой толщей с пропластками и линзами 
зеленовато-серых лептохлоритовых разностей 
пород, изредка содержащих линзочки, насыщен
ные галькой, коричневатых и темно-серых глин, 
подчеркивающих крупную линзовидную мегас
лоистость, с известковистыми и сидеритовыми 
конкрециями. Многочисленны здесь морские 
макро- и микрофоссилии, встречаются разроз
ненные остатки скелетов гигантских рептилий. 
Мощность свиты в стратотипической местности



до 110м. От перекрывающих отложений отлича
ется разнообразием структурно-текстурных 
особенностей слагающих ее пород. Стратотип 
эренской свиты находится на левом берегу Ана- 
барского залива в 6,0 км ниже мыса Аиркат. 
Свита согласно залегает на подстилающей ки- 
тербютской и согласно перекрывается хоргон- 
ской свитой. Стратиграфический диапазон эрен
ской свиты - неполный нижний-верхний тоар 
(рис. Зг).

Хоргонская свита в стратотипе (левый берег 
Анабарского залива, 7,3 км ниже мыса Аиркат) 
представлена несколькими циклично построен
ными пакетами мощностью 2,0-3,5м, в основа
нии которых обычно наблюдается очень частое 
переслаивание глинистых и песчанистых алеври
тов и слойков темно-серых глин (Шурыгин и др., 
2000). Вверх по разрезу пакетов увеличивается 
количество и мощность песчанистых разностей 
пород, в верхах пакетов - известковистых. В по
родах встречаются слабоокатанные валуны, рассе
янная галька, обломки древесины. Ориктоценозы 
бедны. Мощность свиты в стратотипе 24 м. Свита с 
размывом (выпадает b-зона Retroceramus elegans) 
перекрывается алевролитами арангастахской 
свиты. Следы позднеааленского размыва, или 
максимума регрессии, в той или иной мере отме
чаются практически во всех разрезах средней 
юры севера Средней Сибири (Шурыгин, 1986).

В Восточно-Таймырской фациальной зоне, 
помимо китербютской свиты, в пограничных 
слоях тоара и аалена впервые выделяется корот- 
кинская свита (Шурыгин и др., 2000). Короткин- 
ская свита распространена в Восточно- 
Таймырской фациальной зоне, где представлена 
монотонной толщей темно-серых глин и аргил
литов алевритовых и алевритистых, с многочис
ленными рядами известково-глинистых конкре
ций, стяжениями пирита. Полное описание раз
реза и палеонтологическая характеристика при
ведены в ряде работ (Шурыгин, Левчук, 1982; 
Левчук, 1985; пачки 15-18). Мощность свиты 85- 
90м. Свита согласно (?) залегает на китербют
ской и согласно же перекрывается апрелевской 
свитой. От перекрывающих образований отлича
ется глинистым составом и монотонным строе
нием. Стратиграфический диапазон: неполный 
нижний тоар-низы нижнего аалена.

В Лено-Анабарской фациальной зоне надоях- 
ский горизонт представлен нижней половиной 
келимярской свиты (верхи нижнего тоара-низы 
нижнего аалена): глины темно-серые, в прослоях 
тонкоотмученные или алевритовые, с прослой

ками алевролитов, многочисленными карбонат
ными стяжениями, остатками морской фауны. 
Описание разрезов и их детальная палеонтологи
ческая характеристика опубликованы ранее 
(Князев и др., 1991) (рис. Зг). Мощность отложе
ний около 70м.

Южнее, в Жиганской зоне, состав пород на- 
дояхекого горизонта несколько более алеврито
вый, появляются следы внутриформационных 
размывов, иногда - ракушняк, линзы слабо кар- 
бонатизированных пород (верхняя часть сунтар- 
ской свиты). Мощность отложений до 30м.

