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Триасовые отложения широко распрост-

ранены на площади листа Q-53 – Верхоянск и 

представлены комплексом терригенных пород, 

в котором преобладают прибрежно-морские и 

морские образования. По наиболее существен-

ным особенностям площадных изменений ли-

тологии, мощности и остаткам ископаемых ор-

ганизмов выделяются три структурно-форма-

ционные области (СФО): Верхоянская, Южно-

Верхоянская и Яно-Колымская, в которых обо-

собляются структурно-формационные зоны 

(СФЗ): Средне-Верхоянская, Южно-Верхоянс-

кая и Яно-Адычанская. В пределах зон уста-

новлены стратиграфические районы (СР): Дул-

галах-Хунхадинский, Нижнесартангский, Вер-

хнеянский, Борулах-Дербекинский, Борулах-

Молтырканский, Томпонский, Куларский, Ту-

остахский, Адычанский и Бургавлийский 

(рис. 1), отличающиеся между собой набором 

местных лито- и стратиграфических подразде-

лений, а также особенностями структуры их 

разрезов и мощности (рис. 2). В ходе исследо-

ваний выполнен анализ стратифицированных 

образований триаса на обширной территории 

междуречья верхних течений Яны и Индигир-

ки в зоне перехода «Сибирская платформа – 

Верхояно-Колымская складчатая область»*. 

Он ориентирован на разработку и усовершен-

ствование современных корреляционных схем 

и уточнение структурно-фациального райони-

рования в пределах Верхоянского складчато-

надвигового пояса. В настоящее время по «зо-

не перехода» закартированы геологической 

съёмкой и картографированы на планшетах 

мелкомасштабных геологических карт все раз-

новозрастные геологические тела, в том числе 

и сформированные между возрастными рубе-

жами 252 млн. лет и 201 млн. лет [Геологичес-

кая…, 2000; Государственная…, 2008 и др.]. 

Эти стратоны отображены в схемах корреля-

ции легенд нового поколения Госгеолкарты-

200/2 и Госгеолкарты-1000/3 [Легенда…, 1996, 

1999, 2003, 2006]. Часть из них, с анализом 

мощностей стратонов и их временной характе-

ристикой формирования опубликована автора-

ми в открытой печати [Девятов и др., 2012 и 

др.]. Валидность геологических тел с местны-

ми географическими названиями, принятые в 

данной статье для анализа бореального триаса,  

апробирована в изученных разрезах в соответ-

ствии с регламентирующими документами 

[Стратиграфический.., 2006; Решения…, 2009]. 

Верхоянская СФО (II). 

Средне-Верхоянская СФЗ (II–Б). 

В пределах СФЗ триасовые отложения 

представлены образованиями всех трёх отде-

лов. Фациальные изменения характеризуются 

возрастанием мощности и увеличением роли 

алевролитов и аргиллитов в восточном направ-

лении. 

Дулгалах-Хунхадинcкий СР (II-Б-3) 

расположен в юго-западной части листа, в бас-

сейнах верхних течений рек Сартанг, Нельге-

се, Хунхада и на правобережье нижнего рече-

ния р. Делинне. Здесь установлены все три от-

дела триаса: нижний (талахская свита, 240-

550 м; мономская свита, 90-130 м; усманычевс-

кая свита, 240-750 м), средний (нарынская сви-

та, 400-1000 м), средний – верхний (лагырская 

свита, 500-600 м – 1275 м) и верхний (абагинс-

кая свита, 800-1750 м), общей мощностью 

2500-5000 м. 
*Примечание. Под «зоной перехода» подразумевается территория, охватывающая погребённые структуры 

чехла восточного обрамления Сибирской платформы и складчато-деформационные сооружения Верхоянского 

складчато-надвигового пояса ВКСО.    
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Рис. 1. Схема районирования образований бореального 

триаса междуречья верхних течений Яны и Индигирки. 

Масштаб 1 : 5 000 000 

Аббревиатура элементов районирования. 

Границы (1-2): 

1 – СФО (структурно-фациальная область) и 

СФЗ (структурно-фациальная зона); 

2 – СР (стратиграфический район). 

Элементы районирования: 

II – Верхоянская СФО. 

II-Б – Cредне-Верхоянская СФЗ: 

II-Б-1 – Нижнесартанский СР; 

II-Б-2 – Верхнеянский СР; 

II-Б-3 – Дулгалах-Хунхадинский СР; 

II-Б-4 – Борулах-Дербекинский СР; 

II-Б-5 – Борулах-Молтырканский СР. 

XVIII – Южно-Верхоянская СФО. 

XVIII-A – Южно-Верхоянская СФЗ: 

XVIII-А-1 – Томпонский СР; 

III – Яно-Колымская СФО. 

III-A –Яно-Адычанская СФЗ: 

III-A-1 – Адычанский СР; 

III-A-2 – Бургавлийский СР; 

III-A-3 – Куларский СР; 

III-A-4 – Туостахский СР. 

 Прочие обозначения (3-5): 

3 – выходы осадочных образований триаса на поверхность; 

4 – районируемые осадочные образования триаса отсутст-

вуют или не установлены; 5 – районируемые осадочные 

образования триаса перекрыты молодыми отложениями. 
  

Нижний отдел. Талахская свита (T1th). 

На части исследуемой территории аргиллиты и 

алевролиты талахской свиты, являясь наиболее 

древними осадочными образованиями триаса 

(индский век), залегают (данные геологосъё-

мочных работ 60-80-х годов прошлого столе-

тия и первого издания ГК-200) на песчаниках 

верхней перми без видимых следов перерыва. 

Значительно реже, в ходе последующего вы-

полнения тематических работ, установлено 

трансгрессивное залегание триасовых пород на 

подстилающие образования перми, а по наход-

кам триасовых аммоноидей доказана значи-

тельная величина (отсутствие нескольких зон) 

стратиграфического перерыва между пермью и 

триасом. Таких обозначенных пунктов на лис-

те Q-53 – Верхоянск немного, но этих фактов 

достаточно, чтобы с учётом фауны аммонитов 

трактовать данный перерыв как «региональ-

ный» и принять его за основу в данной работе. 

К примеру, на междуречье Гидибэлли – Сан-

гар, на границе перми и триаса, прослеживает-

ся выдержанный по простиранию грубообло-

мочный прослой (до 0,2 м) мелкогалечных 

конгломератов с хорошо окатанной уплощён-

ной и округлой галькой глинистых пород 

сцементированных известковистыми песчани-

ками. На левобережье р. Сули-Дюн кровля 

пермских песчаников неровная с углубления-

ми (до 5 см), нередко с угловатыми обломками 

алевролитов и аргиллитов, а мощность пласта 

пермских песчаников очень непостоянна [Кли-

мов и др., 1974ф; Государственная…, 1977]. 

Находки аммоноидей свидетельствуют о нали-

чии и изменчивости (по вертикали) величины 

стратиграфического перерыва со стороны три-

аса. На междуречье Нельгесе – Гидибэлли в 

4 м [Трущелёв, 1975ф], а на правобережье Бу-

ор-Юрях в 20 м от базальных слоев талахской 

свиты [Заусаев и др., 1974ф], собраны аммо-

ноидеи Tompophiceras sp. (ближе к видам 

группы Tompophiceras pascoei (S p a t h)), кото-

рые определяют величину стратиграфического 

перерыва со стороны триаса зонами Otoceras 

concavum и Otoceras boreale. Ещё более значи-

тельный перерыв зарегистрирован в западной 

части района на междуречье Кюнтекли – Отто- 

Сала, где в 6-10 м выше кровли крупнозернис-

тых песчаников верхней перми найдены цера-

титы Vavilovites sp. [Гома и др., 1973ф; Климов  
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Рис. 2. Схема корреляции образований бореального триаса междуречья верхних течений Яны и Индигирки. 

Аббревиатура стратиграфических и литостратиграфических подразделений с местными географическими наз-

ваниями (свиты, толщи):  

1 – талахская (T1th),  2 – лекеерская (T1lk), 3 – мономская (T1mn), 4 – сиреньская (T1sr), 

5 – усманычевская (T1us), 6 – нарынская (T2nr),  7 – нектанская (T2nt) свиты;  8 – учасынская (T2uč) толща; 

9 – бадранская (T2bd), 10 – босхонгская (T2bs), 11 – ченкеленьинская (T2–3čn), 12 – лагырская (T2–3lr), 13 – илин-

эселяхская (T2–3ie), 14 – дербекинская (T2–3db), 15 – сакандинская (T2–3sd),  16 – сыстардахская (T2–3ss), 

17 – курумская (T3km), 18 – cиркуновская (T3sk), 19 – крайнинская (T3kj), 20 – антыкчанская (T3an), 

21 – крестях-салинская (T3ks), 22 – ирекенская (T3ir), 23 – кедровинская (T3kd), 24 – лагернинская (T3lg), 

25 – билляхская (T3bh), 26 – нельгесинская (T3ng), 27 – нильчанская (T3nč) свиты; 28 – cахчанская (T3sh) толща; 

29 – баранинская (T3ba) свита;  30 – балаганахская (T3bn) толща; 31 – утяхская (T3ut), 32 – cеверская (T3sv), 

33 – няньдельгинская (T3nn) свиты; 34 – джеудолинская (T3dd), 35 – алёшкинская (T3al) толщи;  

36 – джаргинская (T3dž), 37 – осенинская (T3os), 38 – икиринская (T3ik), 39 – былыньинская (T3by), 

40 – абагинская (T3ab) свиты.  
 

и др., 1982ф], которые подтверждают факт 

увеличения стратиграфического перерыва со 

стороны триаса на этом участке до объёма 

всего нижнего и, вероятно, части верхнего 

инда. Контрастность изученного литологичес-

кого материала разрезов и их структуры позво-

ляет выделить в талахской свите две, пример-

но, равноценные части разреза. Нижняя (60-

200 м) часть сложена чёрными или зеленовато-

серыми аргиллитами и алевролитами мелко-

зернистыми с редкими прослоями (0,3-0,6 м) 

песчаников тёмно-серых тонкозернистых, тя- 
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готеющих к верхней части разреза. В свите 

заключены линзовидные прослои глинистых 

известняков с текстурой «cone in cone» и 

разнообразные конкреции: шаровидные и 

крупные караваеобразные с текстурой «cone in 

cone», уплощённые массивные или с тонкой 

горизонтальной слоистостью. Верхняя (120-

270 м) часть образована песчаниками с редки-

ми прослоями и пластами (3-5 м, редко до 

20 м) зеленовато-серых алевролитов и аргил-

литов или тонкого переслаивания алевролитов 

и песчаников. Порода этой части разреза со-

держит линзы мелкогалечных конгломератов, 

а также знаки ряби, ходы илоедов, раститель-

ные остатки, прослои и линзы известковистых 

песчаников, уплощённые и шаровидные извес-

тково-глинистые конкреции [Гома и др., 

1973ф; Заусаев и др., 1974ф; Климов и др., 

1974ф; Государственная.., 1977; Вдовина и др., 

2003ф и др.]. В бассейне р. Буор-Юрях (р. Сар-

танг), в подошве верхней пачки зафиксирован 

линзующийся прослой (в раздувах до 0,5 м) 

полимиктовых конгломератов с хорошо ока-

танной галькой алевролитов, песчаников, квар-

ца, кремня, сцементированных мелкозернис-

тым известковистым песчаником [Заусаев и 

др., 1974ф]. Мощность свиты 240-550 м. 

Уменьшение мощности, до 240-260 м, установ-

лено в западной (реки Айтыкан, Отто-Сала) 

части района. В восточном направлении мощ-

ность увеличивается незначительно и в цент-

ральной (междуречье Сартанг – Нельгесе, вер-

ховья р. Барайы) части района не превышает 

270-330 м. Наибольшие для района мощности 

свиты, 400-550 м, отмечаются в юго-восточной 

части района (р. Хунхада, правобережье р. Де-

линне). С увеличением мощности пласты пес-

чаников верхней пачки замещаются пакетами 

переслаивания алевролитов и песчаников или 

алевролитами, появляются пласты аргиллитов 

с известковыми конкрециями. Свита охаракте-

ризована остатками: аммоноидей – Tompophi-

ceras pascoei (S p a t h), Wordieoceras decipiens 

(S p a t h), Vavilovites sverdrupi (Tozer), Vav. 

subtriangularis V a v i l o v, Vav. turgidus (P o -

p o w), Vav. compressus V a v i l o v, Sakhaitoi-

des verkhoyanicus (P o p o w), Episageceras anti-

quum (P o p o w); двустворок – Claraia stachei 

S p a t h, “Atomodesma’ errabunda P o p o w, 

Promyalina schamarae (B i t t n.); брахиопод – 

Lingula borealis B i t t n.; гастропод – Bellero-

phon cf. asiaticus W i r t h. Многочисленны и 

разнообразны остатки конхострак, из которых 

Cornia vozini M o l i n и Cor. seleenica M o l i n 

характерны для нижней части инда, а Cyclotun-

guzites gutta (L u t k.), Pseudestheria sibirica 

N o v o j., Ps. putjatensis  N o v o j. для инда и 

оленёка Северной Якутии [Сергиенко и др., 

1968ф; Гома и др., 1973ф; Иванов и др., 1974ф; 

Заусаев и др., 1974ф, 1979ф; Климов и др., 

1974ф, 1982ф; Государственная.., 1977; Еро-

шенко и др., 1987ф; Вдовина и др., 2003ф]. Ор-

ганические остатки датируют свиту индским 

веком.  

Мономская свита (T1mn) залегает на 

песчаниках талахской свиты без видимых сле-

дов перерыва, но в междуречье Барайы – Хун-

хада в базальных слоях свиты отмечается вы-

держанный по простиранию прослой (0,1-

0,2 м) глинистых окатышей и галек различных 

пород с обильным растительным детритом 

[Сергиенко и др., 1968ф]. В изученном районе 

свита сложена чёрными аргиллитами и алевро-

литами мелкозернистыми, которые вверх по 

разрезу постепенно переходят в алевролиты 

мелкозернистые с примесью песчаного мате-

риала, реже алевролиты крупнозернистые. 

Преимущественно в её верхней (40-50 м) части 

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

6 м) песчаников зеленоватых мелкозернистых, 

их количество и мощность меняется по пло-

щади. Аргиллиты и алевролиты содержат раз-

нообразные по форме и размерам известковые 

и крупные караваеобразные конкреции глинис-

тых известняков с текстурой «cone in cone». В 

алевролитах и песчаниках часто встречаются 

скопления растительного детрита. В нижней 

части свиты залегает реперный пласт мощнос-

тью до 5 м органогенных глинистых известня-

ков беловато-серого цвета, в котором заключе-

ны целые раковины и фрагменты раковин дву-

створок рода Peribositria. В верховьях р. Имне-

кан и в бассейне р. Хунхада, где пласт образо-

ван чередованием прослоев алевролитов, ар-

гиллитов и известняков, мощность его увели-

чивается до 10 м [Государственная…, 1977; 

Горлова и др., 2011аф; Горлова и др., 2011бф]. 

Пласт известняков зафиксирован как в базаль-

ных слоях свиты, так и выше (до 40 м) по раз-

резу и, чем ближе он к подошве, тем большая 

часть зоны Hedenstroemia hedenstroemi, ниж-

ней зоны оленёка, выпадает из разреза, под-

чёркивая его размыв. Мощность свиты 90-

130 м. Органические остатки многочисленны и 

разнообразны. Из отложений определены: ам-

моноидеи – Hedenstroemia tscherskii (P o p o w) 
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Hed. hedenstroemi (K e y s.), Clypeoceratoides 

gantmani (P o p o w), Lepiskites  kolymensis (P o-

p o w), Melagathiceras globosum (P o p o w), 

Kelteroceras  bellulum E r m., Sakhaites vronskyi 

(P o p o w), Xenoceltites subevolutus S p a t h, Bo-

reoceras demokidovi (P o p o w), Nordophiceras 

sp., Praesibirites sp.; двустворки – Peribositria 

mimer (O e b e r g), Per. kulensis (B y t s c h k.), 

Per. tenuissima (B ö h m), Per. sossunovi 

(B y t s c h k. et E f i m.), Promyalina ex gr. kochi 

(S p a t h), Bakevellia reticularis (P o p o w); кон-

хостраки [Вдовина и др., 2003ф; Заусаев и др., 

1974ф; Климов и др., 1974ф; Государствен-

ная…, 1977; Ерошенко и др., 1987ф; Гома и 

др., 1973ф; Горлова и др., 2011бф]. Органичес-

кие остатки датируют мономскую свиту 

ранним и поздним (зоны Bajarunia euomphala и 

Nordophiceras contrarium) оленёком.  
Усманычевская свита (T1us) согласно 

перекрывает подстилающие отложения и 

сформирована двумя пачками, мощность кото-

рых меняется по площади. Нижняя пачка обра-

зована песчаниками с прослоями алевролитов 

и редкими пластами (до 20-30 м) алевролитов с 

прослоями песчаников. Песчаники зеленовато-

серые мелкозернистые, к кровле до среднезер-

нистых, с прослоями (0,2-3 м) известковистых 

песчаников, в которых отмечаются ракушняки 

(0,1-0,2 м) двустворок рода Bakevellia и еди-

ничные раковины аммоноидей, с линзовидны-

ми прослоями полимиктовых конгломератов и 

гравелитов, редкими марказитовыми конкре-

циями. Алевролиты крупно-, редко мелкозер-

нистые, часто с углефицированными растит-

ельными остатками. Верхняя пачка сложена 

алевролитами мелко- и крупнозернистыми с 

прослоями и пластами (до 2-10 м, редко 20 м) 

быстро выклинивающихся песчаников, пакета-

ми (5-20 м) переслаивания (0,1-0,4 м) алевро-

литов и аргиллитов с редкими прослоями (до 

1 м) песчаников. В западной части района 

(рр. Айтыкан, Хоспохтох) в разрезе пачки зна-

чительная роль отведена аргиллитам [Государ-

ственная…, 1999б; Вдовина и др., 2003ф]. 

Слои пород содержат многочисленные шаро-

видные и уплощённые известковые конкреции, 

караваеобразные образования глинистых из-

вестняков с текстурой «cone in cone», расти-

тельные остатки. Мощность свиты изменяется 

от 240-300 м в бассейнах рек Кюнтекли, Отто-

Сала и верховьях р. Сартанг, до 300-400 м на 

междуречье Сартанг – Нельгесе, р. Сули-Дюн, 

р. Уяна. К юго-восточной границе района роль 

алевролитов в нижней и песчаников в верхней 

пачке значительно увеличивается и на между-

речье Имнекан – Делинне свита представлена 

неравномерным (от 10 м до 75 м) чередовании-

ем пластов песчаников зеленовато-серых тон-

козернистых, алевролитов тёмно-серых, зеле-

новатых разнозернистых и пакетов их тонкого 

переслаивания с маломощными прослоями 

желваковых фосфоритов в средней части пач-

ки. Мощность свиты на этой площади дости-

гает 750 м. Органические остатки редки, но 

встречаются постоянно. Из свиты определены: 

аммоноидеи – Nordophiceras sp., Keyserlingites 

sp. indet., Sibirites ex gr. eichwaldi (K e y s.), 

Pseudosvalbardiceras sp., Olenikites sp. indet., 

Prosphingites sp.; двустворки – Bakevellia sp., 

Claraia sp.; брахиоподы – Lingula borealis 

B i t t n.; конхостраки, среди которых можно 

отметить характерный для оленёка вид Echi-

nestheria etchiensis M o l i n [Иванов и др., 

1974ф; Климов и др., 1974ф; Заусаев и др., 

1974ф, 1979ф; Государственная…, 1990а, 

1999б; Вдовина и др., 2003ф; Горлова и др., 

2011бф]. Датирование свиты частью позднего 

оленёка, зоны – Parasibirites grambergi и Oleni-

kites spiniplicatus, определяется не только по её 

стратиграфическому положению выше моном-

ской свиты, а в основном по комплексу выяв-

ленных в ней аммоноидей, характерных для 

зоны Olenikites spiniplicatus верхнего оленёка. 

Средний отдел. 

Нарынская свита (T2nr). Нижняя грани-

ца свиты отчётливая и проводится по подошве 

мощного пласта песчаников мелко-, чаще 

среднезернистых, залегающего без видимых 

следов перерыва на алевролитах усманычевс-

кой свиты. Сложена песчаниками (до 75-80 %) 

и алевролитами (20-25 %). Песчаники зелено-

вато-серые мелко- и среднезернистые, послед-

ние преобладают в верхней части разреза, мас-

сивные, горизонтальнослоистые. Наиболее 

мощные пласты (до 60-100 м) песчаников от-

мечаются в нижней и верхней частях свиты. 