Надояхский горизонт в Лено-Вилюйской фа
циальной области также представлен преимуще
ственно верхней частью сунтарской свиты (верхи 
нижнего тоара-низы нижнего аалена) (рис. Зд), 
сложенной глинами и алевритами темно-серыми, 
массивными или слоистыми, с прослоями мелко
зернистых песков, с многочисленными разнооб
разными по форме и размерам карбонатными 
конкрециями, в краевой части бассейна с линза
ми ракушняка (Князев и др., 1991).

Лайдинекий горизонт
На западе. Лено-Енисейской области лайдин- 

ский горизонт представлен лайдинской свитой со 
стратотипом в Малохетской скв.10 (Байбород- 
ских и др., 1968). Свита охватывает верхнюю 
половину нижнего-низы верхнего аалена и сло
жена морскими и мелководно-морскими темно
серыми тонкослоистыми аргиллитами, в прибор- 
го вой части бассейнов с рассеянной галькой, 
маломощными прослоями алевролитов и мелко
зернистых песчаников. Мощность свиты 45- 
100м.

На Анабаро-Хатангской седловине к верхней 
части описываемого горизонта вероятно принад
лежит верхнеааленская нижняя подсвита аранга
стахской! свиты (Труды..., 1957). Это мелковод
но-морские алевролиты, преимущественно пес
чанистые, с линзочками гравия, гальки и валуна
ми местных пород, линзами лептохлоритовых 
мелкозернистых песчаников, ракушняков (Шу
рыгин, 1978). Мощность нижней подсвиты до 
60м.

Соответствующая толща в разрезах Восточно- 
Таймырской зоны обособлена как апрелевская 
свита (Шурыгин и др., 2000). Апрелевская свита 
сложена цикличным переслаиванием глин и 
алевритов то крупнозернистых, то глинистых, с 
прослоями и линзами, насыщенными галькой, 
линзочками мелкозернистых песков, часто с 
обильным растительным детритом по напласто



ванию. В породах встречаются рассеянные валу
ны, галька, иногда звездчатые сростки кальцита, 
обломки углефицированной древесины и ряды 
конкреций известковистого алевролита или пес
чаника. Детальное лито- и биостратиграфическое 
описание разреза приведено ранее (Шурыгин, 
Левчук, 1982; Левчук, 1985; пачки 19-22). Мощ
ность свиты на Восточном Таймыре около 60м. 
От перекрывающей ее арангастахской свиты 
апрелевская свита отличается более грубым 
составом и текстурными особенностями. Страти
графический диапазон - неполный нижний и 
верхний аален.

На территории Лено-Анабарской фациальной 
зоны лайдинскому горизонту отвечает верхняя 
половина келимярской свиты (верхняя половина 
нижнего-низы верхнего аалена) общей мощно
стью около 40м. Здесь горизонт сложен глинами 
алевритистыми и алевритовыми темно-серыми 
со слабым зеленоватым оттенком, внизу с мно
гочисленными небольшими сидеритизирован- 
ными, красноватыми и коричневатыми с поверх
ности известковистыми конкрециями, на край
нем юго-востоке - с фосфатными желваками. 
Вверху встречаются ряды довольно крупных 
известково-глинистых конкреций. В ориктоцено- 
зах присутствуют аммониты, двустворки, фора- 
миниферы (Стратиграфия...,1976, Захаров, Шу
рыгин, 1978; Князев и др., 1991; Никитенко, 
1992, 1994).

На территориях Лено-Вилюйской фациальной 
области нижняя часть лайдинского горизонта 
еще представлена, как и тоар, однообразно: сюда 
относится верхняя часть сунтарской свиты (часть 
нижнего аалена), сложенная морскими и мелко
водно-морскими глинами и аргиллитами в верх
ней части с прослоями алевролитов, песчаников 
с многочисленными конкреционными горизон
тами известковистого и сидеритового, реже 
фосфатно-известкового состава. Сунтарская 
свита в этом районе является основным юрским 
стратиграфическим маркирующим горизонтом и 
флюидоупором (рис. Зд).

В центральной части Вилюйской синеклизы и 
в прилегающих районах Пред верхоянского крае
вого прогиба верхняя часть сунтарской свиты 
характеризуется аналогичным набором литоге
нетических типов пород. Лишь в прикровельной 
части свиты появляются маломощные прослои 
крупнозернистых алевролитов и мелкозернистых 
песчаников. В Центральном Верхоянье и на 
прилегающей территории распространены верх- 
несунтарские слои, часто несогласно залегающие

на верхнем плинсбахе. В целом строение и воз
растные взаимоотношения слоев сунтарской 
свиты в Центральном Верхоянье весьма слож
ные. Не'проясняют его и редкие находки аммо
нитов в скв. 5 (Pseudolioceras sp.) и на реке Кюн- 
дюдей (Dactylioceras sp.). Однако от решения 
этого вопроса зависит достоверность реконст
рукций истории формирования и сохранения 
юрских залежей углеводородов на востоке Си
бирской платформы, а следовательно, и оценка 
перспективы нефтегазоносности мезозойских 
отложений территории. Мощность сунтарской 
свиты в целом не превышает 60м.

Верхняя часть лайдинского горизонта в Лено- 
Вилюйской фациальной области сильно диффе
ренцирована по латерали. Она представлена 
нижними частями якутской (Вилюйская фаци
альная зона), сугджинской (Алданская фациаль
ная зона) и кыстатымской (Жиганская фациаль
ная зона -  переход к Лено-Енисейской области) 
свит (рис.Зд). Характеристика этих свит, боль
шая часть которых приходится на вымский и 
леонтьевский горизонты, приведена ниже.

Вымский горизонт
В зонах развития морских отложений (в Ха- 

тангской зоне Лено-Енисейской фациальной 
области) вымский горизонт представлен вым- 
ской свитой (верхняя часть верхнего аалена-низы 
нижнего байоса) (Байбородских и др., 1968). 
Свита сложена мелководно-морскими, прибреж
ными, переслаивающимися светло-серыми, се
рыми мелкозернистыми и разнозернистыми 
песчаниками, чередующимися с серыми, корич
невато-серыми алевролитами, темно-серыми 
аргиллитами, пакетами флишоидного переслаи
вания. Встречаются прослои углистых пород, 
линзы углей. Мощность свиты 70-250м.

В Нордвикской и Восточно-Таймырской фа
циальных зонах вымскому горизонту соответст
вует верхнеарангастахская подсвита (верхняя 
часть верхнего аалена-низы нижнего байоса), 
представленная мелководно-морскими песчани
стыми и глинистыми алевролитами светло
серыми со слабым зеленоватым оттенком, с 
тонкими, но протяженными линзочками корич
неватых глин. Наблюдаются участки биотурби- 
рованных пород, вертикальные норы пескожи
лов, рассеянная галька, гравий и валуны, диасте- 
мы, пласты и линзы известковистого алевролита. 
В подсвите встречаются аммониты, разнообраз
ные комплексы двустворок, изобильные фора- 
миниферы, остракоды, (Стратиграфия...,1976;



Шурыгин, 1978, 1986; Меледина и др., 1987; 
Никитенко, 1991, 1992, 1994). Мощность подсви
ты 4 0 -1 6 5  м.

В Лено-Анабарской зоне вымскому горизонту 
принадлежит верхняя часть келимярской свиты, 
представленная темно-серыми глинами и алев
ритами внизу с желваками фосфоритов; с рассе
янной по всей толще галькой, гравием и валуна
ми. В северном направлении толща замещается 
крупнозернистыми светло-серыми алевролитами 
с множеством диастем, подчеркиваемых линзами 
и прослоями мегакластов.