Они содержат редкие линзовидные прослои 

гравелитов и конгломератов, состоящих из 

мелкой гальки песчаников, алевролитов, квар-

ца, уплощённых глинистых катышей, углисто-

глинистые примазки, многочисленные углефи-

цированные обрывки стволов и стеблей дре-

весных растений, а также включают обильный 

растительный детрит, знаки ряби и горизонты 

с марказитовыми конкрециями. 

Среди алевролитов преобладают крупно-
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зернистые разности с прослоями (до 4 м) пес-

чаников мелкозернистых. Мощность пластов 

алевролитов 10-30 м, но в средней части сви-

ты, или несколько выше по разрезу, отмечают-

ся пласты мощностью до 60 м. Мощность сви-

ты изменяется в северо-восточном направле-

нии от 400-450 м до 1000 м. В этом же направ-

лении в разрезе свиты происходит увеличение 

роли алевролитов. 

Органические остатки редки. Из нижней 

части cвиты на правобережье р. Нельгесе 

(Нельгесе-Конгдоканское междуречье) извест-

ны находки аммоноидей Karangatites evolutus 

P o p o w и двустворок Gresslya sp. и Bakevellia 

sp. [Дагис и др., 1979]. Из верхней – в бассейне 

р. Илин-Суруктах аммоноидей рода Parapopa-

noceras и двустворок Hoernesia torta P o p o w 

[Заусаев и др., 1974ф; Вдовина и др., 2003ф], а 

на междуречье Секет – Сан-Юрях аммоноидей 

Parapopanoceras ex gr. dzeginense (V o i n.), 

двустворок Bakevellia ex gr. arctica (K i p a r.) и 

Claraia sp. indet. (все из 3-5 см прослоя ра-

кушняка) [Заусаев и др., 1974ф]. Почти во всех 

разрезах отмечаются находки конхострак и 

флоры Neocalamites aff. uralensis F u r. K e t. и 

Paracalamites sp. [Климов и др., 1969ф, 1974ф, 

1982ф;  Заусаев и др., 1974ф, 1979ф; Государ-

ственная.., 1977, 1999б; Ерошенко и др., 

1987ф; Вдовина и др., 2003ф]. Найденные в от-

ложениях аммоноидеи и двустворки датируют 

свиту анизием.  

Средний – верхний отделы. 

Лагырская свита (T2-3lr) близка таковой 

в Нижнесартангском СР и отличается от неё, 

главным образом, почти полным отсутствием 

находок в ней раковинной фауны. Двустворча-

тыми моллюсками – Hoernesia sp. indet., Bake-

vellia ladinica K u r. и Janaija sp. охарактеризо-

вана лишь средняя часть свиты на правобе-

режье р. Сан-Юрях, ниже устья р. Энач [Зауса-

ев и др., 1979ф]. Мощность свиты возрастает в 

северном направлении от 500-700 м на между-

речье Айтыкан – Хоспохтох и в бассейне 

р. Кюнтекли, до 1275 м в нижнем течении 

р. Хоспохтох. На большей части остальной 

территории мощность свиты изменяется в пре-

делах 800-1000 м [Климов и др., 1969ф, 1974ф, 

1982ф; Иванов и др., 1974ф;  Государствен-

ная.., 1977, 1999б, 2001а; Ерошенко и др., 

1987ф; Вдовина и др., 2003ф; Горлова и др.,  

2011бф]. Отнесена к ладину по положению в 

разрезе выше нарынской свиты. 

 

Верхний отдел. 

Абагинская свита (T3ab) широко рас-

пространена в пределах всего района, где 

слагает мульды и крылья линейных синкли-

нальных складок север-северо-западного прос-

тирания в бассейнах рек Сартанг, Нельгесе, 

Дербеке и на правобережье р. Делинне [Серги-

енко и др., 1968ф; Камалетдинов и др., 1969ф; 

Климов и др., 1969ф, 1974ф; 1982ф; Иванов и 

др., 1974ф; Заусаев и др., 1974ф, 1979ф; Про-

копьев и др., 1977ф; Государственная.., 1990а, 

1999б, 2001а; Вдовина и др., 2003ф и др.]. На 

подстилающих отложениях залегает согласно. 

Особенности строения разреза позволяют рас-

членить свиту на три части и выделить в каж-

дой из них пачки. Нижняя часть разреза обра-

зована двумя пачками. Нижняя (50-200 м) пач-

ка представлена алевролитами тёмно-серыми 

крупно-, реже мелкозернистыми, с редкими 

прослоями песчаников мелкозернистых извес-

тковистых, аргиллитов чёрных, единичными 

пластами (до 15 м) песчаников зеленовато-се-

рых мелко-среднезернистых и пакетами равно-

мерного переслаивания (1-2 м) песчаников 

мелкозернистых и алевролитов крупнозернис-

тых. В алевролитах редкие эллипсовидные (до 

10-15 см) известковые конкреции, отпечатки 

листовой флоры, прослои ракушняков, в пес-

чаниках – плоские алевритовые включения (1-

3 мм), линзы гравелитов и мелкогалечных кон-

гломератов. В породе встречен комплекс иско-

паемой фауны: аммоноидеи – Sirenites sp.; дву-

створки – Indigirohalobia ex gr. superba 

(M o j s.), In. asperella (P o l u b.) Mytilus sp., 

Chlamys sp., Tosapecten sp., Oxytoma sp.; бра-

хиоподы – Lepismatina ? arctica D a g y s, Saka-

wairhynchia olenekensis D a g y s. Верхняя (200-

500 м) пачка – песчаниками мелко- и средне-

зернистыми с редкими пластами (1-2 м через 

10-70 м) алевролитов крупнозернистых, тяго-

теющих к верхней части. В породах обычны 

линзующиеся прослои (1-10 см) гравелитов и 

конгломератов, с галькой кремня, кварца, ме-

таморфизованных эффузивов, алевролитов и 

песчаников, часты прослои ракушняков, обра-

зованных раковинами или боем раковин кар-

диний и гастропод. В пачке собраны двууст-

ворки Zittelihalobia ex gr. ornatissima (S m i t h), 

Halobia ex gr. austriaca M o j s., Oxytoma ex gr. 

zitteli (T e l l.), Tosapecten cf. suzukii (K o b.), 

Cardinia subcircularis K i p a r., Car. borealis 

K i p a r., Falsimytilus cf. nasai (K o b. et I c h.), 

Dacryomya cf. skorochodi (K i p a r.), Palaeonei-  
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lo cf. lunaris B ö h m. Мощность этой части 

разреза изменяется в восточном направлении 

от 250-300 м (междуречье Айтыкан – Хоспох-

тох) до 700 м (междуречье Сордонг – Тойон). 

С увеличением мощности уменьшается доля 

песчаников, исчезают прослои с боем раковин 

двустворок, растительные остатки и увеличи-

вается количество остатков раковинной фауны 

и её разнообразие. Фаунистические остатки 

свидетельствуют о карнийском возрасте ниж-

ней части свиты, а само положение изученного 

интервала в разрезе определяет его возраст кА-

рнием – ранним норием.  

В средней части свиты выделяется три 

пачки. Нижняя (25-100 м) пачка сложена алев-

ролитами мелко- и крупнозернистыми с прос-

лоями песчаников тёмно-серых мелкозернис-

тых и светло-серых среднезернистых, реже 

алевролитами мелкозернистыми или аргилли-

тами, переслаиванием пластов (1-3 м) алевро-

литов и песчаников. По всему разрезу пачки 

прослои и линзы гравелитов и конгломератов. 

В отложениях содержатся двустворки Otapiria 

cf. ussuriensis (V o r.), Cardinia  borealis K i -

p a r., Oxytoma sp., Dacryomya cf. janensis (K i -

p a r.), Halobia cf. aotii K o b. et I c h., Tosapec-

ten mirabilis T r u s c h. Средняя (15-250 м) пач-

ка образована песчаниками светло- и желтова-

то-серыми, белыми средне-мелкозернистыми, 

иногда известковистыми, с пластами (до 10-

20 м) крупнозернистых разностей, и редкими 

прослоями и пластами алевролитов тёмно-се-

рых разнозернистых. В песчаниках частые сан-

тиметровые прослои конгломератов и гравели-

тов, мощность которых участками увеличива-

ется до 0,3-0,5 м, рассеянная галька белого 

кварца, включения углисто-глинистого мате-

риала. В алевролитах – прослои, иногда час-

тые, гравелитов и полимиктовых конгломера-

тов, аргиллитов. В пачке заключены остатки 

двустворок Eomonotis scutiformis (T e l l.), Eom. 

daonellaeformis (K i p a r.), Eom. multicostata 

(K i p a r.), Oxytoma cf. zitteli T e l l., Tosapecten 

ex gr. hiemalis (T e l l.), Tos. ex gr. suzukii 

(K o b.). Завершает разрез средней части свиты 

верхняя (20-100 м) пачка алевролитов, которая 

часто замещается пакетом тонкого переслаива-

ния алевролитов крупнозернистых и песчани-

ков мелко-среднезернистых известковистых 

или пакетом грубого (до 8-10 м) переслаива-

ния алевролитов и аргиллитов. В алевролитах 

редкие прослои гравелитов и полимиктовых 

конгломератов, скопления раковин двуствор-

чатых моллюсков рода Cardinia. Мощность 

средней части свиты изменяется от 90-120 м в 

бассейнах рек Сата, Арга-Суруктах, Илин-Су-

руктах до 450 м на междуречье Сордонг – Той-

он. Остатки двустворчатых моллюсков опреде-

ляют возраст вмещающих отложений зонами 

Otapiria ussuriensis и Eomonotis scutiformis ран-

него и среднего нория. 

В верхней части свиты прослеживается 

две пачки. Нижняя (170-500 м) образована пес-

чаниками (65-80 %) светло-серыми и серыми 

мелко-среднезернистыми, редко-, средне- и 

крупнозернистыми, часто с тонкими прослоя-

ми или единичными пластами (до 15-80 м) 

алевролитов, редко аргиллитов. Песчаники со-

держат многочисленные прослои (до 0,5 м) 

гравелитов и мелкогалечных полимиктовых 

конгломератов, включения крупной гальки 

кварца, кремней, гравийных частиц кварца, 

знаки волновой ряби, ходы илоедов, листовую 

флору и растительный детрит, редкие прослои 

(первые сантиметры) ракушняков пелеципод и 

брахиопод. Алевролиты крупно-, реже мелко-

зернистые, содержат прослои аргиллитов и из-

вестковистых песчаников. На водоразделе рек 

Конгдокан и Сан-Юрях в пачке наблюдались 

пласты (до 10-15 м) песчаников светло-серых и 

белых среднезернистых кварцевых, в бассейне 

р. Кюнтекли – туфогенных песчаников [Госу-

дарственная.., 1990а, 2001а]. Наиболее сущест-

венные изменения литологического состава 

пачки фиксируются в северной части района 

(нижнее течение р. Хоспохтох), где наблюда-

ется резкое возрастание (до 70 %) в ней роли 

алевролитов и аргиллитов [Государственная.., 

1999б]. Фаунистические остатки представлены 

двустворками Monotis jakutica (T e l l.), Mon. 

ochotica (K e y s,), Mon. densistriata (T e l l.), 

Mon. cf. pachypleura (T e l l.), Oxytoma mojsiso-

vicsi T e l l., Tosapecten sp. indet., Ochotomya cf. 

terechovae P o l u b., Palaeopharus buriji K i -

p a r., Minetrigonia anadyrensis K i p a r., брахи-

оподами и криноидеями. Выявленный в пачке 

комплекс двустворчатых моллюсков соответ-

ствует зоне Monotis ochotica позднего нория. 

Верхняя (50-200 м) пачка сложена алевролита-

ми разнозернистыми с прослоями (0,1-0,3 м) 

аргиллитов и песчаников и единичными плас-

тами (2-5 м, редко до 10 м) песчаников серых 

мелко-, реже среднезернистых, массивных и 

косослоистых, часто с текстурами взмучива-

ния осадка. Пачка содержит редкие прослои 

гравелитов и мелкогалечных полимиктовых  
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конгломератов, ходы илоедов, растительные 

остатки и скопления растительного детрита. В 

нижнем течении р. Хоспохтох в алевролитах 

пачки замечены прослои обогащённые суль-

фидными желваками, конкрециями и линзо-

видными прослоями глинистых известняков. 

Остатки фауны редки и большая часть их 

найдена в северной части района. Из пачки оп-

ределены двустворки Tosapecten aff. efimovae 

P o l u b., Tos. ex gr. hiemalis T e l l., Ochotomya 

cf. terechovae P o l u b., Pleuromya sp. indet., что 

позволяет датировать верхнюю часть свиты 

рэтским веком. Mощность изученного интер-

вала 220-700 м. Мощность верхней части сви-

ты изменяется от 220 м в бассейне р. Сата до 

400-450 м в бассейнах рек Гидибэлли, Арга-

Суруктах, Илин-Суруктах, в нижнем течении 

р. Хоспохтох и 500-600 м на междуречьях Кон-

гдокан – Сан-Юрях и Сордонг – Тойон.  

Суммарная мощность абагинской свиты 

изменяется от 800-900 м на западе и юге-запа-

де района, до 1300-1500 м на междуречье Кон-

гдокан – Сан–Юрях, возрастая до 1700-1750 м 

в верхнем течении р. Сордонг и междуречье 

Сордонг – Тойон. Комплекс заключённых в 

ней органических остатков соответствует кар-

нийскому, норийскому и рэтскому ярусам. 

Абагинская свита согласно перекрывается пес-

чаниками нижней юры.  

Нижнесартангский СР (II-Б-1) располо-

жен в северо-западной части территории лис-

та. В районе установлены нижний (усманычев-

ская свита, видимая мощность до 60 м), сред-

ний (нектанская свита, 450-1250 м), средний – 

верхний (лагырская свита, 500-1500 м) и верх-

ний (курумская свита, до 1000 м; ирекенская 

свита, 200-500 м; билляхская свита, 300-400 м; 

уттяхская свита, 750-1000 м; осеннинская сви-

та, 300-420 м) отделы, общей мощностью до 

6000 м. 

Нижний отдел. 

Усманычевская  свита  (T1us). Неболь-

шой выход свиты закартирован на крайнем се-

веро-западе территории в верховьях р. Тенки в 

ядре Дулгалахской антиклинали [Государст-

венная…, 1981]. Свита залегает согласно на 

мономской свите. В исследованном районе 

представлена монотонной толщей алевролитов 

серых и зеленовато-серых мелкозернистых 

комковатых с многочисленными мелкими (2-

5 см в диаметре) известковыми конкрециями и 

единичными прослоями (до 4 м) переслаива-

ния (0,1-0,3 м) серых мелкозернистых алеври-

тистых песчаников и тёмно-серых песчанис-

тых алевролитов усманычевской свиты. Види-

мая мощность отложений 60 м. Датирование 

свиты произведено на основании находок ам-

моноидей Parasibirites grambergi (P o p o w) и 

Sibirites eichwaldi (K e y s.), характерных для 

верхов оленёкского яруса.  

Средний отдел. 

Нектанская свита (T2nt) залегает на 

подстилающей усманычевской свите согласно. 

В нижней части сложена чередованием плас-

тов (15-60 м) песчаников, алевролитов и паке-

тов их переслаивания, в средней и верхней – 

песчаниками с редкими пластами (3-10 м) 

алевролитов. Песчаники серые и тёмно-серые, 

с зеленоватым оттенком, мелко- и среднезер-

нистые, в прослоях до крупнозернистых, преи-

мущественно косослоистые. В них заключены 

уплощённые гальки и скопления галек алевро-

литов, прослои конгломератов. На поверхнос-

тях напластований отмечаются знаки ряби, хо-

ды илоедов. Алевролиты чёрные мелкозернис-

тые, реже серые крупнозернистые и песчанис-

тые, полосчатые, комковатые, косослоистые с 

маломощными прослоями песчаников или в 

переслаивание (0,2-0,4 м) с ними. Они содер-

жат ходы илоедов и, в нижней части свиты, 

подводнооползневые образования. В алевроли-

тах и песчаниках присутствуют марказитовые 

и известковые конкреции, многочисленные 

растительные остатки. Мощность свиты 450-

1250 м [Туманов и др., 1969ф; Государствен-

ная…, 1978, 1981, 1999б]. Максимальные мощ-

ности до 1000-1250 м отмечаются в централь-

ной и южной части района. К северо-западной 

и северной границам района мощность свиты 

сокращается до 650 м в верхнем течении 

р. Дулгалах и 450 м на правобережье р. Тенки. 

В этом же направлении уменьшается (до пер-

вых метров) мощность пластов песчаников в 

нижней, и увеличивается до 30-40 м мощность 

пластов алевролитов и пакетов их переслаива-

ния с песчаниками в средней и верхней частях 

свиты. Остатки фауны редки, но встречаются 

во всех частных разрезах. Свита охарактеризо-

вана аммоноидеями Timites cf. involutus (K i -

p a r.), Arctochungarites sp., Czekanowskites sp. 

indet., Parapopanoceras dzeginense (V o i n.) и 

двустворками Bakewellia sp. indet., Gresslya sp. 

indet., Janaija sp. indet. Севернее рамки листа в 

верхах разреза свиты были собраны Longobar-

dites sp., Daonella dubia (G a b b), Hoernesia 

torta P o p o w [Государственная…, 1981]. Ком- 
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плекс фаунистических остатков датирует сви-

ту анизийским веком. 

Средний – верхний отделы. 

Лагырская свита (T2-3lr) согласно зале-

гает на подстилающих отложениях. Сложена 

чередованием пластов (20-100 м, редко более) 

песчаников, различающихся преимущественно 

гранулометрическим составом, и редкими 

пластами, тяготеющих книзу, алевролитов. 

Песчаники серые, светло-серые средне- и мел-

козернистые, с единичными пластами (до 

20 м) крупнозернистых разностей, преимущес-

твенно косослоистые. Они содержат скопления 

крупных обугленных остатков листовой фло-

ры, знаки волновой ряби, рассеянную мелкую 

хорошо окатанную гальку аргиллитов, рогови-

ков и кварца, плоскую гальку алевролитов. 

Алевролиты чёрные, тёмно-серые крупно- и 

мелкозернистые, обычно в переслаивание (от 

0,3 м до 5 м) с песчаниками мелкозернистыми. 

Наиболее мощная пачка алевролитов с плас-

тами (до 30 м) песчаников залегает в нижней 

части разреза. В разрезе свиты по р. Сартанг 

выше устья р. Хоттун её мощность составляет 

130 м. В более высоких слоях пласты алевро-

литов редки и мощность их не превышает 

10 м. Алевролиты содержат многочисленные 

обугленные растительные остатки и раститель-

ный детрит. Фаунистические остатки исклю-

чительно редки и найдены только в нижних и 

верхних слоях свиты. Мощность свиты в цент-

ральной и южной части района 1200-1470 м, 

фациальные изменения незначительны [Тума-

нов и др., 1969ф; Государственная…, 1978, 

1999б]. Наиболее существенные фациальные 

изменения фиксируются в северной части рай-

она (правобережье р. Тенки, верховья р. Согу-

ру-Мандыя), где наблюдается резкое увеличе-

ние в разрезе роли алевролитов мелкозернис-

тых и остатков раковинной фауны. К северной 

границе района мощность свиты сокращается 

до 470 м, а её нижней трансгрессивной части, 

наоборот – возрастает до 200 м. На правобе-

режье р. Тенки в верхних слоях свиты выявлен 

прослой с крупными (диаметром до 0,5 м) ка-

раваеобразными известковыми конкрециями с 

остатками двустворок рода Janopecten [Госу-

дарственная…, 1981]. Принадлежность отло-

жений к ладину и карнию (зона Stolleyites te-

nuis) подтверждается находками двустворок 

Magnolobia cf. prima (K i p a r.) в нижних, и 

Janopecten deljanensis (K i p a r.) в комплексе с 

двустворками семейства Halobiidae, в верхних 

слоях свиты.  

 

Верхний отдел. 

Курумская свита (T3km). В разрезе сви-

ты выделяются четыре пачки, образованные 

двумя циклами седиментогенеза. Нижние час-

ти этих циклов сложены преимущественно 

алевролитами, верхние – песчаниками. В 

скальных обнажениях правого берега р. Дул-

галах выше устья р. Олдо, где изучен наиболее 

полный разрез свиты [Государственная.., 

1978], на песчаниках лагырской свиты соглас-

но залегают:  
1. Алевролиты тёмно-серые и черные мелкозер-

нистые с тонкими (0,1-0,2 м) прослоями песчаников 

мелкозернистых и зеленовато-серых аргиллитов. В 

алевролитах глинисто-карбонатные и марказитовые 

конкреции, многочисленные ходы илоедов, аммо-

ноидеи Yanosirenites ? nelgehensis (A r c h.) и двуст-

ворки семейства Halobiidae, в песчаниках – расти-

тельные остатки, скопления плоской гальки алевро-

литов …………………………………………100 м.  

2. Песчаники мелкозернистые, реже мелко-средне-

зернистые, с редкими прослоями (0,1-0,5 м) и еди-

ничными пластами (5-25 м) алевролитов тёмно-

серых и чёрных мелкозернистых, иногда углистых. 

В песчаниках растительные остатки и плоская галь-

ка пелитов, в алевролитах – известковые и маркази-

товые конкреции, редкие раковины двустворок ро-

дов Tosapecten и Cardinia………………... …360 м. 

3. Алевролиты тёмно-серые, чёрные, зеленовато-

серые мелкозернистые, изредка переходящие в гли-

нистые, или аргиллиты, с редкими прослоями (до 

1 м) и пластами (до 15 м) серых, зеленовато-серых 

мелко- и среднезернистых косослоистых песчани-

ков. В них содержатся крупные шаровидные извес-

тковые, марказитовые и караваеобразные конкре-

ции глинистых известняков с текстурой «cone in 

cone», многочисленные следы илоедов, подводно-

оползневые образования. В алевролитах встречены 

остатки аммоноидей Neosirenites ex gr. irregularis 

(K i p a r.) и двустворок Indigirohalobia ex gr. su-

perba (M o j s.), Halobia sp. indet., Cardinia borealis 

K i p a r., Dacryomya sp. indet. Песчаники содержат 

обугленные растительные остатки, рассеянную 

гальку роговиков и кремнистых пород, единичные 

линзы гравелитов и конгломератов, сложенных 

галькой кварца, роговиков, микрогранитов, а на 

границе серий косослоистых песчаников – плоскую 

гальку алевролитов …..……………..................300 м. 

4. Песчаники мелко- и среднезернистые с косой и 

горизонтальной, чередующейся между собой, сло-

истостью и редкими прослоями тёмно-серых алев--

-ролитов в нижней части………………………200 м. 

Общая мощность в опорном разрезе 

960 м. На большей части рассматриваемой тер- 
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ритории мощность свиты варьирует в пределах 

800-1000 м. Лишь к северо-западной границе 

листа она сокращается до 600 м без существен-

ных фациальных изменений 

Кроме отмеченных выше, в свите найде-

ны и определены: аммоноидеи – Neosirenites 

armiger (V o z i n), Neos. irregularis (K i p a r.), 

Yakutosirenites pentastichus (V o z i n), Sirenites 

yakutensis K i p a r., Striatosirenites sp., Arcto-

phyllites sp., Proarcestes gaytani K l i p s t.; нау-

тилоидеи – Germanonautilus sp., Proclydonauti-

lus sp.; двустворки – Indigirohalobia subfallax 

(E f i m.), In. superba (M o j s.), Zittelihalobia aff. 

obruchevi (K i p a r.), Halobia sp., Oxytoma zitteli 

(T e l l.), Ox. mojsisovisci T e l l., Tosapecten su-

zukii (K o b,), Ochotomya terechovae P o l u b. и 

виды родов Mytilus, Unionites, Lima, Cardita, 

Entolium, Pleuromya, Triaphorus [Государствен-

ная…, 1978, 1999б]. Комплекс аммоноидей и 

двустворок, а также положение свиты в общем 

разрезе триаса, позволяет датировать её кар-

нием (кроме зоны Stolleyites tenuis) и ранним 

(зона Striatosirenites kinasovi) норием.  

Ирекенская  свита  (Т3ir) согласно зале-

гает на песчаниках курумской свиты. Она вы-

полнена двумя близкими по мощности литоло-

гическими пачками, образованными регресс-

сивным циклом осадконакопления. Нижняя 

пачка сложена алевролитами тёмно-серыми, 

чёрными мелко- и крупнозернистыми с пласта-

ми (до 20 м) песчаников, часто прослоенных 

алевролитами. Верхняя – песчаниками светло- 

и тёмно-серыми мелко-, реже среднезернис-

тыми, с линзовидной и горизонтальной слоис-

тостью, с прослоями алевролитов. В алевроли-

тах редкие горизонты с марказитовыми и 

крупными караваеобразными известковыми 

конкрециями. На плоскостях наслоения мелко-

зернистых песчаников обычны линзы конгло-

мератов с галькой алевролитов, аргиллитов, 

кварца, кремней, знаки ряби; среднезернистых 

– мелкая галька и рассеянные гравийные зёрна 

кварца. Также, в песчаниках и алевролитах 

заключены многочисленные растительные ос-

татки, растительный детрит, ходы илоедов. 

Мощность свиты возрастает в северо-восточ-

ном направлении от 200 м до 500 м. В этом же 

направлении исчезают следы жизнедеятель-

ности донных организмов, знаки ряби, расти-

тельные и древесные остатки, линзы и прослои 

конгломератов. По мере возрастания мощнос-

ти увеличивается число и мощность прослоев 

и пластов алевролитов, видовое разнообразие 

органических остатков. Из отложений опреде-

лены: аммоноидеи – Pinacoceras sp., Norosire-

nites ? ex gr. obručevi (B a j a r.); наутилоидеи – 

Proclydonautilus cf. spirolobus (D i t t m a r); 

двустворки – Halobia aotii K o b. et I c h., Indi-

girohalobia sp., Zittelihalobia sp., Oxytoma zitteli 

T e l l., Ox. mojsisovicsi T e l l., Ox. cf. czekanow-

skii T e l l., Tosapecten subhiemalis K i p a r., 

Tos. suzukii (K o b.), Palaeopharus ex gr. buriji 

K i p a r., Unionites lettica (Q u e n s t.), Praec-

hlamys mojsisovicsi (K o b. et I c h.), “Campto-

chlamys” ex gr. inspecta K i p a r., Gryphaea ex 

gr. arcuataeformis K i p a r., Pleuromya submus-

culoides K i p a r., Dacryomya sp., Triaphorus 

sp., Meleagrinella sp., Neoschizodus sp.; кринои-

деи, гастроподы, офиуры [Государственная…, 

1978, 1999б]. Органические остатки датируют 

свиту ранним (зона Pinacoceras verchojanicum) 

норием.  

Билляхская свита (Т3bh) распростране-

на широко, но плохо обнажена и её разрезы 

составлены по маломощным коренным выхо-

дам, элювиальным развалам и высыпкам. Сог-

ласно залегает на песчаниках ирекенской сви-

ты и представлена двумя, примерно равными 

по мощности, пачками. Нижняя пачка сложена 

алевролитами тёмно-серыми, зеленовато-серы-

ми мелкозернистыми с прослоями и пластами 

алевролитов крупнозернистых и песчаников 

серых и зеленовато-серых мелкозернистых. В 

верхней пачке преобладают песчаники серые и 

светло-серые мелко-, реже мелко-среднезер-

нистые, с прослоями и пластами алевролитов 

разнозернистых. Мощность свиты 300-400 м 

[Государственная…, 1978, 1999б; Калашников 

и др., 1992ф]. Редкие находки двустворок Ota-

piria ussuriensis (V o r.) позволяют относить 

свиту к зоне Otapiria ussuriensis нижнего и 

среднего нория. 

Уттяхская свита (T3ut). Нижняя грани-

ца проводится по подошве мощной пачки 

алевролитов согласно перекрывающей песча-

ники билляхской свиты. Сложена алевроли-

тами разделёнными пластами песчаников, 

мощность и количество которых меняется как 

площади, так и по разрезу без видимой зако-

номерности, хотя отдельные пласты песчани-

ков прослеживаются по простиранию на зна-

чительные расстояния. В стратотипе, на право-

бережье р. Сартанг, ниже устья р. Ходегос [Го-

сударственная…, 1978], выделяется три лито-

логических части свиты: нижняя (280 м) и вер- 

хняя (380 м) содержат значительную долю пес-    

 
42                                                                                                        ВЕСТНИК ГОСКОМГЕОЛОГИИ, 2016. № 1 (15)  



 
БОРЕАЛЬНЫЙ ТРИАС МЕЖДУРЕЧЬЯ ВЕРХНИХ ТЕЧЕНИЙ ЯНЫ И ИНДИГИРКИ 

 

  

чаников (23-25 %), а средняя (300 м) – являет-

ся существенно алевролитовой. Алевролиты 

тёмно- и зеленовато-серые, реже чёрные, мел-

козернистые, иногда с маломощными просло-

ями алевролитов крупнозернистых, песчани-

ков мелкозернистых и аргиллитов. В них 

обычно содержатся известковые конкреции, 

часто образующие конкреционные прослои. 

Мощность пачек алевролитов в нижней и верх-

ней частях свиты достигает 160 м. Песчаники 

серые и зеленовато-серые мелко-, реже средне-

зернистые, с редкими прослоями алевролитов. 

Их мощность – до 20-40 м. Отмечаются еди-

ничные пласты (до 10 м) аргиллитов коричне-

вых и пакеты (до 20 м) чередования разнозер-

нистых песчаников и алевролитов. По всему 

разрезу многочисленные и разнообразные ор-

ганические остатки, прослои ракушняков. 

Нижняя часть свиты охарактеризована двууст-

ворками – Eomonotis scutiformis (T e l l.), Eom. 

daonellaeformis (K i p a r.), “Eom.” pinensis 

(W e s t.), средняя и верхняя – Monotis jakutica 

(T e l l.), Mon. densistriata (T e l l.), Mon. ochoti-

ca (K e y s,), Mon. ex gr. pachypleura (T e l l.), 

Entolium kolymaense K i p a r., Tosapecten hie-

malis (T e l l.), Oxytoma czekanowskii T e l l. В 

стратотипе мощность свиты 960 м. Она изме-

няется в восточном направлении от 750 м до 

900-1000 м. К восточной границе района в сви-

те появляются пласты алевролитов крупнозер-

нистых, до песчанистых, и увеличивается ко-

личество пластов песчаников. Кроме вышепе-

речисленной фауны в нижней части свиты 

найдены: двустворки – Eomonotis multicostata 

(K i p a r.), Halobia aotii K o b. et I c h., Oxytoma 

mojsisovicsi T e l l., Praechlamys mojsisovicsi 

(K o b. et I c h.), Meleagrinella formosa V o z i n 

и виды родов Dacryomya, Gryphaea, Palaeopha-

rus, Neoschizodus, Triaphorus; в средней: дву-

створки – Monotis zabaikalica (K i p a r.), Tosa-

pecten noricus P o l u b., Oxytoma mojsisovicsi 

T e l l., Ox. yecharai K o b. et I c h., Palaeopha-

rus buriji K i p a r., Gryphaea sp. indet.; единич-

ные раковины рода Halobia (в нижних слоях), 

остатки брахиопод и криноидей; в верхней: 

двустворки – Monotis ochotica (K e y s), Oxyto-

ma mojsisovicsi T e l l., Modiolus vozini T i k h., 

Camptonectes sp. indet., Ochotomya cf. anman-

dykanensis (T u c h k.) и транзитные виды родов 

Entolium, Tosapecten, Palaeopharus, Neoschizo-

dus, Pleuromya; брахиоподы, гастроподы и 

криноидеи [Государственная.., 1999б]. Фау-

нистические остатки датируют свиту средним 

(зона Eomonotis scutiformis) и поздним норием. 

Осеннинская  свита  (T3ut) прослежива-

ется в виде небольших полей в центральной и 

южной частях района. В полном объёме 

вскрывается в бассейнах рек Хоттун и Ходегос 

и на правобережье р. Сартанг. Нижняя граница 

свиты, как правило, проводится по кровле пос-

леднего пласта песчаников уттяхской свиты, 

на котором согласно залегает существенно 

алевролитовая толща осеннинской свиты. На 

участках, где и в нижней части осеннинской 

свиты отмечаются пласты песчаников, её по-

дошва диагностируется по исчезновению из 

разреза двустворок рода Monotis, появлению 

нового дискретного фаунистического комплек-

са и многочисленных крупных “U”-образных 

следов жизнедеятельности донных организ-

мов. Мощность свиты 300-420 м. В разрезе по 

р. Сартанг, выше устья р. Аллах, свита (330 м) 

сложена алевролитами мелкозернистыми и 

мелко-крупнозернистыми в нижних слоях, с 

редкими маломощными прослоями песчаников 

мелкозернистых. Восточнее, на левобережье 

р. Ходегос, в разрезе (420 м) преобладают ар-

гиллиты, а прослои песчаников отсутствуют 

[Государственная…, 1978]. Свита повсеместно 

содержит остатки двустворок Tosapecten ex gr. 

suzukii (K o b.), Tos. sp. indet., Entolium Kolyma-

ense K i p a r., Chlamys ? sp. indet., Ochotomya 

sp. indet., характерные для позднего триаса. Её 

рэтский возраст определяется по стратиграфи-

ческому положению между уттяхской свитой 

норийского возраста и перекрывающими пес-

чаниками с органическими остатками ранней 

юры.  

Верхнеянский СР (II-Б-2). В Верхнеянс-

ком СР разрез триаса представлен осадочными 

образованиями от ладинского до рэтского яру-

са, общей мощностью до 4600 м. Здесь уста-

новлены средний – верхний (лагырская свита, 

видимой мощностью – 470-1000 м) и верхний 

(сиркуновская свита, 350-600 м; ирекенская 

свита, 400-650 м; билляхская свита, 350-560 м; 

уттяхская свита 500-1500 м; осеннинская сви-

та, видимой мощностью до 580 м) отделы. 

Средний – верхний отделы. 

Лагырская  свита (T2-3lr) широко рас-

пространена в пределах района, но наиболее 

полные и представительные разрезы располо-

жены на лево- и правобережье р. Яны. По 

структуре разрезов близка таковым из Нижне-

сартангского СР. Основные отличия заключа-  
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ются в увеличении роли алевролитов и значи-

тельно большем количестве и разнообразии 

органических остатков в разрезе свиты. Мощ-

ность возрастает в восточном направлении от 

470 м (видимая мощность) на правобережье 

р. Согуру-Мандыя, до 1000 м (видимая мощ-

ность) в бассейне р. Яны, нижняя граница не 

обнажена. В свите найдены и определены: дву-

створки – Magnolobia subarctica (P o p о w), 

Mag. densisulcata (Y a b e et S c h i m.), Mag. ex 

gr. bytschkovi K u r. et T r u s c h., Daonella aff. 

lommeli W i s s m., Bakevellia bennetti (B ö h m), 

Neoschizodus sp., Mytilus cf. tenuiformis K o b. et 

I c h.; Janopecten cf lenaensis K u r., Janaija cf 

praelonga (K i p a r.), Janaija aff takyrensis 

T r u s c h., Unionites sp. indet, Pseudocorbula ex 

gr. pseudogregaria K u r.; брахиоподы – Penno-

spiriferina popowi D a g y s, Pen. pacifica D a -

g y s, Sinuplicorhynchia ex gr. kegalensis D a -

g y s, Aulacothyroides cf. bulkutensis D a g y s 

[Государственная…, 1981, 1984, 1998б; Вдо-

вина и др., 2002ф]. В верхних слоях свиты на 

правобережье р. Илин-Бильлях, в береговых 

обрывах левого борта р. Яны напротив 

пос. Столбы и ниже устья р. Улахан-Кыалах, 

обнаружены двустворки Primahalobia zhilnen-

sis (P o l u b.), Janopecten deljanensis (K i p a r.), 

Jan. subpolaris (P o l u b.) [Вдовина и др., 

2002ф]. Остатки фауны позволяют датировать 

свиту ладином и частью раннего (зона Stolle-

yites tenuis) карния. 

Верхний отдел. 

Сиркуновская свита (T3sk) согласно 

сменяет лагырскую и имеет двухчленное стро-

ение. Нижняя (250-420 м) часть свиты сложена 

алевролитами и аргиллитами. Алевролиты чёр-

ные и тёмно-серые мелкозернистые тонко-

плитчатые и тёмно-серые крупнозернистые не-

ясно- и косослоистые. Аргиллиты чёрные и 

тёмно-серые, обычно с прослоями алевролитов 

разнозернистых. Порода насыщена многочис-

ленными прослоями с мелкими и крупными 

шаровидными известковыми конкрециями. 

Пласты песчаников очень редки и маломощны, 

прослоены алевролитами и быстро выклинива-

ются. Верхняя (100-270 м) часть свиты образо-

вана песчаниками серыми, буровато-серыми 

мелко- и среднезернистыми массивными вол-

нисто- и косослоистыми, с редкими прослоями 

и пластами (до 20 м) алевролитов разнозернис-

тых. В северо-западной части района (окрест-

ности г. Верхоянск) в песчаниках заключены 

линзы гравелитов и скопления (банки) раковин 

двустворчатых моллюсков рода Cardinia, в 

алевролитах – многочисленные конкреции 

марказита. Мощность свиты изменяется от 

350 м на северо-западе (окрестности г. Верхо-

янск), 500-600 м на востоке (междуречье 

Илин-Бильлях – Батагай и Улахан-Кыалах – 

Борулах) и 700 м на юге района. Изменения 

литологического состава проявляется в повы-

шении роли алевролитов разнозернистых и 

песчаников алевритистых в верхней части сви-

ты в южном направлении. В свите, в конкре-

циях содержатся многочисленные остатки: 

аммоноидей – Arctophyllites taimyrensis (P o -

p o w), Ar. popowi (A r c h.), Ar. ex gr. okhotensis 

K o n s t., Boreotrachyceras omkutchanicum 

(B y t s c h k.), Yanosirenites seimkanensis 

(B y t s c h k.), Okhototrachyceras cf. seimkanen-

se (B y t s c h k.), Okhototrachyceras sp. indet., 

Neosirenites armiger (V o z i n), Neos. irregularis 

(K i p a r.), Yakutosirenites pentastichus (V o -

z i n), Sirenites yakutensis K i p a r., Striatosireni-

tes ex gr. kedonensis B y t s c h k., St. сf. solonis 

M o j s. St. kinasovi B y t s c h k., St. сf. repini 

B y t s c h k., Proarcestes gaytani (K l i p s t.), Pr. 

verchojanicus K i p a r.; наутилоидей – Procly-

donautilus spirolobus (D i t t m a r), Pr. goniatites 

(H a u e r), Germanonautilus popowi S o b.; дву-

створок – Indigirohalobia popowi (P o l u b.), In. 

kudleyi (P o l u b.), In. superba (M o j s.), In. as-

perella (P o l u b.), In. ex gr. brooksi (S m i t h), 

Zittelihalobia kiparisovae (P o l u b.), Zit. cf. 

seimkanensis (P o l u b.), Zit. paraomkutchanica 

P o l u b., Primahalobia kilganaensis P o l u b., 

Halobia kegaliensis P o l u b., Hal. kinasovi P o -

l u b., Tosapecten ex gr. suzukii K o b., Cardinia 

borealis K i p a r. Обычны в отложениях и дву-

створки родов Palaeonucula, Pseudocorbula, 

Taimyrodon, Nuculoma, Dacryomya, Unionites, 

Bakevellia, Oxytoma, Meleagrinella, Plagiosto-

ma, Cardinia, Pleuromya; брахиопод родов Sa-

kawairhynchia, Aulacothyroides, Orbiculoidea; 

гастропод и криноидей [Государственная…, 

1981, 1998б; Вдовина и др., 2002ф; Константи-

нов, 2012]. Фаунистический комплекс опреде-

ляет возраст свиты от раннего (зона Boreotra-

chyceras omkutchanicum) карния до раннего 

(зона Striatosirenites kinasovi) нория.  
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Ирекенская свита (Т3ir) отличается от 

одновозрастных образований Нижнесартангс-

кого СР отсутствием в алевролитах многочис-

ленных растительных остатков, растительного 

детрита, ходов илоедов, в песчаниках – линз 

конгломератов, знаков ряби и несколько боль-

шей (400-650 м) мощностью. Мощность свиты 

изменяется от 400 м на севере (р. Яна) до 450-

500 м на юге района. В этом же направлении 

происходит увеличение роли алевролитов 

крупнозернистых и сокращение роли песчани-

ков. К северо-восточной границе района (меж-

дуречье Илин-Бильлях – Батагай) наблюдается 

последовательное увеличение роли аргиллитов 

в нижней пачке, уменьшение мощности верх-

ней регрессивной пачки и увеличение мощнос-

ти свиты до 650 м. Рассматриваемые отложе-

ния содержат часто многочисленные остатки: 

аммоноидей – Pinacoceras verchojanicum 

A r c h., Norosirenites ? obručevi (B a j a r.), 

Nor. ? nelgehensis (A r c h.), Nor. ? kiparisovae 

(Z h a rn.), Yanotrachyceras sp.; наутилоидей – 

Germanonautilus sp., Proclydonautilus sp. indet.; 

двустворок – Halobia kawadai Y e h., Halobia 

aotii K o b. et I c h., Hal. cf. hoernesi M o j s., 

Hal. bujundaensis P o l u b., Indigirohalobia ex 

gr. fallax (M o j s.), In. ex gr. dorofeevi P o l u b., 

In. cf. indigirensis (P o p o w), Otapiria cf. tugu-

rensis O k u n., Palaeopharus buriji K i p a r., 

Oxytoma ex gr. zitteli (T e l l.), Ox. mojsisovicsi 

T e l l., Tosapecten subhiemalis K i p a r., Tos. 

mirabilis T r u s c h., Praechlamys ex gr. mojsiso-

vicsi (K o b. et I c h.), Cardinia indigirkaensis 

K i p a r. и видов родов Dacryomya, Mytilus, 

Plagiostoma, Myophoriopsis, Unionites, Tancre-

dia, Pleuromya. Обычны остатки гастропод, 

брахиопод и морских лилий [Государствен-

ная…, 1981, 1984, 1998б; Вдовина и др., 

2002ф; Калашников и др., 1992ф]. Фаунис-

тический комплекс датирует свиту ранним (зо-

на Pinacoceras verchojanicum) норием. 