Южнее, в Жиганской фациальной зоне, вым
скому горизонту соответствует верхняя часть 
нижнекыстатымской -подсвиты (верхняя часть 
верхнего аалена-низы нижнего байоса) со стра
тотипом на мысе Кыстатым, р. Лена (Вахрамеев, 
1958, Кирина и др., 1978). Это цикличное пере
слаивание светлоокрашенных мелко-, реже сред
незернистых песчаников (доминант), алевроли
тов и аргиллитов; прибрежно- и мелководно
морского генезиса, с большим количеством диа
стем и крупных изометричной формы карбонат
ных конкреций часто с ракушниками в концен
трах. Мощность нижнекыстатымской подсвиты в 
прибортовой зоне прогиба до 35м, в погружен
ной части увеличивается до 100м.

В Вилюйской зоне переходной области на 
востоке Сибирской платформы возрастным ана
логом нижней подсвиты тюменской свиты пере
ходной фациальной области Западной Сибири 
является нижняя треть якутской свиты (верхняя 
часть верхнего аалена-низы нижнего байоса) 
(рис. 2г) со стратотипом на р.Лена, близ 
г.Якутска (Максимов, 1941). Свита сложена 
преимущественно прибрежно-морскими, дельто
выми и аллювиальными мелко- и разнозерни
стыми песками и песчаниками с пачками алевро
литов и темно-серых аргиллитов, прослоями 
конгломератов, линзами углей и углистых пород. 
В отдельных прослоях толщи встречены дву- 
створки и фораминиферы. Мощность рассматри
ваемой части разреза не превышает 50м.

Леонтьевский горизонт
В морских отложениях Лено-Енисейской об

ласти к леонтьевскому горизонту отнесены леон
тьевская свита (верхняя часть нижнего-низы 
верхнего байоса), нижняя половина нижней 
подсвиты юрюнгтумусской свиты, верхи кели
мярской свиты и верхнекыстатымская подсвита 
и низы хоронгской свиты. Это морские тонкоот- 
мученные глины и аргиллиты со звездчатыми

сростками антраконита. Разрезы, вскрытые в 
этих фациальных зонах, неоднократно послойно 
описывались в публикациях (Стратиграфия..., 
1976; Захаров, Шурыгин, 1978; Меледина и др., 
1987; Кирина и др., 1978). Толща охарактеризо
вана многочисленными и разнообразными ком
плексами двустворок. Часты здесь аммониты 
(Меледина, 1994; и др'.), присутствуют форами
ниферы и остракоды (Шурыгин, 1987а,б; Меле
дина и др., 1987; Никитенко, 1991, 1992, 1994; 
Nikitenko, Shurygin, 1994). Мощность отложений 
достигает 457м.

Морская верхнекыстатымская подсвита край
не восточной Жиганской фациальной зоны пред
ставлена темно-серыми, в обнажениях с корич
неватым оттенком, част» тонкоотмученными1 
глинами и аргиллитами с рассеянной галькой, 
звездчатыми образованиями антраконита и ти
пичной для леонтьевского горизонта макро- и 
микрофауной. Эта подевита в прибортовой части 
Предверхоянского краевого прогиба имеет мно
жество диастем. Мощность верхнекыстатымской 
подсвиты варьирует в' зоне ее распространения, в 
•пределах 30-100м.

На юге Лено-Вилюйской области соответст
вующая леонтьевскому горизонту, средняя часть 
якутской свиты (верхняя часть нижнего-низы 
верхнего байоса) сложена мелководно-морскими, 
лагунными и дельтовыми серыми и темно
серыми глинистыми алевролитами, аргиллитами, 
послойно сидеритизированными. По латерали 
эта толща замещается мелкозернистыми светло
серыми песчаниками с редкими прослоями ар
гиллитов, фрагментами флоры. Изредка в от
дельных прослоях здесь встречаются двустворки 
(Кирина и др., 1978, Шурыгин, 1986).