Билляхская свита (Т3bh) по литологии-

ческим признакам расчленена на нижнюю – 

алевролитовую и, верхнюю – существенно 

песчаниковую, части. В стратотипе, в берего-

вых обрывах левого борта р. Яны ниже устья 

р. Улахан-Кыалах [Государственная…, 1984; 

Вдовина и др., 2002ф], свита согласно залегает 

на песчаниках ирекенской свиты с остатками 

Norosirenites? ex gr. obručevi (B a j a r.). Ниж-

няя (280 м) часть свиты сложена зеленовато-

серыми аргиллитами и алевролитами мелко-

зернистыми, которые к кровле (50 м) посте-

пенно переходят в алевролиты мелкозернис-

тые песчанистые с пластами (до 0,5 м) зелено-

вато-серых мелкозернистых песчаников. В 

средней части выделяется пласт (0,2-1 м) гли-

нистых или песчанистых светло-серых извест-

няков. В пласте доминируют раковины Gryp-

haea, в ассоциации с которыми обычны скоп-

ления видов родов двустворчатых моллюсков 

Halobia, Oxytoma, Otapiria, Tosapecten, Palaeo-

pharus и наутилоидеи. Аргиллиты и алевроли-

ты содержат прослои шаровидных кремнисто-

глинистых и известковых конкреций с остатка-

ми фауны. Верхняя (150 м) часть свиты обра-

зована песчаниками мелкозернистыми извест-

ковистыми с пластами (до 5-10 м) тёмно-серых 

алевролитов с известковыми конкрециями. За-

вершает разрез свиты пласт (30 м) песчаников 

средне- и крупнозернистых с примесью гра-

вийных зёрен и отдельной окатанной галькой 

(4-5 см) кварца в кровле. Остатки фауны встре-

чаются по всему разрезу. В свите установлены: 

аммоноидеи – Ditmaritoides guembeli A r c h. et. 

V a v i l o v, Rhacophyllites sp. indet., Arcestes 

seimkanensis B y t s c h k.; наутилоидеи – Sibe-

rionautilus multilobatus P o p o w; двустворки – 

Otapiria ussuriensis (V o r.), Ot. dubia I c h., In-

digirohalobia ex gr. dorofeevi P o l u b., Halobia 

aotii K o b. et I c h., Oxytoma mojsisovicsi T e l l., 

Tosapecten subhiemalis K i p a r., Praechlamys 

mojsisovicsi (K o b. et I c h.), Gryphaea arcuatae-

formis K i p a r., Gr. keilhaui B ö h m, Palaeopha-

rus buriji K i p a r., Pleuromya cf. submusculoides 

K i p a r.; брахиоподы – Canadospira canadensis 

(L o g a n). Мощность стратотипа 430 м. Мощ-

ность свиты возрастает от 350-450 м на левобе-

режье р. Яны до 560 м в южной части района. 

В этом же направлении, в нижней части свиты, 

увеличивается роль крупнозернистых алевро-

литов, а пласты аргиллитов – выклиниваются. 

С увеличением мощности свиты увеличивает-

ся от 150 м до 270-300 м и мощность верхней 

пачки песчаников. В ней появляются пласты 

среднезернистых песчаников и прослои (до 

0,2 м) гравелитов. В северо-восточной части 

района (междуречье верховьев Илин-Бильлях 

– Батагай) верхняя (180 м) регрессивная часть 

циклита, сложена песчаниками чёрными мел-

козернистыми слоистыми и неяснослоистыми 

[Вдовина и др., 2002ф]. Кроме названных вы-

ше остатков фауны в свите найдены: аммоно-

идеи – Malayites ex gr. parcus M c L e a r n, 

Placites sp.; двустворки – Otapiria nodosa 

T r u s c h., Zittelihalobia obruchevi K i p a r., In-  
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digirohalobia cf. fallax M o j s., Tosapecten ex gr. 

suzukii K o b., Tos. mirabilis T r u s c h., Entolium 

kolymaense K i p a r., Oxytoma aff. koniensis 

T u c h k., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi T e l l. и 

двустворки родов Dacryomya, Unionites, Triap-

horus, Cardinia, Tancredia, Parallelodon, Pinna, 

Ochotomya, Byreiamya [Государственная…, 

1978, 1981, 1998б; Калашников и др., 1992ф; 

Вдовина и др., 2002ф]. Фаунистический комп-

лекс соответствует зоне Otapiria ussuriensis 

нижнего и среднего нория.  

Уттяхская свита (T3ut) широко рас-

пространена в пределах района, где слагает 

центральные части, редко крылья, синклиналь-

ных структур. Контакт с подстилающими от-

ложениями отчётливый без видимых следов 

перерыва, проводится по подошве пачки алев-

ролитов, залегающих на мелко- и среднезер-

нистых песчаниках билляхской свиты. Отлича-

ется от стратотипа свиты в Нижнесартангском 

СР структурой разреза: в восточном направле-

нии последовательно увеличивается роль алев-

ролитов крупнозернистых и песчанистых. В 

наиболее полном разрезе, в нижнем течении 

рек Халтысы и Даркы [Государственная…, 

1998б], представлена чередованием пластов 

алевролитов мелкозернистых (25 %), алевро-

литов крупнозернистых (20 %), алевролитов 

крупнозернистых песчанистых (20 %), песча-

ников (15 %) и пакетов переслаивания алевро-

литов крупнозернистых и песчаников (20 %). 

Мощность пластов изменяется от 20 м до 

100 м, пакетов – от 50 м до 80 м. В северо-вос-

точной части района наблюдается замещение 

алевролитов на аргиллиты, мощность пластов 

которых в бассейне р. Бурдах достигает 60-

70 м. Содержание в разрезе аргиллитов и алев-

ролитов, на этой площади, увеличивается до 

65 %, песчаников – до 20-25 %, а доля алевро-

литов крупнозернистых уменьшается до 10 % 

[Вдовина и др., 2002ф]. Мощность свиты в 

1500 м определена в нижнем течении рек Хал-

тысы и Даркы. На остальной площади, где вер-

хняя граница свиты подвержена деструкции, 

её мощность не превышает 500-1270 м. Остат-

ки фоссилий встречаются по всему разрезу и 

комплекс их мало отличается от такового в 

Нижнесартангском СР. Из новых видов и ро-

дов двустворок, впервые появляющихся в сви-

те, отметим появление в нижней части свиты 

Monotis setakanensis (K i p a r.), Mon. nelgekhen-

sis T r u s c h., Zittelihalobia obruchevi (K i -

p a r.), Indigirohalobia dorofeevi P o l u b., Otapi-

ria korkodonensis P o l u b., в средней – Plicatu-

la sp. [Абель и др., 1968ф; Государственная.., 

1998б; Вдовина и др., 2002ф]. В комплексе 

двустворок имеются все виды-индексы слоёв, 

подзон и зон верхней части среднего (зона Eo-

monotis scutiformis) и верхнего нория.  

Осеннинская свита (T3os) распростра-

нена в нижнем течении рек Халтысы и Даркы. 

Верхняя граница стратона в районе подверже-

на деструкции. От одновозрастных образова-

ний Нижнесартангского СР отличается грубо-

зернистым набором пород, увеличенной мощ-

ностью, большим количеством остатков рако-

винной фауны и резкими изменениями литоло-

гического состава. В нижнем течении р. Хал-

тысы осеннинская свита сложена алевроли-

тами серыми крупнозернистыми и песчанис-

тыми, с редкими прослоями (до 1,5 м) и двумя 

пачками (90 м и 110 м) песчаников мелкозер-

нистых. Но всего в 15 км восточнее (р. Даркы) 

нижняя пачка песчаников (90 м) замещается 

пакетом (90 м) переслаивания (0,5-1,5 м) мел-

козернистых песчаников и алевролитов, мощ-

ность верхней пачки (110 м) уменьшается до 

70 м и отмечается появление пластов (до 40 м) 

алевролитов мелкозернистых. Наибольшая 

мощность свиты 580 м определена в нижнем 

течении р. Халтысы. В алевролитах и извест-

ковых конкрециях заключены остатки: аммо-

ноидей – Arcestes sp.; наутилоидей – Grypoce-

ratidae gen. indet.; двустворок – Tosapecten cf. 

efimovae P o l u b., Tos. cf. hiemalis (T e l l.), 

Camptonectes nanus T r u s c h., Oxytoma cf. ko-

niensis T u c h k., Ox. mojsisovicsi T e l l., Otapi-

ria sp. indet., Ochotomya sp. indet., Dacryomya 

sp. indet.; брахиопод – Costispiriferina asiatica 

(D a g y s) [Государственная.., 1998б]. Найден-

ные органические остатки датируют осеннинс-

кую свиту рэтским веком.  

Борулах-Дербекинский СР (II-Б-4). 

В районе выделяется средний (учасынс-

кая толща, видимая мощность до 200 м), сред-

ний – верхний (илин-эселяхская свита, 1760-

2550 м) и верхний (cиркуновская свита, 550-

950 м; ирекенская свита, 220-500 м; нильчанс-

кая свита, 700-900 м; джаргинская свита, 

700 м) отделы, общей мощностью до 5850 м. 

Средний отдел. 

Учасынская толща (T2uč) распростра-

нена в нижнем течении р. Хампа и по 

р. Дербеке в приустьевой части р. Эселях. Сло-

жена тёмно-серыми мелкозернистыми полос-

чатыми песчаниками с маломощными просло- 
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ями тёмно-серых алевритистых песчаников, 

реже – крупнозернистых алевролитов. В бас-

сейне р. Хампа в свите найдены характерные 

для верхнего анизия аммоноидеи Parapopano-

ceras dzeginense (V o i n.) и двустворки Bakeve-

llia ex gr. arctica (K i p a r.) [Грачёв и др., 

1985ф; Государственная.., 2001а]. Вскрытая 

эрозией видимая мощность учасынской толщи 

200 м.  

Средний – верхний отделы. 

Илин-эселяхская свита (T2-3ie) широко 

распространена в пределах района. Нижняя 

граница свиты отчётливая и проводится по по-

дошве мощной пачки алевролитов, согласно 

залегающей на песчаниках учасынской толщи. 

По литологическому составу и особенностям 

строения разреза делится на три части: ниж-

нюю – преимущественно алевролитовую, сред-

нюю – алевролито-песчаниковую и верхнюю – 

преимущественно песчаниковую [Государст-

венная.., 2001].  

Нижняя часть свиты сложена чёрными 

крупнозернистыми алевролитами с маломощ-

ными (до 1-5 м) пластами тёмно-серых алеври-

тистых песчаников, реже тёмно-серых мелко-

зернистых песчаников. В её середине найден 

аммонит плохой сохранности. Мощность ниж-

ней части свиты изменяется от 370 м на юго-

западе до 500 м на востоке, а её ладинский воз-

раст определяется по стратиграфическому по-

ложению между подстилающей учасынской 

толщей с фауной анизийского возраста и пере-

крывающей средней частью илин-эселяхской 

свиты с фауной верхнеладинского возраста. 

Средняя часть свиты представлена грубым пе-

реслаиванием пластов серых мелкозернистых 

песчаников, тёмно-серых алевритистых песча-

ников и тёмно-серых, чёрных крупнозернис-

тых алевролитов, редкими линзами конгломе-

ратов. Разрез этого интервала описан по элю-

виальным развалам на междуречье Хампа – 

Дербеке (руч. Бургавчан):  
1. Переслаивание пластов серых мелкозернистых 

песчаников (5-20 м), тёмно-серых крупнозернистых 

алевролитов (1-15 м) и алевритистых песчаников 

(5-7 м). Внизу (90 м) – песчаники серые мелкозер-

нистые с редкими пластами (1-5 м) алевролитов 

тёмно-серых крупнозернистых и алевритистых пес-

чаников…………………………………………400 м.  

2. Песчаники серые мелкозернистые, в нижней час-

ти – переслаивание тёмно-серых алевритистых пес-

чаников и крупнозернистых алевролитов 

(15 м)…………………………………………..145 м. 

3. Переслаивание пластов (15-25 м) серых мелко-

зернистых песчаников с пакетами (10-30 м) тонкого 

(0,01-0,2 м) переслаивания тёмно-серых алевритис-

тых песчаников, чёрных крупнозернистых алевро-

литов и тёмно-серых мелкозернистых песчани-

ков……………………………………………..165 м.  

4. Переслаивание тёмно-серых крупнозернистых 

алевролитов с тёмно-серыми алевритистыми песча-

никами и редкими пластами (1-12 м) серых мелко-

зернистых песчаников ………………………140 м.  

Мощность в разрезе 850 м. Мощность 

средней, алевролито-песчаниковой, части 

илин-эселяхской свиты изменяется от 550 м до 

850 м. Органические остатки редки и плохой 

сохранности. На левобережье р. Нельгесе, в 

районе устья р. Эментек, найден Monophyllites 

aff. wengensis K l i p s t. [Грачёв и др., 1985ф], 

на левобережье верхнего течения р. Налыач-

чыя – аммоноидеи Nathorstites mcconnelli 

(W h i t.) и Aristoptychites sp. indet., в верховьях 

р. Тирех-Юрюе – двустворки Magnolobia ex gr. 

subarctica (P o p o w) [Калашников и др., 

1992ф]. Фаунистический комплекс датирует 

среднюю, алевролито-песчаниковую, часть 

илин-эселяхской свиты поздним ладином.  

Верхняя часть свиты (от подошвы до 

уровня 800 м) характеризуется высоким (до 

80-90 %) содержанием песчаников. Песчаники 

серые, зеленовато-серые, светло-серые массив-

ные мелкозернистые, тонко-мелкозернистые, 

реже средне-мелкозернистые. Алевролиты 

тёмно-серые крупнозернистые и песчанистые. 

Мощность пластов песчаников 30-80 м, редко 

– 150 м, алевролитов – обычно не превышает 

5-15 м. Песчаники содержат маломощные лин-

зы конгломератов с галькой кварца, кремней, 

гранитов и местных осадочных пород, расти-

тельные остатки, алевролиты – редкие остатки 

раковин двустворок Magnolobia sp. В верхней 

части разреза (100-360 м) монотонная песчани-

ковая толща сменяется тонким (до 0,3 м) пе-

реслаиванием тёмно-серых алевритистых пес-

чаников и чёрных крупнозернистых алевроли-

тов с частыми прослоями (до 10-15 м) серых 

мелкозернистых песчаников, а разрез стано-

вится глинисто-песчаным. Органические ос-

татки найдены только в верхней части изучен-

ного интервала и представлены двустворками 

Janopecten deljanensis (K i p a r.) и Jan. ex gr. 

simakovi (P o l u b.) [Калашников и др., 1992ф; 

Государственная…, 2001а], характерными для 

нижнего (зона Stolleyites tenuis) карния. Мощ-

ность верхней части разреза 840-1200 м, а об-

щая мощность илин-эселяхской свиты возрас-

тает в восточном направлении и составляет от 

1760 м до 2550 м. В этом же направлении уве-  
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личивается мощность пластов алевролитов и 

роль их в разрезе свиты резко возрастает. Ор-

ганические остатки, в совокупности, определя-

ют возраст свиты ладином – ранним (зона Stol-

leyites tenuis) карнием. 

Верхний отдел. 

Сиркуновская свита (Т3sk) согласно за-

легает на подстилающих отложениях, имеет 

чёткую границу и характеризуется двухчлен-

ным строением. Нижняя (250-360 м) часть сви-

ты сложена алевролитами чёрными и тёмно-

серыми мелко- и крупнозернистыми с редкими 

пластами (до 5-10 м) песчаников мелко-тонко-

зернистых глинистых и аргиллитов. В свите 

заключены многочисленные известковые и 

кремнисто-глинистые конкреции диаметром от 

3-5 м до 20-30 см, линзовидные прослои гли-

нистых известняков. Верхняя (300-650 м) – об-

разована незакономерным чередованием плас-

тов (15-30 м, редко до 55 м) песчаников серых 

мелко-тонкозернистых, алевролитов тёмно-се-

рых крупнозернистых или песчанистых и па-

кетов (35-80 м) переслаивания алевролитов 

крупнозернистых и песчанистых. Мощность 

свиты 550-950 м [Калашников и др., 1992ф; 

Государственная.., 2001а, 2001б]. Нижняя 

часть свиты охарактеризована аммоноидеями 

Yanosirenites ? nelgechensis (A r c h.), Neosireni-

tes ex gr. irregularis (K i p a r.), Sirenites yaku-

tensis K i p a r., Proarcestes sp. indet. и двууст-

ворками Indigirohalobia subfallax (E f i m.), In. 

cf. asperella (P o l u b.), In. ex gr. superba 

(M o j s.), Cardinia cf. borealis K i p a r., верхняя 

– редкими раковинами двустворок Tosapecten 

sp. indet. и Cardinia ex gr. borealis K i p a r. 

Фаунистический комплекс датирует свиту кар-

нийским веком.  

Ирекенская свита (Т3ir) согласно зале-

гает на подстилающих её отложениях и рас-

членена на три пачки. Нижняя пачка (110-

160 м) сложена алевролитами чёрными мелко- 

и крупнозернистыми с редкими прослоями 

чёрных аргиллитов, в которых содержатся из-

вестковые конкреции, и пластами (5-10 м) 

алевритистых песчаников. Средняя пачка (100-

260 м) образована песчаниками серыми мелко-

зернистыми, алевролитами чёрными крупно-

зернистыми. К восточной границе района в 

пачке отмечается появление пластов алевроли-

тов тёмно-серых разнозернистых песчаных. 

Верхняя (до 90 м) – переслаиванием алевроли-

тов и песчаников мелкозернистых алевритис-

тых или алевролитами тёмно-серыми разнозер-

нистыми песчаными. Мощность свиты возрас-

тает в восточном направлении от 220 м в вер-

ховьях р. Эселях до 500 м на левом водоразде-

ле р. Кенде. Органические остатки, представ-

ленные аммоноидеями Norosirenites? ex gr. ob-

ručevi (B a j a r.), Nor. ? aff. nelgehensis 

(A r c h.), Yanotrachyceras sp. indet., наутилои-

деями Germanonautilus sp. indet. и двустворка-

ми Halobia aotii K o b. et I c h., Zittelihalobia 

aff. ornatissima (S m i t h), Ochotomya ex gr. te-

rechovae P o l u b., Cardinia sp. indet., датируют 

свиту зоной Pinacoceras verchojanicum раннего 

нория [Грачёв и др., 1985ф; Калашников и др., 

1992ф; Государственная.., 2001а, 2001б]. 

Нильчанская свита (Т3nč) согласно за-

легает на подстилающих отложениях и рас-

членена на неравноценные по мощности части: 

нижнюю – преимущественно алевролитовую и 

верхнюю – существенно песчаниковую. Ниж-

няя часть свиты представлена алевролитами 

тёмно-серыми, чёрными крупно-, реже мелко-

зернистыми, с прослоями (3-5 м) тёмно-серых 

алевритистых песчаников, серых мелкозернис-

тых песчаников. В её середине заключены 

прослои (0,1-0,2 м) гравелитов или мелкога-

лечных конгломератов. Мощность изменяется 

от 100-120 м на левобережье р. Нельгесе и пра-

вобережье р. Хампа до 160 м в бассейнах рек 

Эментек и Сян и 250 м на левобережье р. Кен-

де. Органические остатки представлены двуст-

ворками Otapiria cf. ussuriensis (V o r.), Halobia 

aotii K o b. et I c h., Oxytoma sp. indet., Tosapec-

ten subhiemalis K i p a r., характерными для зо-

ны Otapiria ussuriensis нижнего и среднего но-

рия. В северной части района в цементе прос-

лоев конгломератов заключены брахиоподы 

плохой сохранности [Грачёв и др., 1985ф; Ка-

лашников и др., 1992ф; Государственная.., 

2001а, 2001б]. Верхняя часть свиты сложена 

желтовато-серыми, серыми мелко- и средне-

зернистыми песчаниками, тёмно-серыми алев-

ритистыми песчаниками и крупнозернистыми 

алевролитами, редко гравелитами, конгломера-

тами. Мощность изменяется от 560 м на право-

бережье р. Хампа, 620 м в бассейне р. Хатак-

чан и левобережье р. Кенде до 800 м в север-

ной части района на левобережье р. Нельгесе. 

Органические остатки представлены двуствор-

ками Otapiria cf. ussuriensis (V o r.) и Zitteliha-

lobia obruchevi (K i p a r.) [Калашников и др., 

1992ф; Государственная.., 2001а,б]. В верховь-

ях р. Борулах в середине верхней части найде-

ны двустворки Oxytoma mojsisovicsi T e l l., Ox.  
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czekanowskii T e l l., Entolium kolymaensis K i -

p a r., Tosapecten mirabilis T r u s c h., Otapiria 

nodosa T r u s c h., Palaeopharus buriji K i p a r., 

Neoschizodus rotundus (Alberti), а выше по раз-

резу – скопления и разрозненные створки Eo-

monotis scutiformis (T e l l.) [Трущелёв и др., 

1992ф; Калашников и др., 1992ф]. Фаунисти-

ческий комплекс датирует свиту зонами Otapi-

ria ussuriensis и Eomonotis scutiformis раннего и 

среднего нория. Мощность свиты 700-900 м, 

фациальные изменения незначительны. Лишь 

на двух небольших локальных участках наб-

людаются отличные от рассмотренных выше 

разрезы свиты. На правобережье р. Хампа в 

строении свиты большую роль играют песча-

ники среднезернистые и отмечаются прослои 

крупнозернистых, а мощность свиты не превы-

шает 380 м [Государственная.., 2001а]. В вер-

ховьях р. Борулах в верхней части свиты вели-

ка роль алевролитов мелкозернистых и наблю-

даются пласты аргиллитов мощностью до 10-

12 м, а песчаники и аргиллиты часто содержат 

крупные (диаметром до 1 м) подводнооползне-

вые образования песчаников и алевролитов. На 

плоскостях напластования песчаников обычны 

знаки ряби, ходы илоедов, линзы мелкогалеч-

ных конгломератов изверженных пород, круп-

ные растительные остатки. Мощность свиты в 

верховьях р. Борулах оценивается в 560 м, но 

верхняя часть свиты на этом участке размыта и 

трансгрессивно перекрывается отложениями 

верхнего нория [Трущелёв и др., 1992ф; Ка-

лашников и др., 1992ф].  

Джаргинская свита (T3dž) распростра-

нена ограниченно. Сложена песчаниками се-

рыми, светло-серыми мелкозернистыми с 

прослоями среднезернистых и полимиктовых 

конгломератов, алевролитами чёрными мелко-

крупнозернистыми, аргиллитами зеленовато-

чёрными и коричневыми с редкими прослоями 

(0,1-0,2 м) конгломератов. Мощность пластов 

песчаников 20-70 м, алевролитов – 20-60 м, 

аргиллитов до 20 м. Завершает разрез свиты 

пачка (100-120 м) алевролитов тёмно-серых, 

чёрных комковатых, преимущественно круп-

нозернистых. Для пород характерна чёткая 

равномерная зернистость и отсутствие пере-

ходных разностей. В нижней и средней частях 

свиты заключены многочисленные остатки 

двустворок Monotis jakutica (T e l l.), Mon. 

ochotica (K e y s,), Mon. densistriata (T e l l.), 

Mon. zabaikalica (K i p a r.), Mon. pachypleura 

(T e l l.), характерные для позднего нория. 

Мощность свиты до 700 м [Калашников и др., 

1992ф; Государственная.., 2001а]. Джаргинс-

кая свита завершает разрез триасовых отложе-

ний в районе, согласно перекрывается песча-

никами нижней юры. 

Наиболее существенные изменения в фа-

циальном составе свиты установлены в северо-

западной части района в стратотипической 

местности, на левобережье верхнего течения 

р. Борулах. Здесь, как и на других площадях 

своего развития, джаргинская свита представ-

лена резким, выраженным контрастно в разре-

зе переслаиванием алевролитов, песчаников и 

аргиллитов. Однако, вследствие локального 

проявления тектонической активности, под-

тверждаемой на этой площади перерывами в 

осадконакоплении, отмечается сокращение 

мощности свиты и изменение её фациального 

состава. Наиболее крупный перерыв фиксиру-

ется в базальных слоях изученного интервала 

и диагностируется по подошве пласта (2 м) 

средне-крупнозернистых песчаников с круп-

ной косой слоистостью с линзовидными прос-

лоями (0,7-1,5 м) полимиктовых среднегалеч-

ных конгломератов. В результате из разреза 

выпадает часть зоны Monotis ochotica по уро-

вень слоёв, как минимум, с Monotis zabaikalica 

включительно. По литологическим признакам 

и фаунистическим остаткам свита расчленена 

на нижнюю, в объёме верхнего нория, и верх-

нюю – рэтского яруса, части. Для нижней час-

ти на этой площади характерна значительная 

роль алевролитов мелкозернистых и аргилли-

тов, мощность же пластов песчаников редко 

превышает 2-4 м. В алевролитах и аргиллитах 

часты линзовидные прослои глинистых извест-

няков и известковые конкреции, песчаников – 

скопления галек изверженных пород, линзы 

мелко- и среднегалечных полимиктовых кон-

гломератов, знаки ряби, примазки пелитов, хо-

ды илоедов, растительные остатки длиной до 

1 м. Мощность интервала оценивается в 170 м. 

Нижняя часть свиты охарактеризована двус-

творчатыми моллюсками рода Monotis, харак-

терными для позднего нория. Верхняя часть – 

образована чередованием пластов алевролитов 

(7-30 м), песчаников (10-25 м) и редкими паке-

тами (до 15 м) их переслаивания. На плоскос-

тях наслоения песчаников прослои гравелитов 

и мелкогалечных полимиктовых конгломера-

тов, хорошо окатанная галька изверженных по-

род, скопления уплощённой гальки пелитов, 

примазки пелитов, многочисленные ходы ило-  

 
ВЕСТНИК ГОСКОМГЕОЛОГИИ, 2016. № 1 (15)                                                                                                        49 



 
ТРУЩЕЛЁВ, ГРИНЕНКО 

 

  

едов, растительные остатки. Песчаники и алев-

ролиты постоянно содержат крупные (длиной 

до 0,6 м и шириной 0,2 м) U-образные следы 

жизнедеятельности донных организмов. Види-

мая мощность верхней части в разрезе 250 м, 

так как контакт с нижней юрой тектонический. 

С учётом мощности (100-120 м) алевролитовой 

пачки, на которой согласно залегают песчани-

ки нижней юры [Калашников 1992ф], полная 

мощность верхней части свиты оценивается в 

350-370 м. В алевролитах, реже песчаниках, 

содержатся разрозненные створки и скопления 

раковин двустворчатых моллюсков Camptonec-

tes nanus T r u s c h., Neoschizodus rotundus 

(A l b e r t i), Dacryomya sp. indet., Oхytoma moj-

sisovicsi T e l l., Tosapecten sp., Schafhaeutlia 

mellingi (H a u e r), Tancredia tuchkovi K i p a r., 

Ochotomya anmandykanensis (T u c h k.), Bureia-

mya dubia P o l u b., Pleuromya subventricosa 

K i p a r., характерные для рэтского, подзоны 

Camptonectes nanus, яруса. Мощность свиты в 

разрезе 520-540 м [Трущелёв и др., 1992ф; Ка-

лашников и др., 1992ф].  

Борулах-Молтырканский СР (II-Б-5). 

В пределах Борулах-Молтырканского СР 

распространён средний (учасынская толща, ви-

димая мощность до 600 м), средний – верхний 

(дербекинская свита, 2900-4100 м) и верхний 

(cиркуновская свита, до 1250 м; ирекенская 

свита, 320-700 м; нильчанская свита, 1300-

1650 м; джеудолинская толща, видимая мощ-

ность до 700 м) отделы, общей мощностью до 

9000 м.  

Средний отдел. 

Учасынская толща (T2uč) вскрывается в 

виде изолированных блоков в приустьевых 

частях рек Кенде и Учасын и на левобережье 

р. Дербеке выше р. Учасын. Сложена песчани-

ками тёмно-серыми, серыми мелкозернистыми 

полосчатыми и алевролитами разнозернисты-

ми песчаными с маломощными прослоями 

алевролитов крупнозернистых полосчатых 

[Государственная…, 2001б]. Видимая мощ-

ность толщи – около 600 м. Фаунистические 

остатки не установлены. Возраст толщи диаг-

ностирован как поздний анизий по находке Pa-

rapopanoceras dzeginense (V o i n.) в подобных 

по литологической характеристике и страти-

графическому положению отложениях, разви-

тых на правобережье р. Хампа [Грачёв и др., 

1985ф]. 
 

Средний – верхний отделы.        

Дербекинская свита (T2-3db). Нижняя 

граница свиты отчётливая и проводится по 

подошве пачки алевролитов, согласно залегаю-

щих на песчаниках учасынской толщи. Осо-

бенности строения разреза позволят расчле-

нить свиту на три части. Нижняя, преимущес-

твенно алевролитовая часть свиты, сложена 

алевролитами крупно- и мелкозернистыми с 

прослоями алевролитов разнозернистых песча-

ных и песчаников. Её разрез составлен в 

стратотипической местности свиты на право-

бережье р. Дербеке [Государственная.., 2001б]:  
1. Алевролиты крупнозернистые чёрные с прослоя-

ми алевролитов мелко- и разнозернистых песчаных, 

алевролиты разнозернистые песчаные тёмно-серые 

с редкими пластами (до 40 м) алевролитов круп-

нозернистых чёрных ……………….…………340 м.  

2. Переслаивание алевролитов чёрных крупно-мел-

козернистых, тёмно-серых разнозернистых песча-

ных, реже аргиллитов и песчаников (1-5 м) серых 

мелкозернистых …………………………….....450 м.  

Общая мощность 790 м.  

Мощность нижней части свиты в преде-

лах района 800-900 м. [Государственная.., 

2001а,б]. Фаунистическими остатками она не 

охарактеризована и отнесение её к ладину ос-

новывается на стратиграфическом положении 

между подстилающей учасынской толщей с 

фауной анизийского возраста и вышезалегаю-

щей алевролито-песчаниковой частью дербе-

кинской свиты с фауной позднеладинского 

возраста.  

Средняя, алевролито-песчаниковая часть, 

составлена по коренным обнажениям р. Дербе-

ке [Государственная.., 2001б]. Состоит из алев-

ролитов (около 70 %) и песчаников (около 

30 %). Алевролиты тёмно-серые и чёрные раз-

нозернистые песчаные и крупнозернистые. 

Песчаники серые, светло-серые мелкозернис-

тые массивные, иногда с прослоями алевроли-

тов крупнозернистых чёрных и разнозернис-

тых песчаных. Мощность пластов алевролитов 

40-50 м, редко до 140 м, песчаников – 20-35 м 

– редко до 100 м. В верхах выделяется пачка 

(90 м) переслаивания пластов (5-20 м) песча-

ников серых мелкозернистых и алевролитов 

разнозернистых песчаных тёмно-серых, реже 

крупнозернистых чёрных. Средняя часть сви-

ты охарактеризована аммоноидеями Aristopty- 

chites ex gr. kolymensis (K i p a r.). Мощность 

средней части в стратотипическом разрезе – 
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920 м. В пределах района дополнительно най-

дены и определены аммоноидеи Nathorstites 

mcconnelli (W h i t.) и двустворки Magnolobia. 

Верхняя, преимущественно песчаная часть 

разреза свиты, сложена песчаниками мелкозер-

нистыми, алевролитами крупнозернистыми и 

разнозернистыми, редкими прослоями конгло-

мератов. В стратотипе, в береговых обнажени-

ях р. Дербеке, составлен следующий разрез 

[Государственная…, 2001б]:  
1. Переслаивание алевролитов чёрных крупнозер-

нистых (10-40 м), тёмно-серых разнозернистых пес-

чаных (1-18 м) с редкими пластами песчаников 

серых мелкозернистых (1-10 м) с линзами конгло-

мератов и песчаников серых и светло-серых мелко-

зернистых с прослоями алевролитов (20-100 м). 

Единичные пачки (до 100 м) алевролитов чёрных 

крупнозернистых или алевролитов тёмно-серых 

разнозернистых песчаных……………………950 м.  

2. Переслаивание песчаников серых мелкозернис-

тых (10-30 м), алевролитов чёрных крупнозернис-

тых (1-25 м) и тёмно-серых разнозернистых песча-

ных (1-30 м) ………………………………….440 м.  

3. Неравномерное переслаивание алевролитов чёр-

ных крупнозернистых и тёмно-серых разнозернис-

тых песчаных с редкими пластами (3-17 м) песча-

ников серых мелкозернистых ………............350 м.  

Общая мощность по разрезу 1740 м  

Мощность верхней части свиты изменя-

ется в северо-восточном направлении от 

1220 м до 1750 м. В её верхних слоях выявле-

ны характерные для раннего карния: аммонои-

деи – Arctophyllites cf. taimyrensis (P o p o w); 

двустворки – Daonella sp., Janopecten deljanen-

sis (K i p a r.), Jan. ex gr. simakovi (P o l u b.), 

Cardinia ex gr. borealis K i p a r. и брахиоподы 

– Pennospiriferina popowi D a g y s [Грачёв и 

др., 1985ф; Государственная…, 2001б].  

Мощность дербекинской свиты возраста-

ет в северо-восточном направлении от 2900 м 

до 4100 м. В этом же направлении в разрезе 

свиты происходит уменьшение роли песчани-

ков и увеличение роли алевролитов. Фаунисти-

ческие остатки и стратиграфическое положе-

ние свиты в разрезе выше учасынской толщи 

позволяют относить дербекинскую свиту к ла-

дину и нижнему (зона Stolleyites tenuis) кар-

нию.  

Верхний отдел. 

Сиркуновская свита (Т3sk) отличается 

от одновозрастных отложений Борулах-Дербе-

кинского и Верхнеянского СР увеличением ро-

ли мелкозернистых алевролитов в нижней и 

алевролитов разнозернистых песчаных в верх-

ней части свиты, возрастанием до 1250 м мощ-

ности свиты к восточной границе района (ле-

вобережье р. Недеми). Органические остатки 

многочисленны и комплекс их близок таково-

му сиркуновской свиты Верхнеянского СР 

[Грачёв и др., 1985 ф; Желонкин и др., 1988 ф; 

Государственная…, 2001а,б].  

Ирекенская свита (Т3ir) согласно перек-

рывает подстилающие отложения. В стратоти-

пической местности (р. Молтыркан) нижняя 

(450 м) часть свиты сложена алевролитами 

чёрными крупнозернистыми с единичными 

пластами (до 50 м) алевролитов мелкозернис-

тых с редкими прослоями аргиллитов и извест-

ково-глинистых конкреций. Верхняя (210 м) 

часть – песчаниками алевритистыми с пласта-

ми (10-25 м) алевролитов крупнозернистых и 

песчаников бурых мелкозернистых. Органи-

ческие остатки не найдены. Мощность свиты в 

стратотипе 660 м [Желонкин и др., 1988ф; Го-

сударственная.., 2001б]. На большей части тер-

ритории района мощность стратона колеблется 

в пределах 500-700 м. В юго-западной части 

района, где мощность геологического тела 

уменьшается до 320-420 м (правобережье 

р. Кенде, р. Хатакчан), в нижней части свиты 

увеличивается роль алевролитов мелкозернис-

тых и аргиллитов, в верхней – появляются еди-

ничные пласты (до 60 м) песчаников серых 

мелкозернистых с прослоями алевролитов 

крупнозернистых или песчанистых. Остатки 

раковинной фауны редки и представлены: ам-

моноидеями – Norosirenites? obručevi (B a j -

a r.), Nor. ? nelgehensis (A r c h.), Yanotrachyce-

ras sp.; наутилоидеями – Germanonautilus sp.; 

двустворками – Halobia aotii K o b. et I c h. и 

видами родов Oxytoma, Tosapecten, Cardinia, 

Pleuromya, имеющих более широкий стратиг-

рафический интервал распространения [Же-

лонкин и др., 1988ф; Государственная…, 

2001а,б]. Фаунистический комплекс датирует 

свиту ранним (зона Pinacoceras verchojanicum) 

норием.  

Нильчанская свита (Т3nč) согласно сме-

няет ирекенскую. Сложена преимущественно 

песчаниками, переслаиваем алевролитов раз-

нозернистых песчаных и крупнозернистых с 

пластами песчаников. Разделена на две нерав-

ноценные по мощности части: нижнюю – пре-

имущественно алевролитовую и верхнюю – 

существенно песчаниковую. 

В стратотипическом разрезе на левобе-

режье р. Недеми [Государственная…, 2001б], в 

нижней части свиты развиты алевролиты чёр-  
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ные крупно- и мелкозернистые с редкими 

прослоями алевролитов тёмно-серых разнозер-

нистых песчаных, реже алевролиты тёмно-се-

рые разнозернистые песчаные с прослоями 

конгломератов и гравелитов (до 0,5 м) и еди-

ничными слоями песчаников серых среднезер-

нистых. Свита охарактеризована двустворками 

Halobia sp. indet. и Tosapecten sp. indet. Мощ-

ность нижней части свиты в стратотипе 350 м.  

По району в нижней части свиты допол-

нительно собраны двустворки Otapiria ussuri-

ensis (V o r.), Tosapecten ex gr. suzukii (K o b.), 

Indigirohalobia ex gr. fallax (M o j s.), Halobia 

aotii K o b.et I c h., Oxytoma ex gr. zitteli T e l l., 

Ochotomya sp. indet., Cardinia sp. indet., харак-

терные для зоны Otapiria ussuriensis нижнего и 

среднего нория [Грачёв и др., 1985ф; Желон-

кин и др., 1988ф; Государственная…, 2001а,б]. 

Мощность этого интервала изменяется от 

250 м в бассейне р. Молтыркан до 350 м в бас-

сейне р. Недеми.  

Верхняя, существенно песчаная часть 

свиты, в стратотипе на правобережье р. Неде-

ми [Желонкин и др., 1988ф; Государствен-

ная…, 2001б], представлена чередованием па-

чек песчаников и алевролитов. Пачки песчани-

ков (90-200 м) сложены серыми мелкозернис-

тыми, реже светло-серыми среднезернистыми 

песчаниками с редкими прослоями (до 5 м) бе-

лых крупнозернистых, алевролитов (10-25 м) 

тёмно-серых разнозернистых песчаных и круп-

нозернистых. Пачки алевролитов (70-220 м) 

образованы переслаиванием алевролитов раз-

нозернистых песчаных тёмно-серых (10-25 м), 

крупнозернистых чёрных (1-20 м) и песчани-

ков мелкозернистых серых (5-10 м, редко 

30 м), реже алевролитами разнозернистыми 

песчаными тёмно-серыми и крупнозернисты-

ми чёрными. Также в нижней части рассматри-

ваемого интервала, нередко, выделяется пачка 

(280 м) переслаивания песчаников мелкозер-

нистых серых (10-60 м) и алевролитов разно-

зернистых песчаных тёмно-серых (10-25 м) с 

редкими прослоями (1-5 м) песчаников сред-

незернистых светло-серых. В пачках алевроли-

тов, реже песчаников, заключены прослои (до 

0,6 м) гравелитов и конгломератов с галькой 

кварца, осадочных и изверженных пород. Ор-

ганическими остатками эта часть изученного 

интервала, мощностью 1650 м, в стратотипе не 

охарактеризована. В пределах района мощ-

ность изменяется от 1300 м до 1650 м, возрас-

тая в северо-восточном направлении.  