Малышевский горизонт
На крайнем западе Лено-Енисейской области 

(Хатангская фациальная зона) малышевский 
горизонт представлен типовой свитой (верхи 
верхнего байоса-низы верхнего бата) (Байбород- 
ских и др., 1968) (рис. Зг). Малышевская- свита 
сложена морскими, прибрежно- и мелководно
морскими, продельтовыми серыми, коричневато
серыми, светло-серыми мелкозернистыми песча
никами, серыми алевролитами с прослоями тем
но-серых аргиллитов, пакетов флишоидов, ино
гда со звездчатыми образованиями антраконита. 
Здесь встречены аммониты, комплексы двуство
рок, разнообразные фораминиферы, остракоды. 
Мощность свиты в зонах ее распространения 
достигает 200 - 700м.



В Нордвикской и Восточно-Таймырской фа
циальных зонах ее возрастными аналогами яв
ляются верхняя подсвита юрюнгтумусской сви
ты (верхи верхнего байоса-низы верхнего бата) 
и, как до сих пор считается, верхи нижней под
свиты юрюнгтумусской свиты (рис. Зг). Верхняя 
подсвита юрюнгтумусской свиты сложена мел
ководно-морскими светло-серыми крупнозерни
стыми песчанистыми алевролитами с бипирами- 
дальными поликристаллами светло-серого каль
цита (Сакс и др., 1978). Толща охарактеризована 
многочисленными аммонитами, двустворками, 
фораминиферами (Шурыгин, 1986; Меледина и 
др., 1987; Никитенко, 1991,1994).

В Лено-Анабарской фациальной зоне малы- 
шевскому горизонту принадлежит верхняя часть 
келимярской и чекуровская свита (верхи верхне
го байоса-низы верхнего бата) (рис. Зг). Страто
тип последней -  в разрезе на мысе Чекуровский в 
низовьях р.Лены (Сороков, 1958). Самые верхи 
келимярской свиты (мощностью 22 м ) представ
лены морскими алевритистыми темно-серыми 
глинами, послойно ярозитизированными, алев
ритистыми, с линзами известково-глинистых и 
сидеритизированных фосфатно-глинистых кон
креций. По латерали пачка замещается песчани
стыми и песчаными серыми и светло-серыми 
алевролитами с обломками минерализованной 
древесины и ракушняком. Граница с вышележа
щей чекуровской свитой в разрезах юры в при- 
бортовой части Приверхоянского прогиба четкая 
и ровная, обозначена слойком, насыщенным 
гравием с галькой, переотложен ны м и фосфат
ными и карбонатными конкрециями. Собственно 
чекуровская свита сложена крупнозернистыми 
песчаными алевролитами светло-серыми, мелко
зернистыми алевритовыми песчаниками с ред
кими прослоями коричневато-серых аргиллитов и 
звездчатыми сростками антраконита, заключен
ными в карбонатные стяжения кальцита. В толще 
найдены многочисленные аммониты и встречены 
двустворки, фораминиферы и остракод (Меледи
на и др., 1991). Мощность свиты до 100м.

В крайне восточной фациальной зоне морских 
областей обрамления Сибирской платформы 
(Жиганская фациальная зона) малышевский 
горизонт представлен верхней частью хоронг- 
ской свиты (Труды.., 1957) и джаскойской сви
той (Тест и др., 1962), а в Вилюйской зоне пере
ходной Лено-Вилюйской области - верхней ча
стью якутской свиты. Хоронгская свита -  это 
монотонная толща светло-серых послойно из-

весткозистых мелкозернистых песчаников с 
многочисленными следами ползания червей, 
гиероглифами, знаками ряби, скоплениями рас- 
тительцрго детрита. В ней найдены аммониты, 
двустворки и фораминиферы (Зинченко и др., 
1978; Кирина и др., 1978). Мощность свиты до 
240м. Джаскойская свита сложена светло
серыми, почти белыми разнозернистыми косо
слоистыми песчаниками с прослоями и пачками 
темно-серых алевролитов, внутриформационной 
брекчией. В средней (угленосной) части свиты 
есть толща неравномерного ритмичного пере
слаивания темно-серых алевролитов, аргиллитов, 
светло-серых и белесых песчаников с пластами 
угля мощностью 0,1 - 2,5м. Выделяются, таким 
образом, нижняя, средняя и верхняя подсвиты. 
Мощность нижней подсвиты -  100-150м, сред
ней -  90-170м, верхняя подсвита опознается не 
повсеместно (отсутствует средняя подсвита), но 
мощность ее достигает 150м. В толще обнаруже
ны лишь фораминиферы.