При площадных сборах из низов верхней 

части свиты собраны двустворки Otapiria ex 

gr. ussuriensis (V o r.), Tosapecten ex gr. suzukii 

K o b., Halobia aotii K o b. et I c h., в верхах – 

Eomonotis scutiformis (T e l l.), Eom. Daonellae-

formis (K i p a r.) [Грачёв и др., 1985ф; Желон-

кин и др., 1988ф; Государственная…, 2001а,б]. 

В северной части района на правобережье 

р. Нельгесе в фаунистическом комплексе из 

верхней (250 м) части свиты, кроме отмечен-

ных выше, установлены “Eomonotis” pinensis 

(W e s t.), Oxytoma sp. indet., Mytilus sp. indet., 

Entolium cf. kolymaense K i p a r., Neoschizodus 

sp. indet. [Грачёв и др., 1985 ф]. Фаунистичес-

кий комплекс датирует верхнюю часть свиты 

средним норием, а свиту в целом – ранним и 

средним (зоны Otapiria ussuriensis и Eomonotis 

scutiformis) норием. Мощность нильчанской 

свиты 1550-2000 м.  

Джеудолинская  толща  (T3dd) распрос-

транена в бассейне р. Нильчан, на водоразде-

лах Адыча – Недеми и Адыча – Эльгендя, 

фрагментарно – на правобережье рек Нельгесе 

и Анманныкан, где обнажается в мульдах син-

клиналей. Опорный разрез описан в истоках 

р. Деудоли [Желонкин и др., 1988ф; Государ-

ственная…, 2001б]:  
1. Песчаники серые, желтовато-серые мелкозернис-

тые с редкими прослоями алевролитов разнозер-

нистых песчаных тёмно-серых и крупнозернистых 

чёрных. В базальных слоях и средней части толщи 

заключены пласты (50 м и 45 м) алевролитов разно-

зернистых песчаных тёмно-серых с прослоями пес-

чаников. Нижняя часть толщи охарактеризована 

двустворками Monotis jakutica (T e l l.), Mon. ocho-

tica (K e y s.), Mon. densistriata (T e l l.), средняя – 

Monotis ex gr. ochotica (K e y s.) ……………420 м.  

2. Переслаивание (1-20 м) алевролитов крупнозер-

нистых чёрных, разнозернистых песчаных тёмно-

серых и редких пластов песчаников мелкозернис-

тых серых ……………………………………270 м. 

Общая мощность 690 м.  

Мощность толщи составляет около 700 м 

и является максимальной для района. Кроме 

названных форм в нижней части толщи содер-

жатся двустворки Monotis zabaikalica (K i -

p a r.) и Mon. pachypleura (T e l l.) [Государст-

венная…, 2001б]. Комплекс двустворок опре-

деляет возраст вмещающих отложений позд-

ним норием. Верхняя граница толщи подвер-

жена деструкции.  
 

 

 
52                                                                                                       ВЕСТНИК ГОСКОМГЕОЛОГИИ, 2016. № 1 (15)  



 
БОРЕАЛЬНЫЙ ТРИАС МЕЖДУРЕЧЬЯ ВЕРХНИХ ТЕЧЕНИЙ ЯНЫ И ИНДИГИРКИ 

 

  

Южно-Верхоянская СФО (XVIII). 

Южно-Верхоянская СФЗ (XVIII-А). 

Томпонский СР (XVIII-А-1) расположен 

в юго-восточной части территории листа на 

Томпо-Делинненском междуречье. В районе 

широко развиты терригенные отложения от 

морских до прибрежно-морских фаций, кото-

рые закономерно сменяются вверх по разрезу. 

Нижнетриасовые отложения представлены 

толщей алевролитов и аргиллитов с многочис-

ленными горизонтами известковых конкреций, 

линзами глинистых известняков, остатками 

аммоноидей, наутилоидей, двустворок, конхо-

страк и маломощными прослоями песчаников 

в верхней части. В среднем и верхнем нории 

обособляется своеобразная толща, не имеющая 

аналогов в пределах рассматриваемой террито-

рии. Она представлена разнозернистыми пес-

чаниками с прослоями и линзами гравелитов и 

конгломератов, редкими пластами алевролитов 

и пакетами флишоидного переслаивания алев-

ролитов и песчаников. Органические остатки в 

толще исключительно редки. Мощность отло-

жений триаса изменяется от 4500-5000 м на 

юго-западе, до 9000-9500 м на северо-востоке 

района. В районе установлен нижний (лекеерс-

кая свита, 450-750 м; сиреньская свита, 950-

1750 м), средний (бадранская свита, 900-

1750 м), средний – верхний (сакандинская 

свита, 900-1400 м) и верхний (антыкчанская 

свита, 200-800 м; лагернинская свита, 260-

700 м; северская свита, 1000-2100 м; икиринс-

кая свита, 300-600 м) отделы.  

Нижний отдел. Лекеерская свита (Т1lk). 

Аргиллиты лекеерской свиты без видимого не-

согласия и со стратиграфическим перерывом 

залегают на пермских песчаниках с линзами 

гравийных и галечных конгломератов и много-

численными прослоями ракушняков, состоя-

щих из боя раковин иноцерамовидных двуст-

ворок. Величина стратиграфического перерыва 

непостоянна, увеличивается в восточном нап-

равлении и подтверждается находками аммо-

ноидей. На левобережье р. Делинне в базаль-

ных слоях свиты выявлены аммоноидеи Tom-

pophiceras morphaeos (P o p o w), Hypophiceras 

gerbaense (P o p o w), Aldanoceras tenue D a -

g y s et E r m., что однозначно определяет 

величину стратиграфического перерыва со 

стороны триаса в три зоны – Otoceras conca-

vum, Otoceras boreale и Tompophiceras pascoei 

[Ермакова, 2002]. Но всего в 25-35 км восточ-

нее, на междуречье Делинне – Уэся-Сах и 

нижнем течении р. Бургагандя, разрез свиты 

начинается с аргиллитов охарактеризованных 

аммоноидеями Vavilovites turgidus (P o p o w), 

что служит свидетельством выпадения из раз-

реза отложений раннего и двух зон – Eovavilo-

vites delinensis и Vavilovites sverdrupi позднего 

инда [Ермакова, 2002]. На левобережье р. Де-

линне и в бассейне р. Бургагандя, где известны 

наиболее полные и хорошо обнажённые разре-

зы инда [Ермакова, 2002], свита образована не-

закономерным чередованием мелкозернистых 

алевролитов (15-80 м) и аргиллитов (15-50 м) с 

прослоями и единичными пластами (до 10 м) 

песчаников и пакетами переслаивания (2-

20 см) алевролитов и аргиллитов вверху. Алев-

ролиты и аргиллиты тёмно-серые, чёрные мас-

сивные или с очень тонкой (первые милли-

метры) отчётливой горизонтальной слоистос-

тью. Песчаники светло- и зеленовато-серые 

мелкозернистые массивные. В свите содержат-

ся многочисленные и различные по размерам 

(от 3-5 см до 30 см) и форме – овальные, 

круглые, уплощённые (массивные и слоистые) 

известковые, кремнисто-глинистые и каравае-

образные (до 0,7 м в диаметре) конкреции гли-

нистых известняков с текстурой «cone in co-

ne», часто образующие конкреционные прос-

лои. На левобережье нижнего течения р. Де-

линне, в 7 м от подошвы свиты, прослеживает-

ся прослой «конденсата», образованный пере-

отложенными известковыми конкрециями 

мощностью до 0,3 м [Ермакова, 2002]. В свите, 

кроме отмеченных выше, собраны остатки ам-

моноидей Wordieoceras tompoense D a g y s et 

E r m., Eovavilovites delinensis E r m., Vavilovites 

sverdrupi (T o z e r), Vav. turgidus (P o p o w), 

Kingites ? korostelevi Z a k h., Sakhaitoides ver-

choyanicum (P o p o w), Sak. allaraensis (D a -

g y s et E r m.), Episageceras antiquum (P o -

p o w). Мощность свиты в сводном разрезе 

540 м. В пределах границ распространения её 

мощность возрастает в северном направлении 

от 450 м до 750 м.  

В ходе маршрутных исследований в сви-

те дополнительно выявлены: аммоноидеи – 

Wordieoceras desipiens (S p a t h), Vavilovites  

subtriangularis V a v i l o v, Vav. compressus 

(V a v i l o v), Vav. umbonatus V a v i l o v; нау-

тилоидеи – Tomponautilus setorymi S o b.; дву-

створки родов – Palaeonucula, Nuculopsis, 

Atomodesma, Promyalina, Bakevellia, Claraia, 

Unionites; гастроподы, конхостраки, скафопо-

ды [Ермакова и др., 1991; Ермакова, 2002; Ви- 
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нокуров, 2003ф]. Комплекс аммоноидей, в ко-

тором имеются все виды-индексы зон, и дву-

створок, датирует свиту индским веком. 

Сиреньская свита (Т1sr) согласно перек-

рывает подстилающие отложения. Сложена ар-

гиллитами (40 %), алевролитами (30 %) и пес-

чаниками (30 %). Наиболее представительный 

разрез свиты, впоследствии принятый за стра-

тотип, составлен по коренным выходам и элю-

виальным развалам на междуречье Делинне – 

Уэся-Сах [Ермакова и др., 1991]. Его нижняя 

(160 м) часть представлена чёрными аргилли-

тами и алевролитами мелкозернистыми, ввер-

ху (40 м) крупнозернистыми, массивными или 

с тонкой горизонтальной слоистостью. В 60 м 

от подошвы свиты заключён пласт (3-5 м, по 

району до 15 м) водорослевых известняков. В 

отложениях содержатся многочисленные кара-

ваеобразные (до 0,5-1 м в диаметре) конкреции 

глинистых известняков с текстурой «cone in 

cone», образующие конкреционные прослои. 

Из этой части разреза свиты определены аммо-

ноидеи Hedenstroemia hedenstroemi (K e y s.), 

Hed. tscherskii (P o p o w), Hed. sp., Lepiskites 

kolymensis (P o p o w), Clypeoceratoides gantma-

ni (P o p o w), Sakhaites vronskyi (P o p o w), 

Sak. subleptodiscus (P o p o w), Kelteroceras sp. 

При прослеживании свиты по простиранию в 

ней дополнительно были найдены: аммонои-

деи – Xenoceltites subevolutus S p a t h. и дву-

створки – Peribositria mimer (O e b e r g), Per. 

backlundi (W i t t.), “Atomodesma” sp., Promyali-

na sp., Bakevellia reticularis (P o p o w), Bak. 

olenekensis K u r., Bak. aff. prima K u r., Claraia 

sp, Leptochondria sp. Комплекс аммоноидей и 

двустворок датирует нижнюю часть свиты 

ранним оленёком. Средняя (300 м) часть свиты 

сложена алевролитами тёмно-серыми крупно-

зернистыми, до песчанистых, с горизонталь-

ной и прерывистой горизонтальной слоистос-

тью с редкими пакетами, или в чередовании 

(через 10-20 м), с пакетами переслаивания (0,1-

0,15 м) алевролитов и песчаников, иногда с 

прослоями туфоалевролитов или примесью ту-

фогенного материала. Песчаники серые и тём-

но-серые мелкозернистые алевритистые. В 

нижней (50 м) части разреза выделяется пакет 

переслаивания (0,1-0,3 м) зеленовато-серых 

мелкозернистых алевритистых туфопесчани-

ков и тёмно-серых крупнозернистых песчанис-

тых алевролитов. Алевролиты содержат прос-

лои известковых конкреций, редкие линзую-

щиеся прослои (до 0,3 м) фосфатоносных кон-

гломератов. В свите встречены аммоноидеи 

Boreoceras cf. demokidovi (P o p o w), Nordophi-

ceras sp. и скопления двустворок рода Bakevel-

lia. На других участках распространения сред-

ней части свиты в ней были обнаружены аммо-

ноидеи Bajarunia sp., Epiboreoceras lenaense 

(D a g y s et K o n s t.) и Nordophiceras sp. Ком-

плекс аммоноидей датирует среднюю часть 

свиты зонами Bajarunia euomphala и Nordo-

phiceras contrarium позднего оленёка. Верхняя 

(490 м) часть свиты, в низах характеризуется 

тонким (0,05-0,15 м) флишоидным переслаива-

нием алевролитов и песчаников, и в меньшей 

степени, представлена аргиллитами чёрными и 

алевролитами тёмно-серыми мелкозернисты-

ми. В верхах наоборот, наблюдается грубое 

переслаивание пластов алевролитов разнозер-

нистых и песчаников мелкозернистых или 

алевритистых. В породах заключены линзы и 

прослои (до 0,15 м) фосфатоносных конгломе-

ратов и кремнисто-глинистых конкреций. Эта 

часть разреза охарактеризована аммоноидеями 

Parasibirites grambergi (P o p o w) и Sibirites 

eichwaldi (K e y s.). На других площадях и 

участках обнаружены остатки аммоноидей 

Pseudosvalbardiceras sibiricum (M o j s.), Olene-

koceras middendorffi (K e y s.), Sibirites sp., Ole-

nekites spiniplicatus (M o j s.), Prosphingites cze-

kanowskii (M o j s.), Keyserlingites sp. и неболь-

шие скопления двустворок родов Bakevellia, 

Claraia, Peribositria [Ермакова и др., 1991; Ви-

нокуров, 2003ф]. Остатки фауны датируют 

изученный интервал свиты зонами Parasibirites 

grambergi и Olenekites spiniplicatus позднего 

оленёка. Мощность в стратотипе 950 м. В пре-

делах района мощность свиты изменяется от 

900-950 м до 1750 м. В целом, весь фаунисти-

ческий комплекс устанавливает для свиты оле-

нёкский возраст. 

Средний отдел. 

Бадранская свита (T2bd). Нижняя гра-

ница свиты отчётливая и проводится по по-

дошве пласта мелко- и среднезернистых пес-

чаников согласно залегающего на алевролитах 

крупнозернистых сиреньской свиты. Сложена 

песчаниками, в меньшей степени алевролита-

ми и пакетами переслаивания их с песчани-

ками. Свиту, по литологическим признакам и 

характеру переслаивания слагающих её пород, 

характеризуют три части, выявленные в вер-

ховьях р. Аллара-Сах, и обозначенные в стра-

тотипе свиты [Ермакова и др., 1991]. Нижняя 

часть свиты сложена песчаниками и алевроли-  
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тами. Песчаники образуют пласты мощностью 

20-130 м, алевролиты – пакеты (до 150 м) гру-

бого переслаивания песчаников (2-4 м, редко 

до 20 м) и алевролитов (2-3 м, редко до 10 м), 

преимущественно в середине нижней части. 

Песчаники зеленовато-серые мелко- и средне-

зернистые массивные, горизонтальнослоистые, 

в верхах – зеленовато-серые и светло-серые 

средне- и крупнозернистые с единичными 

прослоями (до 4 м) алевролитов. Алевролиты 

тёмно-серые крупно- и мелкозернистые мас-

сивные, тонкогоризонтальнослоистые, с редки-

ми маломощными (0,05-0,1 м) прослоями фос-

фатоносных конгломератов в нижней части. 

Органические остатки не обнаружены. Мощ-

ность нижней части свиты в разрезе 475 м.  

В пределах территории она изменяется 

от 350 м до 700 м, возрастая в северо-восточ-

ном направлении. В этом же направлении 

уменьшается и доля алевролитов. Редкие на-

ходки аммоноидей Grambergia taimyrensis P o -

p o w, Grambergia sp., Stenopopanoceras karan-

gatiense (P o p o w), St. mirabile P o p o w, Cze-

kanowskites sp. и двустворок Bakevellia sp., да-

тируют этот интервал разреза ранним анизием. 

Средняя часть свиты образована чередованием 

пластов песчаников (2-3 м – 30 м), алевроли-

тов (3-15 м, редко больше) и единичных паке-

тов (до 12 м) тонкого (0,05-0,1 м) переслаива-

ния этих пород. Песчаники зеленовато-серые, 

светло-серые мелко- и среднезернистые мас-

сивные с линзами известковистых разностей. 

Алевролиты тёмно-серые крупнозернистые го-

ризонтальнослоистые. На левобережье р. Де-

линне в низах этой части разреза отмечаются 

прослои туфоалевролитов тёмно-серых, редкие 

марказитовые конкреции. Органические остат-

ки в разрезе не встречены. Мощность 485 м. В 

пределах района мощность изменяется от 450-

500 м в южной и центральной частях района, 

до 250 м к северо-западной границы. В этом 

же направлении происходит огрубление разре-

за за счёт увеличения доли песчаников. В стра-

тотипической местности и на междуречье 

Агылкы – Нямны имеются многочисленные 

находки аммоноидей Czekanowskites decipiens 

(M o j s.), Arctohungarites ex gr. triformis 

(M o j s.), Epiczekanowskites gastroplanus (P o -

p o w), Parapopanoceras sp. и двустворок Bake-

vellia arctica (K i p a r.), Janaija praelonga (K i -

p a r.), которые позволяют датировать изучен-

ный интервал средним анизием. Верхняя часть 

свиты сложена песчаниками (90 %) зеленова-

то-серыми мелко-, реже среднезернистыми, 

преимущественно массивными. Пласты (3-5 м) 

алевролитов тёмно-серых крупнозернистых 

массивных или с тонкой горизонтальной сло-

истостью и пакеты флишоидного переслаива-

ния алевролитов и песчаников встречаются, 

как правило, по всему разрезу через каждые 

30-40 м, но роль их незначительна. Песчаники 

содержат линзы ракушняков, образованные ра-

ковинами двустворок Bakevellia и Mytilus, 

скопления игл морских ежей. Мощность этой 

толщи в разрезе стратотипа 300 м, по району 

она колеблется в пределах 300-550 м, возрас-

тая в восточном направлении. Органические 

остатки редки. По р. Биракчан найден Gymno-

toceras cf. blakei (G a b b), на левобережье 

р. Делинне, около устья р. Синьгями, верхние 

слои свиты охарактеризованы Frechites sp. и 

Bakevellia ex gr. аrctica (K i p a r.) [Ермакова и 

др., 1991; Винокуров, 2003ф; Горлова и др., 

2011бф]. Органические остатки свидетельст-

вует об позднеанизийском возрасте верхней 

части свиты. Мощность свиты в стратотипе 

1260 м, в пределах района – 900-1750 м. Фау-

нистический комплекс датирует свиту анизий-

ским веком. 

Средний – верхний отделы. 

Сакандинская свита (T2-3sd) имеет от-

чётливую границу с подстилающими её поро-

дами, которая проводится в основании пачки 

переслаивания песчаников и алевролитов, сог-

ласно залегающей на массивных песчаниках 

бадранской свиты. Сложена в нижней части 

песчаниками (55 %) и алевролитами (45 %), а в 

верхней – преимущественно песчаниками 

(85 %). Нижняя часть свиты в стратотипичес-

кой местности, на водоразделе рек Аллара-Сах 

и Уэся-Сах [Ермакова и др., 1991], образована 

переслаиванием пластов песчаников (4-12 м), 

алевролитов (1-3 м) и пакетов (до 5 м) флишо-

идного переслаивания (0,1-0,3 м) песчаников и 

алевролитов. Песчаники светло-зеленовато-се-

рые мелко-среднезернистые, среднезернистые 

массивные. Алевролиты тёмно-серые крупно-, 

реже мелко-крупнозернистые, горизонтально-

слоистые. Мощность этого интервала, в пре-

делах изученной территории, изменяется от 

400 м в стратотипе до 700 м, возрастая в севе-

ро-восточном направлении. Верхняя часть сви-

ты сложена песчаниками от светло-зеленовато-

серых до белых разнозернистых, среди кото-

рых значительное количество составляют се-

рые, светло-серые средне-крупнозернистые  
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разности, и алевролитами. Песчаники содер-

жат многочисленные обрывки углефицирован-

ных растительных остатков, разрозненную хо-

рошо окатанную гальку белого кварца, еди-

ничные линзы и прослои (0,1-0,2 м) кварцевых 

гравелитов и мелкогалечных кварцевых кон-

гломератов, редкие линзы известковистых пес-

чаников. Алевролиты тёмно-серые крупнозер-

нистые, образуют пласты мощностью 2-10 м и 

приурочены, в основном, к нижней части раз-

реза. Именно в таких пластах на правобережье 

верхнего течения р. Бурулкан и на междуречье 

Бурулкан – Делинне в верхней части разреза 

свиты найдены двустворки Daonella (Magnolo-

bia?) sp. indet., Bakevellia aff. ladinica K u r, 

Cardinia sp., а в песчаниках прослои, перепол-

ненные иглами морских ежей [Государствен-

ная…, 1993]. В верхах этой части разреза сви-

ты обособляется пачка (70 м, по району 50-

180 м), первоначально выделенная в ранге 

нижней подсвиты антыкчанской свиты [Ерма-

кова и др., 1991], представленная песчаниками 

зеленовато-тёмно-серыми мелкозернистыми 

алевритистыми массивными с линзами 

(0,7 х 3 м) туфопесчаников тёмно-серых мел-

козернистых известковистых. На левобережье 

р. Делинне (ниже и выше устья р. Синьгями) 

[Дагис и др., 1979] и на междуречье Бурулкан 

– Делинне [Государственная.., 1993] этот стра-

тиграфический интервал охарактеризован дву-

створками Janopecten, близких Janopecten del-

jаnensis (K i p a r.) и Halobiidae gen. indet., а на 

левобережье р. Делинне в районе устья р. Хе-

некичан двустворками Janopecten deljаnensis 

(K i p a r.) и Cardinia aff. borealis K i p a r. [Го-

сударственная.., 1990б]. Вероятно, именно в 

верхах этой пачки в верховьях р. Нямны най-

дены двустворки Janopecten deljаnensis (K i -

p a r.), Janaija sp. [Ермакова и др., 1991]. Мощ-

ность верхней части разреза в стратотипе 

600 м, на левобережье нижнего течения 

р. Синьгями – 700 м, при этом строение разре-

за свиты существенно не меняется. Общая 

мощность свиты 900-1400 м [Винокуров, 

2003ф]. Датирование свиты ладином и частью 

(зона Stolleyites tenuis) раннего карния основы-

вается на положении свиты стратиграфически 

выше бадранской свиты анизийского возраста 

и на фауне двустворок в верхних слоях свиты. 

Верхний отдел. 

Антыкчанская свита (Т3аn) широко 

распространена в пределах всей исследуемой 

территории и благодаря значительной доли (до 

65 %) алевролитов в разрезе и обилию фаунис-

тических остатков, имеет маркирующее для 

района значение. Граница с подстилающими 

отложениями отчетливая и согласная. Основ-

ное количество песчаников сосредоточено в 

верхней половине свиты, что послужило осно-

ванием для расчленения её на две части. Ниж-

няя (270 м) часть свиты в стратотипе, в вер-

ховьях р. Нямны [Ермакова и др., 1991], сло-

жена алевролитами тёмно-серыми крупнозер-

нистыми, иногда песчанистыми, чередующи-

мися с пакетами (до 30 м) флишоидного (0,1-

0,3 м) или грубого (5-8 м) переслаивания алев-

ролитов тёмно-серых крупнозернистых с пес-

чаниками зеленовато-серыми мелкозернисты-

ми. В низах этого интервала прослеживается 

пласт (35 м) чёрных аргиллитов и алевролитов 

мелкозернистых с тонкой горизонтальной сло-

истостью с редкими прослоями (0,5 м) песча-

ников тёмно-серых мелкозернистых, в середи-

не – пласт (46 м) песчаников зеленовато-серых 

мелкозернистых массивных плитчатых с лин-

зами (1 х 3 м) песчаников светло-серых сред-

незернистых массивных известковых и редки-

ми прослоями (0,1-4,0 м) алевролитов тёмно-

серых. Эти пласты прослеживаются практичес-

ки повсеместно. Алевролиты часто содержат 

рассеянные марказитовые, шаровидные крем-

нисто-глинистые и уплощённые (1-2 см) гли-

нистые конкреции. В свите содержатся двуст-

ворки Indigirohalobia superba (M o j s.), Cardi-

nia ex gr. subcircularis K i p a r. При изучении 

алевролитов по простиранию в них дополни-

тельно выявлены двустворки Zittelihalobia aff. 

seimkanensis (P o l u b.) и скопления (банки) ра-

ковин, сложенных преимущественно двуствор-

ками рода Cardinia. В береговых обнажениях 

р. Делинне (ниже и выше устья р. Синьгями) в 

пласте алевролитов и аргиллитов, непосредст-

венно стратиграфически выше песчаников са-

кандинской свиты, отмечены находки облом-

ков раковин аммоноидей рода Protrachyceras 

(= Boreotrachyceras) совместно с экземплярами 

галобий неопределимых до вида [Дагис и др., 

1979]. Находки аммоноидей рода Protrachyce-

ras (= Boreotrachyceras) на этом стратиграфи-

ческом уровне известны и на междуречье Бу-

рулкан – Делинне [Государственная.., 1993]. В 

верхах (120 м) свиты наблюдается чередование 

песчаников (5-20 м) тёмно-серых мелкозернис-

тых алевритистых массивных и горизонталь-

нослоистых, алевролитов (5-15 м) тёмно-серых 

крупнозернистых и пакетов (5-7 м) переслаи-  
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вания (0,1-0,2 м) алевролитов и песчаников. 

Мощность свиты в стратотипе 390 м, в преде-

лах района – 200-800 м, возрастая в северо-

восточном направлении. В этом же направле-

нии увеличивается роль глинистых образова-

ний, количество и разнообразие раковинной 

фауны. Кроме отмеченных выше, в свите уста-

новлены: аммоноидеи – Yanosirenites ? nelge-

hensis (A r c h.), Sirenites yakutensis K i p a r, 

Norosirenites (?) obruchevi (B a j a r.); наутилои-

деи – Proclydonautilus spirolobus (D i t t m a r).; 

двустворки – Indigirohalobia ex gr. asperella 

(P o l u b.), In. cf. subfallax (E f i m.), In. koly-

mensis (K i p a r.), Indigirohalobia indigirensis 

(P o p o w), Zittelihalobia ornatissima (S m i t h), 

Zit. omkutchanica (P o l u b.), Halobia aotii 

K o b. et I c h., Hal. ex gr. austriaca M o j s., Oxy-

toma zitteli T e l l., Ox. aff. zitteli T e l l., Ox. 

mojsisovicsi T e l l., Ox. cf. omolonensis K i p a r., 

Meleagrinella formosa V o z i n, Tosapecten su-

zukii (K o b.), Janaija ex gr. takyrensis 

T r u s c h., Cardinia ovula K i t t l., Car. borealis 

K i p a r. Обычны остатки брахиопод и кринои-

дей [Иванов и др., 1983ф; Государственная…, 

1993; Винокуров, 2003ф]. Комплекс аммонои-

дей и двустворок указывает на принадлеж-

ность свиты к карнийскому (кроме зоны Stol-

leyites tenuis) ярусу и нижненорийскому (зона 

Pinacoceras verchojanicum) подъярусу.  

Лагернинская свита (Т3lg) согласно за-

легает на алевролитах антыкчанской свиты и 

представлена песчаниками (до 85 %) и алевро-

литами. Пласты алевролитов и пакеты их пере-

слаивания с песчаниками приурочены, в ос-

новном, к верхней половине свиты. В страто-

типе (верховья р. Нямны) [Ермакова и др., 

1991] свита сложена монотонной толщей зеле-

новато-серых, светло-серых, преимущественно 

тёмно-серых, мелкозернистых, реже алеври-

тистых, песчаников с плитчатой отдельностью, 

среди которых отмечаются редкие пласты (1-

3 м) тёмно-серых крупнозернистых алевроли-

тов и пакеты (до 1-3 м) тонкого флишоидного 

переслаивания песчаников и алевролитов. Ещё 

реже встречаются линзы и пласты (1-5 м) свет-

ло-серых средне-мелкозернистых песчаников. 

В верхней части свиты выделяется реперная 

для района пачка (95 м) флишоидного пересла-

ивания песчаников тёмно-серых мелкозернис-

тых и алевролитов крупнозернистых с тонки-

ми (1-2 мм) слойками светло-серых песчани-

ков. Среди алевролитов, в нижней части пачки, 

отмечаются прослои (0,01-0,5 м) туфоалевро-

литов и остатки двустворок Cardinia cf. Indi-

girkaensis K i p a r. Мощность свиты в разрезе 

492 м, в пределах рассматриваемой террито-

рии 260-700 м. В целом, уменьшение мощнос-

ти стратона ориентировано в юго-западном 

направлении. В этом же направлении увеличи-

вается количество пластов среднезернистых 

песчаников и прослоев (до 0,1 м) гравелитов и 

мелкогалечных конгломератов. С увеличением 

мощности постепенно уменьшается и доля 

песчаников, но особенно резкое уменьшение 

песчаников в разрезе свиты наблюдается се-

вернее линии соединяющей верховья рек Эры-

га и Бурулкан. При площадных исследованиях 

из нижней части свиты были дополнительно 

собраны и определены: аммоноидеи – Pinaco-

ceras sp. indet., Norosirenites (?) obručevi (B a j -

a r.), Striatosirenites sp.; двустворки – Halobia 

sp., Halobia aotii K o b. et I c h., Hal. cf. kawadai 

Y e h., Indigirohalobia indigirensis (P o p o w), 

In. aff.  fallax (M o j s.), Zittelihalobia ex gr. or-

natessima (S m i t h.), Tosapecten ex gr. suzukii 

(K o b.), Tos. subhiemalis (K i p a r.), Oxytoma 

aff. zitteli T e l l., Unionites sublettica (K i p a r.), 

Cardinioides aff. fidus K u r., Triaphorus ex gr. 

multiformis K i p a r., Cardinia indigirkaensis 

K i p a r., Car. subtrigona K i p a r., Pleuromya 

submusculoides K i p a r., Ochotomya cf. terecho-

vae P o l u b.; отпечатки офиур. В стратотипи-

ческой местности (верховья р. Нямны) и в бас-

сейне р. Бурулкан в верхней части свиты най-

дены двустворки Otapiria ussuriensis (V o r.) 

[Ермакова и др., 1991; Государственная.., 1993; 

Винокуров, 2003ф]. Фаунистические остатки 

датируют отложения ранним и средним (зоны 

Pinacoceras verchojanicum и Otapiria ussuriensis) 

норием. 

Северская  свита (Т3sv) распространена 

в пределах всего района, но наиболее широко в 

центральной и восточной его части. Нижняя 

граница свиты проводится по появлению в 

разрезе мощной толщи разнозернистых песча-

ников, которые без видимого несогласия зале-

гают на алевролитах крупнозернистых или па-

кете переслаивания песчаников и алевролитов 

лагырской свиты. В свите, по литологическим 

особенностям, выделяются нижняя и верхняя 

части [Ермакова и др., 1991]. Нижняя – сло-

жена песчаниками зеленовато и светло-серыми 

мелко-, средне- и крупнозернистыми, массив-

ными, реже горизонтально и косослоистыми, 

переходящими вверх по разрезу в зеленовато-

серые мелкозернистые с прослоями средне- и  
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крупнозернистых. Песчаники содержат еди-

ничные пакеты (до 10-15 м) переслаивания 

алевролитов и песчаников или пласты алевро-

литов тёмно-серых разнозернистых, редкие 

линзы и пласты известковистых песчаников, 

рассеянную гальку молочно-белого кварца, 

чёрных кремней и кислых эффузивов, много-

численные углефицированные растительные 

остатки и обломки минерализованной древе-

сины. По всему разрезу встречаются разроз-

ненные линзующиеся прослои (0,1-2,5 м) гра-

велитов и конгломератов. В них преобладает 

галька молочно-белого кварца, реже встречает-

ся галька осадочных пород (песчаников, алев-

ролитов, аргиллитов) и роговиков. Размеры га-

лек и валунов варьируют в самых широких 

пределах: от 2-3 см до 30-35 см. В бассейне 

р. Нямны в нижней части рассматриваемого 

интервала песчаники содержат маломощные 

(до 0,1 м) прослои туфоалевролитов чёрных 

крупнозернистых тонкоплитчатых. В бассейне 

р. Бурулкан в алевролитах часты следы ило-

едов и знаки ряби [Иванов и др., 1983ф]. Мощ-

ность нижней части свиты колеблется от 500 м 

в центральной части территории до 900 м в её 

северо-восточной части. Верхняя часть изучен-

ного интервала свиты отличается от нижней 

ещё более грубозернистым составом. Она сло-

жена песчаниками серыми и светло-серыми, 

главным образом, средне- и крупнозернис-

тыми, массивными и косослоистыми. Харак-

терной чертой песчаников является незначи-

тельное количество в них цемента, частое бес-

цементное сочленение зёрен, что в процессе 

физического выветривания приводит к дезин-

теграции песчаников. Песчаники часто содер-

жат углефицированные растительные и дре-

весные остатки, многочисленные линзующие-

ся прослои (0,3-0,5 м) гравелитов и конгломе-

ратов, редкие пласты (1-5 м) алевролитов тём-

но-серых. В низах верхней части свиты при-

сутствует реперная пачка (до 30-50 м) грубого 

переслаивания алевролитов и песчаников или 

алевролитов крупнозернистых песчанистых, 

которая прослеживается на большей части тер-

ритории [Ермакова и др., 1991]. В восточной 

(верховья р. Бурулкан) части района, средне- и 

крупнозернистые песчаники в верхах свиты, 

замещаются песчаниками зеленовато-серыми 

мелкозернистыми тонкоплитчатыми с редкими 

прослоями (2-3 м, редко до 17 м) алевролитов 

и туфоалевролитов тёмно-серых [Иванов и др., 

1983ф; Государственная…, 1993]. Мощность 

верхней части разреза свиты оценена в 500-

1200 м. Общая мощность свиты изменяется от 

1000 м на юго-западе, до 2000-2100 м на севе-

ро-востоке района. С её увеличением количес-

тво и мощность пластов алевролитов в разрезе 

увеличивается, особенно севернее траверса 

верховий рек Эрыга и Бурулкан, после кото-

рого доля алевролитов в разрезе свиты возрас-

тает от 5-10 % до 20-30 %, при этом, основные 

картировочные признаки свиты (наличие гру-

бозернистых песчаников и конгломератов) ос-

таются неизменными [Винокуров, 2003ф]. На 

левобережье нижнего течения р. Делинне в 

разрезе свиты преобладают мелкозернистые 

песчаники, а её мощность не превышает 700 м.  

Определимые остатки раковинной фауны 

в рассматриваемых отложениях исключитель-

но редки и тяготеют к восточной части района 

(верховья р. Бурулкан). В нижней части разре-

за на этой площади имеются находки двуство-

рок Oxytoma zitteli (T e l l.), стратиграфически 

выше которых найдены плохой сохранности 

двустворки рода Monotis (Eomonotis ?). В плас-

те (20 м) алевролитов песчанистых, которые, 

возможно, являются аналогом реперной пачки 

переслаивания алевролитов и песчаников из 

низов верхней части свиты, содержатся остат-

ки “Eomonotis” cf. pinensis (W e s t.). В вер-

ховьях р. Бурулкан и на междуречье Бурулкан 

– Делинне в интервале 30-50 м ниже кровли 

пачки (150 м) песчаников мелкозернистых с 

единичными пластами алевролитов песчанис-

тых, завершающей на этой площади разрез 

свиты, постоянно отмечаются скопления двус-

творок Monotis ex gr. ochоtica (K e y s.) [Ива-

нов и др., 1983ф; Государственная…, 1993]. По 

всему отмеченному выше комплексу двуство-

рок и положению в разрезе возраст свиты отве-

чает среднему и позднему норию. 

Икиринская  свита  (Т3ik) залегает сог-

ласно на песчаниках северской свиты. Образо-

вана чередованием пластов алевролитов чёр-

ных, тёмно-серых комковатых и массивных, 

песчаников тёмно- и зеленовато-серых мелко-

зернистых плитчатых и пакетов тонкого перес-

лаивания этих пород. Мощность пластов алев-

ролитов и песчаников колеблется от 3-5 м до 

30-40 м, пакетов переслаивания не превышает 

1-5 м. В отложениях содержатся углистые при-

мазки, растительные остатки, иногда линзы (до 

0,4 м) гравелитов. В верховьях р. Икири в ниж-

ней части свиты выявлены прослои туффитов 

и пласты (до 17 м) туфопесчаников, туфоалев-  
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ролитов, туфоаргиллитов [Легенда…, 1996; 

Винокуров, 2003ф]. На востоке района (между-

речье Бурулкан – Делинне) нижняя и средняя 

(400 м) части свиты сложены песчаниками зе-

леновато-серыми мелкозернистыми, реже бу-

ровато-серыми средне-мелкозернистыми. Про-

слои алевролитов на этой площади редки и их 

мощность не превышает 5-10 м. Верхняя 

(190 м) часть сформирована алевролитами пес-

чанистыми с пластами зеленовато-серых мел-

козернистых плитчатых песчаников [Иванов и 

др., 1983ф]. Остатки фауны редки и представ-

лены, в основном, двустворками, которые об-

разуют небольшие скопления створок от 3-5 

раковин, редко, до 5-10 раковин. Нижняя и 

средняя части свиты содержат двустворки My-

tilus sp., Arctomytiloides aff. sinuosus (P o l u b.), 

Modiolus sp., Otapiria sp. (близка по характеру 

ребристости к Monotis (Entomonotis ?) sp. из 

рэтских отложений бассейна р. Коркодон), 

Camptonectes sp., Neoschizodus sp., Tancredia 

tuchkovi K i p a r., Ochotomya sp., Byreiamya sp. 

indet. и гастроподы Worthenia cf. humiliformis 

P o p o w, позднетриасовый возраст которых не 

вызывает сомнений. Верхняя часть – редкие 

остатки Arctomytiloides aff. sinuosus (P o l u b.) 

и Tancredia ? sp. indet., которые могут проис-

ходить как из верхних слоёв позднего триаса, 

так и из базальных горизонтов ранней юры. 

Мощность свиты изменяется от 300-350 м на 

юго-западе, до 600 м на северо-востоке района 

[Иванов и др., 1983ф; Легенда…, 1996; Вино-

куров, 2003ф]. Датирование свиты рэтским ве-

ком основывается на найденных в ней фау-

нистических остатках и положению её в раз-

резе между северской свитой норийского воз-

раста и перекрывающими стратонами с орга-

ническими остатками ранней юры.  

Яно-Колымская СФО (III). 

Яно-Адычанская СФЗ (III-А). 

Адычанский СР (III-А-1). Разрезы триа-

са в районе характеризуются резким преоб-

ладанием алевролитов и аргиллитов, обилием 

фауны, полнотой и большой мощностью всех 

стратиграфических подразделений. Район яв-

ляется единственным на Северо-Востоке Азии, 

откуда известны наиболее полные разрезы 

верхнего триаса в естественных выходах. В 

пределах него выделены средний – верхний 

(ченкеленьинская свита, видимая мощность до 

2100 м) и верхний (крайнинская свита, до 

1100 м; кедровинская свита, 300-900 м; нельге-

синская свита, 600-1900 м; няньдельгинская 

свита, 1100-1600 м; былыньинская свита, 600-

750 м) отделы, общей мощностью до 7500 м. 

Средний – верхний отделы. 