Якутская свита в верхней части сложена кон
тинентальными угленосными отложениями: 
светло-серыми разнозернистыми песчаниками, 
алевролитами, с прослоями аргиллитов и углей.

Келловей н верхняя юра

Келловей -  верхнеюрская толща представлена 
на огромных территориях западного и северного 
обрамления Сибирской платформы осадками 
преимущественно морского генезиса и переход
ного типа (рис.2). Обнажения келловея и верхней 
юры Енисейско-Ленского прогиба неоднократно 
детально описывались в многочисленных публи
кациях (Стратиграфия..., 1976; Лутова, 1981: 
Сакс и др., 1978; Захаров, 1972, 1981; Захаров, 
Шурыгин, 1978; Опорный..., 1969; Каплан и др., 
1979; Князев, 1975; Меледина, 1994; Меледина и 
др., 1987; Месежников, 1984), в которых для 
опорных разрезов приводились послойные ха
рактеристики литологии, систематического со
става комплексов микро- и макрофауны, тафо- 
номические особенности слоев и т.д.

Очень пестрый литологический состав имеет 
верхняя юра в зонах фациальных областей пере
ходного типа: Жиганская зона в восточном об
рамлении Сибирской платформы.

Васюганский горизонт
В северном обрамлении Сибирской платфор

мы (Паксинская фациальная зона) (рис. 4г)
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Microlepidites sp.

1 0  - Lophotriletes torosus, Gleicheniidites, 
Quadraeculina limbata, Sciadopityspollenites
macrovciTUCosus
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васюганский горизонт представлен точинской 
свитой со стратотипом в Малохетской скв. 10-Р 
(инт.1470-1425 м) и нижней подсвитой сиговской 
свиты со стратотипом в Туруханской скв.1-Р 
(Байбародских и др., 1968, 1969; Аргентовский и 
др., 1968). Точинская свита сложена аргиллитами 
темно-серыми, иногда с буроватым оттенком, с 
редкими прослоями песчаников и алевролитов в 
средней части. Мощность свиты изменяется от 
первых метров- на крайнем востоке до 300 м в 
погруженной части Усть-Енисейской впадины. В 
свите найдены многочисленные остатки аммони
тов, двустворок и фораминифер верхов верхнего 
бата-низов верхнего келловея. Нижняя граница 
свиты определяется по достаточно резкой смене 
песчано-алевролитовых толщ малышевской свиты 
морскими точинскими глинами. Точинская свита 
соответствует нижней, наиболее глинистой, части 
нижневасюганской толщи (рис. 4г).

В северном обрамлении Сибирской платфор
мы точинская свита хорошо изучена по разрезам 
скважин и в естественных выходах (Сакс и др., 
1963; Карцева и др., 1971, 1974; Стратиграфия..., 
1976; Меледина и др., 1987; Шурыгин, 1974; 
Захаров, Шурыгин, 1978). Точинская свита со
гласно перекрывается песчаниками и алевроли
тами сиговской свиты.

Сиговская свита представлена песчаниками и 
алевролитами светло-серыми, иногда глаукони
товыми, с прослоями аргиллитов. Мощность 
свиты изменяется в очень широких пределах от 
первых метров до 200м, реже достигает 300 м. 
Географически сиговская свита распространена 
в тех же пределах, что и точинская свита, а по 
своему строению и стратиграфическому поло
жению она соответствует песчаной верхней 
толще васюганской свиты и песчаным анало
гам георгиевской толщи. Детальная палеонто
логическая характеристика разрезов свиты, 
известных в скважинах и естественных выхо
дах в северных зонах ее распространения, 
неоднократно публиковалась ранее (Сакс и др., 
1963; Карцева и др., 1974; 1971; Стратигра
фия..., 1976).

В Таймырской фациальной зоне, замыкающей 
на северо-востоке (в районе Таймыра) зоны рас
пространения сиговской и гольчихинской свит, 
васюганский горизонт сложен песчаниками 
алевритовыми и алевролитами песчаными свет
ло-серыми, с остатками морских фоссилий, ви
димой мощностью до 160м. Местные литостра- 
тоны в верхней юре этой фациальной зоны пока 
не обособлены.

В восточном обрамлении Сибирской плат
формы к области разрезов переходного типа 
отнесена Жиганская фациальная зона. В этой 
зоне васюганский горизонт представлен большей 
нижней частью джаскойской свиты (нижняя и 
почти вся средняя подсвиты джаскойской свиты) 
(Сычев и др., 1957). Джаскойская свита пред
ставлена светло-серыми песчаниками с прослоя
ми алевролитов (нижняя подсвита мощностью до 
120м) и пачками переслаивания песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и углей, с редкими в 
прослоях остатками фораминифер (средняя под
свита мощностью до 55м) (Стратиграфия..., 
1976; и др.).

Континентальные нефтегазоносные образова
ния васюганского горизонта распространены и в 
Лено-Вилюйской фациальной зоне Южно- 
Сибирской фациальной области.. К ним относят
ся нижневилюйская и марыкчаяская свиты (Сла
стенов и др., 1976). Нижневилюйская свита 
представлена преимущественно светло-серыми 
песчаниками с прослоями алевролитов и аргил
литов, редкими линзами углей, с остатками ли
стьевой флоры. Мощность свиты 120-320м. Ма- 
рыкчанская свита сложена преимущественно 
алевролитами и аргиллитами с прослоями песча
ников, пластами и линзами углей, остатками 
флоры. Мощность свиты 120-140м.

Георгиевский и баженовский горизонты
Георгиевский горизонт в литологическом от

ношении относительно четко обособляется лишь 
в Западной Сибири, на остальной территории 
вместе с баженовским горизонтом он составляет 
единый латеральный ряд свит, поэтому целесо
образно рассматривать их вместе. В морских 
фациях на территории Сибири горизонты пред
ставлены большим количеством литостратонов, 
хорошо известных и неоднократно обсуждаемых 
в публикациях (Сакс и др., 1963; Конторович и 
др., 1975; Стратиграфия..., 1976; и др.). На севе
ре Средней Сибири -  это верхняя часть сигов
ской и яновстанская (Расчленение.., 1968), пак- 
синская (Опорный.., 1981), буолкалахская (Мор
ские.., 1983) свиты. В переходной Алдано- 
Жиганской области к этому стратиграфическому 
интервалу относится чонокская свита (Кирина и 
др., 1978). В континентальной Лено-Вилюйской 
области выделяется бергеинская свита (Сласте
нов и др., 1976).

В западном и северном обрамлении Сибир
ской платформы (Тазо-Хетская фациальная зона) 
георгиевский и баженовский горизонты пред



ставлены верхнесиговской подсвитой и нижней 
частью яновстанской свиты.

Верхнесиговская подсвита сложена глинами и 
алевролитами с прослоями и пластами песчани
ков, количество которых увеличивается снизу 
вверх по разрезу. Глины и алевролиты темно
серые, иногда черные, с зеленоватым и буровато
зеленоватым оттенками, с линзовидными про
слойками песчано-алевритового материала, а 
также мелким детритом бурого цвета. Песчаники 
серые, светло-серые, зеленовато-серые, мелко
среднезернистые, обычно плохо отсортирован
ные, участками с прослойками и прослоями глин 
и алевролитов. Хорошо обособляются пачки 
переслаивания, грубозернистость пород в кото
рых нарастает снизу вверх (регрессивная направ
ленность). Мощность верхнесиговской подсвиты 
изменяется на изученной территории от 20 до 
200 м, уменьшаясь с востока на запад, преиму
щественно за счет сокращения ее объема снизу 
вверх по разрезу. Стратиграфическое положение 
нижней границы верхнесиговской подсвиты 
фиксируется достаточно отчетливо в верхах 
верхнего Оксфорда, а верхняя ее граница в зоне 
распространения свиты скользит в довольно 
широких пределах, «поднимаясь» до верхов 
верхнего кимериджа.

Залегающая на верхнесиговской подсвите 
преимущественно глинистая толща выделяется в 
качестве яновстанской свиты со стратотипом в 
Туруханской скв. 1-Р (инт. 1990-2200 м) (Байба- 
родских и др., 1968; Аргентовский и др., 1968; 
Решения..., 1969). Яновстанская свита сложена 
преимущественно глинами и аргиллитами темно
серыми с зеленоватым оттенком, от тонкоотму- 
ченных до алевритовых, с редкими прослоями 
битуминозных разностей, с подчиненным ко
личеством пластов песчаников и алевролитов. 
В восточном направлении увеличивается мощ
ность свиты, количество и мощность песчаных 
прослоев в ней. Многочисленные находки 
разнообразных фоссилий позволили устано
вить скользящий характер нижней границы 
яновстанской свиты: от верхов верхнего киме
риджа до верхней половины нижнего киме
риджа (см.выше). Мощность свиты крайне 
изменчива по простиранию: от 30-50 м на запа
де до 700м на востоке.

В Паксинской фациальной зоне северного об
рамления Сибирской платформы яновстанская 
свита замещается паксинской свитой, сложенной 
глинами аргиллитоподобными темно-серыми до 
черных, часто битуминозные, с коричневатым

оттенком, с остатками морских организмов. 
Мощность паксинской свиты достигает 300м. 
Аналогом паксинской свиты в Нижнеленской 
фациальяой зоне (крайне восточная зона в Обь- 
Ленской области развития морских отложений) 
является нижняя часть буолкалахской свиты, 
представленная алевролитами и глинами, неред
ко переслаивающимися, светло-серыми и серыми 
с зеленоватым оттенком, с подчиненным количе
ством пачек и прослоев светло-серых мелкозер
нистых песков. В разрезах в основании буолка
лахской свиты хорошо следится маломощный 
(0,35 м) прослой мелкогалечного конгломерата с 
известковистым цементом. Мощность юрской 
части буолкалахской свиты около 35м.

В южных районах переходной от морской к 
континентальной фациальной области, располо
женной на востоке Сибирской платформы, геор
гиевский и баженовский горизонты представле
ны чонокской свитой (Жиганская фациальная 
зона Алдано-Жиганской области). Чонокская 
свита Жиганской фациальной зоны сложена 
песками и песчаниками светло-серыми с зелено
ватым оттенком, с пачками и прослоями алевро
литов, аргиллитов, линзами конгломератов. В 
прослоях довольно часто встречаются остатки 
морских моллюсков (Зинченко и др., 1978; Ки
рина и др., 1978). Мощность чонокской свиты 
достигает 180м.

В Лено-Вилюйской фациальной зоне конти
нентальной Южно-Сибирской области георгиев
скому и баженовскому горизонтам соответствует 
часть бергеинской свиты, представленной серо
цветной угленосной толщей (Горшенин и др., 
1961; Кирина и др., 1978). Это преимущественно 
песчаники с прослоями и пачками переслаивания 
алевролитов и аргиллитов с пластами угля рабо
чей мощности. Мощность бергеинской свиты до 
100-200м.
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