Ченкеленьинская свита (Т2-3čn) распро-

странена ограниченно на междуречье Улахан-

Тирехтях – Курунг-Юрях и левобережье 

р. Адычи около устья р. Дербеке, где вскрыва-

ется в ядрах антиклиналей. Представлена чере-

дованием пачек алевролитов крупнозернис-

тых, до песчанистых, и алевролитов мелкозер-

нистых или глинистых. Подстилающие отло-

жения неизвестны. По литологическим призна-

кам и фаунистическим остаткам в свите прос-

леживаются три части. В стратотипе, на лево-

бережье р. Адычи выше р. Ирюндя (р. Чечке-

линдже) [Вишневский и др., 1980ф; Сенотру-

сов и др., 1991ф], нижняя (более 840 м) часть 

свиты сложена монотонной толщей алевроли-

тов чёрных мелкозернистых массивных с ред-

кими прослоями (до 0,5 м) алевролитов круп-

нозернистых песчанистых. В верхах этой части 

разреза выделяется пачка (260 м) алевролитов 

тёмно-серых крупнозернистых и песчанистых, 

часто полосчатых, с прослоями (2-3 м) алевро-

литов мелкозернистых глинистых и пластом 

(до 5 м) песчаников в кровле. Мелкозернистые 

алевролиты содержат многочисленные марка-

зитовые и известковые конкреции. В бассейне 

нижнего течения р. Дербеке в верхах пачки 

алевролитов мелкозернистых найдены двуст-

ворки Daonella dubia (G a b b) и аммоноидеи 

Longobardites sp., а в пачке алевролитов круп-

нозернистых – двустворки Magnolobia cf. pri-

ma (K i p a r.), Mag. subarctica (P o p o w) [Му-

салитин, 1993ф]. Средняя (785 м) часть свиты 

в низах (400 м) образована алевролитами чёр-

ными крупнозернистыми неяснослоистыми с 

пластами мелкозернистых чёрных, а в верхах 

(385 м) – алевролитами чёрными мелкозернис-

тыми массивными или с тонкой горизонталь-

ной слоистостью с единичными прослоями (до 

0,3 м) песчаников тёмно-серых. Охарактеризо-

вана двустворками Magnolobia densisulcata 

(Y a b e et S c h i m.), Mag. ex gr. prima (K i -

p a r.), Mag. sp. indet. При проведении геолого-

съёмочных работ в этой части разреза допол-

нительно выявлены двустворки Daonella cf. 

lommeli (W i s s m.), Magnolobia sp. indet. и в 

верхней части – аммоноидеи Tsvetkovites nea-

rensis (P o p o w), Indigirites sp. [Шапиро и др., 

1983ф; Мусалитин, 1993ф]. Верхняя (270 м) 

часть свиты сложена чёрными неяснослоисты-

ми и массивными алевролитами мелкозернис-  
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тыми и аргиллитами с прослоями (0,1-0,2 м) 

тёмно-серых песчаников и остатками двуство-

рок Magnolobia cf. densisulcata (Y a b e et 

S c h i m.), Mag. sp. indet. Завершает разрез 

верхней части и свиты в целом пачка (60 м) 

алевролитов крупнозернистых. Вне разреза, по 

площади, в верхней части свиты найдены: 

аммоноидеи – Stolleyites tenuis (S t o l l e y); 

двустворки – Janopecten ex gr. deljanensis (K i -

p a r.), Jan. сf. lenaensis K u r., Janaija takyrensis 

T r u s c h., Jan. cf. praelonga K i p a r., Cardinia 

sp., Unionites sp., Bakevellia bennetti (B ö h m), 

Pseudocorbula ex gr. pseudogregaria K u r.; бра-

хиоподы – Pennospiriferina popowi D a g y s, 

Pen. cf. pacifica (D a g y s), Sinuplicorhynchia ex 

gr. kegalensis D a g y s, Aulacothyroides cf. bul-

kutensis D a g y s, Sulcorhynchia anceps (D a -

g y s). 

Мощность свиты в стратотипе 1900 м, по 

району – 1800-2100 м. На большей части рай-

она фациальные изменения несущественны и 

лишь в верховьях р. Курунг-Юрях, недалеко от 

западной границы района, в верхней части сви-

ты отмечаются пласты (до 30 м) песчаников 

серых мелкозернистых [Шапиро и др., 1983ф; 

Мусалитин, 1993ф;  Вдовина и др., 2002ф]. Ос-

татки фауны позволяет датировать свиту позд-

ним (зона Frechites nevadanus) анизием, лади-

ном и ранним (зона Stolleyites tenuis) карнием.  

Верхний отдел. 

Крайнинская свита (T3kj) согласно зале-

гает на подстилающих отложениях. В страто-

типе [Сенотрусов и др., 1991ф], в истоках 

р. Курунг-Юрях, разделена на две части. Ниж-

няя (550 м) часть сложена алевролитами тём-

но-серыми мелкозернистыми, реже алевроли-

тами крупнозернистыми, слоистыми и комко-

ватыми с отдельными пластами (3-30 м) песча-

ников зеленовато- и тёмно-серых массивных с 

тонкими прослоями алевролитов песчанистых 

и редкими глинистыми и известковыми кон-

крециями с многочисленными органическими 

остатками. В породе заключены остатки аммо-

ноидей Arctophyllites taimyrensis (P o p o w), 

двустворок Hoernesia sp., Cardinia sp. и бра-

хиопод Planirhynchia sp. Верхняя (550 м) часть 

свиты представлена однородной толщей чёр-

ных и тёмно-серых аргиллитов и алевролитов 

глинистых тонкоплитчатых с прослоями, обо-

гащёнными известковыми конкрециями, раз-

нообразными по форме и размерам (от 2-3 см 

до 30 см), с редкими прослоями и пластами (до 

1,5-2 м) тёмно-серых мелкозернистых песчани-

ков и алевролитов крупнозернистых, песчанис-

тых в нижней части. В верхней части свиты 

встречены остатки аммоноидей Neosirenites sp. 

и двустворок Zittelihalobia ornatissimma 

(S m i t h), Zit. superba (M o j s.), Cardinia sp. 

Мощность свиты в стратотипе 1100 м. Её мощ-

ность изменяется в широких пределах от 500 м 

до 1100 м, но на большей части района она 

варьирует от 800 м до 1100 м, при этом свита 

имеет устойчивый фациальный состав. Наибо-

лее заметные фациальные изменения выявле-

ны на двух участках: левобережье р. Адычи и 

в верховьях р. Улахан-Тирехтях. На левобе-

режье р. Адычи, напротив устья р. Нендельге, 

вскрываются алевролиты ченкеленьинской 

свиты, охарактеризованные в кровле двуствор-

ками рода Magnolobia. Они согласно, без чёт-

кой границы, перекрываются монотонной тол-

щей (500 м) алевролитов чёрных и тёмно-се-

рых мелкозернистых массивных или с тонкой 

горизонтальной слоистостью, подчёркнутой 

чередованием слойков (1-2 мм, редко до 5 мм) 

различных по цвету и гранулометрическому 

составу алевролитов. Органические остатки в 

ней исключительно редки и представлены еди-

ничными двустворками семейства Halobiidae 

(Zittelihalobia vel Indigirohalobia) [Трущелёв, 

1969ф]. По положению в разрезе и фауне 

стратиграфический объём этой части интерва-

ла соответствует крайнинской свите. Неболь-

шая мощность стратона, отсутствие в нём 

пластов песчаников и состав комплекса биоты 

позволяют предположить, что морской палео-

бассейн в пределах этой площади имел макси-

мальные для Адычанского района глубины и в 

нём, судя по развитым мощностям и фауне, 

происходило некомпенсированное осадконако-

пление, а условия среды обитания для разви-

тия бентосных и пелагических моллюсков в 

крайнинское время, скорее всего, были небла-

гоприятными. В верховьях р. Улахан-Тирехтях 

в разрезе свиты частично сохраняются черты 

сиркуновской свиты Верхнеянского СР. На 

этом участке крайнинскую свиту венчает пач-

ка (110 м) переслаивания (до 8-10 м) алевроли-

тов разнозернистых и песчаников серых мел-

козернистых, которые выклиниваются в вос-

точном направлении [Момот и др., 1980ф]. 

Фаунистические остатки в свите, кроме 

названных форм, представлены: аммоноидея-

ми – Boreotrachyceras omkutchanicum 

(B y t s c h k.), Yanosirenites seimkanensis 

(B y t s c h k.), Yanosirenites ? nelgehensis  
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 (A r c h.), Okhototrachyceras seimkanense 

(B y t s c h k.), Yakutosirenites pentastichus (V o -

z i n), Neosirenites irregularis (K i p a r.), Sireni-

tes yakutensis K i p a r., Striatosirenites ex gr. so-

lonis M o j s., Striatosirenites sp., Proarcestes sp.; 

наутилоидеями – Proclydonautilus spirolobus 

(D i t t m a r); двустворками – Zittelihalobia or-

natissima (S m i t h), Indigirohalobia subfallax 

(E f i m.), In. popowi (P o l u b.), In. ex gr. super-

ba (M o j s.), Halobia ex gr. austriaca M o j s., 

Janopecten sp., Hoernesia sp., Cardinioides sp., 

Gresslya sp., Cardinia ovula K i t t l, Car. borea-

lis K i p a r., Pleuromya sp. и брахиоподами – 

Dentospiriferina pepeliaevi D a g y s [Момот и 

др., 1980ф; Шапиро и др., 1983ф; Мусалитин, 

1993ф; Государственная.., 2001б]. Стратигра-

фический объём стратона отвечает карнийско-

му (кроме зоны Stolleyites tenuis) ярусу и ниж-

ненорийскому (зона Striatosirenites kinasovi) 

подъярусу, что подтверждается заключёнными 

в свите органическими остатками и её положе-

нием в разрезе стратиграфически ниже отло-

жений с остатками аммоноидей рода Norosire-

nites ?. 

Кедровинская свита (T3kd). Нижняя гра-

ница проводится внутри однородной толщи 

алевролитов, реже по кровле пласта алев-

ролитов крупнозернистых крайнинской свиты, 

по появлению в разрезе аммоноидей рода No-

rosirenites ? и двустворкок Halobia aotii K o b. 

et I c h. По особенностям строения разреза в 

свите выделяется две части: нижняя, в которой 

преобладают алевролиты мелкозернистые, и 

верхняя – с алевролитами крупнозернистыми 

до песчанистых. В стратотипе свиты [Сенотру-

сов и др., 1991ф], на левобережье р. Адычи 

выше р. Буркат, нижняя (400 м) часть свиты 

сложена алевролитами тёмно-серыми, чёрны-

ми мелкозернистыми, в средней части которых 

выделяется пачка (90 м) алевролитов тёмно-се-

рых крупнозернистых. Алевролиты содержат 

ходы илоедов, известковые конкреции, крис-

таллы и стяжения пирита и марказита, аммоно-

идей Norosirenites ? ex gr. obručevi (B a j a r.) и 

двустворок Halobia ex gr. aotii K o b. et I c h. 

Верхняя (400 м) часть – алевролитами тёмно-

серыми крупнозернистыми, переходящими в 

песчанистые, с одиночными пластами (5-10 м) 

песчаников и алевролитов мелкозернистых. В 

алевролитах обильная вкрапленность сингене-

тического пирита, остатки раковин аммонои-

дей Norosirenites ? ex gr. obručevi (B a j a r.) и 

двустворок Halobia ex gr. aotii K o b. et I c h.. 

Мощность свиты в стратотипе 800 м, по райо-

ну – 300-350 м – 900 м. Минимальные (300-

400 м) мощности свиты зафиксированы в цент-

ральной части района по р. Нельгесе выше ус-

тья р. Курунг-Юрях и на право- и левобережье 

р. Адычи около устья р. Неньдельге [Труще-

лёв, 1969ф; Трущелёв, 1972ф]. На этой площа-

ди свита представлена монотонной толщей 

алевролитов чёрных и тёмно-серых мелкозер-

нистых массивных или с тонкой горизонталь-

ной слоистостью, с редкими прослоями алев-

ролитов тёмно-серых крупнозернистых. В ней 

отсутствуют конкреции и следы жизнедеятель-

ности донных организмов, а остатки раковин-

ной фауны исключительно редки. Возможно, 

что в морском бассейне на этой площади и в 

кедровинское время происходило некомпен-

сированное осадконакопление. Севернее, в 

бассейне р. Сымалабыт, в свите (700 м) про-

должают преобладать алевролиты мелкозер-

нистые, но отмечаются пачки аргиллитов и 

единичные пласты (20- 30 м) песчаников тём-

но-серых мелкозернистых массивных [Шапиро 

и др., 1983ф]. Максимальные (900 м) мощнос-

ти установлены в разрезе по р. Адыче около 

устья р. Дербеке и здесь велика роль алевроли-

тов крупнозернистых [Мусалитин, 1993ф]. На 

большей части остальной территории свита 

сохраняет своё строение, а её мощность изме-

няется незначительно, в пределах 650-800 м. 

Кроме названных форм из отложений опре-

делены: аммоноидеи – Pinacoceras verchojani-

cum A r c h., Norosirenites ? obručevi (B a j a r.), 

Nor. ? nelgehensis (A r c h.), Nor. ? spectori 

(A r c h.), Nor. ? kiparisovae (Z h a r n.); наути-

лоидеи – Germanonautilus sp., Proclydonautilus 

ex gr. spirolobus (D i t t m a r); двустворки – 

Halobia kawadai Y e h., Hal. aotii K o b. et I c h., 

Hal. neregensis P o l u b., Hal. bujundaensis P o -

l u b., Zittelihalobia aff. obruchevi (K i p a r.), Zit. 

ex gr. ornatissima (S m i t h), Tosapecten mira-

bilis T r u s c h., Oxytoma zitteli T e l l., Cardinia 

ex gr. borealis K i p a r., Unionites lettica (Q u -

e s t.), Triaphorus sp., Palaeopharus buriji 

K i p a r., Pleuromya sp., Ochotomya anmandyka-

nensis (T u c h k.) [Дагис и др. 1979; Вишневс-

кий и др., 1980ф; Шапиро и др., 1983ф; Госу-

дарственная.., 2001б; Мусалитин, 1993ф]. Ком-

плекс фаунистических остатков, заключённых 

в свите, соответствует зоне Pinacoceras vercho-

janicum раннего нория. 
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Нельгесинская  свита (T3ng). Нижняя 

граница проводится по подошве первого мощ-

ного (до 40 м) пласта песчаников согласно за-

легающего на алевролитах кедровинской сви-

ты и появлению в разрезе двустворок Otapiria 

ussuriensis (V o r.). В стратотипической мест-

ности (р. Нельгесе, около устья р. Курунг-

Юрях) [Сенотрусов и др., 1991ф] представлена 

чередованием пачек (60-200 м) алевролитов 

тёмно-серых мелкозернистых, часто с прослоя-

ми (1-8 м) песчаников светло-серых мелко- и 

среднезернистых, пластов (40-45 м) алевроли-

тов крупнозернистых и пластов (10-75 м) пес-

чаников зеленовато-серых, преимущественно 

мелкозернистых массивных или в переслаива-

нии с алевролитами крупнозернистыми. В по-

родах содержатся прослои конгломератов и 

гравелитов, горизонты с известковыми конкре-

циями, линзовидные прослои глинистых из-

вестняков, ходы илоедов, крупные древесные 

и растительные остатки, подводнооползневые 

образования, многочисленные остатки двууст-

ворок, образующие в верхней части прослои и 

линзы ракушняков. Из свиты определены: ам-

моноидеи – Norosirenites ? sp. (в низах), Rhaco-

phyllites sp. indet., Placites sp., Cladiscites sp., 

Arcestes ex gr. colonus M o j s.; наутилоидеи – 

Siberionautilus multilobatus P o p o w, Yakutio-

nautilus kavalerovae A r c h. et B a r s k o v; дву-

створки – Oxytoma mojsisovicsi T e l l., Ox. Cze-

kanowskii T e l l., Ox. zitteli T e l l., Otapiria us-

suriensis (V o r.), Ot. nodosa T r u s c h., Ot. du-

bia I c h., Halobia aotii K o b. et I c h., Zitteli-

halobia obruchevi (K i p a r.), Zit. ex gr. ornatis-

sima (S m i t h), Indigirohalobia ex gr. fallax 

(M o j s.), Ochotochlamys gizhigensis P o l u b., 

Tosapecten mirabilis T r u s c h., Gryphaea ar-

cuataeformis K i p a r., Palaeopharus buriji K i -

p a r., Unionites lettica (Q u e n s t.), Neoschizo-

dus selerikanensis (K i p a r.), Pleuromya submus-

culoides K i p a r., Ochotomya anmandykanensis 

(T u c h k.), Oсh. terechovae P o l u b. и др. 

Мощность свиты в стратотипе 1150 м. В пре-

делах района она изменяется от 600-650 м до 

1900 м. Наименьшие мощности установлены в 

бассейне р. Сымалабыт и на этой площади в 

разрезе свиты появляются мощные (до 100 м) 

пачки аргиллитов, мощность пластов песча-

ников уменьшается до 30 м и нередко они быс-

тро выклиниваются или их мощность умень-

шаются до 5-20 м.  

При проведении геологосъёмочных ра-

бот и описании опорных разрезов в свите до-

полнительно выявлены: аммоноидеи – Dittma-

ritoides guembeli A r c h . et. V a v i l o v, Mala-

yites ? ex gr. parcus M c L e a r n, Arcestes seim-

kanensis B y t s c h k.; наутилоидеи – Yakutio-

nautilus sp., Proclydonautilus seimkanensis 

B y t s c h k.; двустворки – Otapiria tenuicostata 

T r u s c h., Eomonotis ex gr. scutiformis (T e l l.) 

(единичные раковины вверху разреза), Zitteli-

halobia septentrionalsis (S m i t h), Indigiroha-

lobia dorofeevi (P o l u b.), Entolium kolymensis 

K i p a r., Tosapecten aff. chivatchensis M i l o -

v a, Tos. subhiemalis K i p a r., Praechlamys moj-

sisovicsi (K o b. et I c h.), Gryphaea keilhaui 

B ö h m, и виды родов Dacryomya, Unionites, 

Triaphorus, Cardinia, Tancredia, Neoschizodus, 

Parallelodon, Pinna, Ochotomya, Byreiamya; 

брахиоподы – Laevithyris ex gr. rossochae (D a -

g y s), Canadospira canadensis (L o g a n) и др. 

[Трущелёв, 1972ф; Мусалитин, 1993ф; Шапиро 

и др., 1983ф; Архипов и др., 1982] Фаунисти-

ческий комплекс датирует свиту зоной Otapiria 

ussuriensis раннего и среднего нория. 

Няньдельгинская свита (T3nn). Нижняя 

граница проводится по подошве алевролитов 

мелкозернистых с остатками двустворок Eo-

monotis ex gr. scutiformis (T e l l.), залегающих 

согласно на алевролитах крупнозернистых с 

пластом (до 40 м) песчаников в кровле нельге-

синской свиты. В опорном разрезе по р. Нен-

дельге [Сенотрусов и др., 1991ф] в нижней 

части (460 м) сложена пластами (30-70 м) алев-

ролитов тёмно-серых, голубовато-серых мел-

ко-, редко крупнозернистых, которые разделе-

ны пластами (6-25 м) песчаников серых и тём-

но-серых мелко- и среднезернистых, иногда с 

маломощными прослоями алевролитов круп-

нозернистых песчанистых. Алевролиты имеют 

преимущественно тонкую горизонтальную 

слоистость, которая проявляется и подчёрки-

вается тонкими (первые сантиметры) выдер-

жанными слойками алевролитов песчанистых 

и песчаников мелкозернистых, песчаники – 

толстую горизонтальную, подчёркнутую 

(через 0,05-0,2 м, реже через 0,5 м) глинис-

тыми примазками. В свите содержатся двууст-

ворки: Eomonotis scutiformis (T e l l.), Eom. 

daonellaeformis (K i p a r.), Eom. multicostata 

(K i p a r.), Monotis setakanensis (K i p a r.), Ha-

lobia aotii K o b. et I c h., Zittelihalobia obru-

chevi (K i p a r.), Oxytoma yecharai K o b. et 

I c h., Ox. mojsisovisci T e l l., Palaeopharus bu-

riji K i p a r. По району, помимо перечислен-

ных, в свите найдены: двустворки – Monotis  
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nelgekhensis T r u s c h., Modiolus vozini T i k h., 

Indigirohalobia dorofeevi P o l u b., Entolium ko-

lymaense K i p a r., Praechlamys mojsisovicsi 

(K o b. et I c h.), Oxytoma koniensis T u c h k., 

Tosapecten noricus P o l u b., Tos. hiemalis 

(T e l l.), Gryphaea keilhaui B ö h m, Antiguilima 

praelonga (M a r t i n.), Unionites sublettica 

(K i p a r.), Un. lettica (Q u e n s t.), Neoschizodus 

rotundus (A l b.), Triaphorus multiformis K i -

p a r. (H a u e r), Ochotomya anmandykanensis 

(T u c h k.), Pleuromya sp.; скопления гастро-

под, фрагменты криноидей. Завершает разрез 

нижней части свиты пласт (25-40 м) алевроли-

тов тёмно-серых мелкозернистых с линзооб-

разными прослоями глинистых известняков, 

голубовато-серых аргиллитов и известковыми 

конкрециями. В кровле пласта – прослой (до 

0,2 м) конгломератов с уплощённой галькой 

глинистых пород, в которых заключены остат-

ки двустворок Eomonotis scutiformis (T e l l.). В 

пласте встречен комплекс ископаемой фауны: 

аммоноидеи – Arcestes colonus M o j s, Rhacop-

hyllites ex gr. debilis H a u e r, Cladiscites sp., 

Placites sp., Paracladiscites juvavicus M o j s.; 

наутилоидеи – Tumidonautilus sp.; двустворки – 

Halobia sp., Eomonotis scutiformis (T e l l.) и др. 

Характерной особенностью пласта является 

обилие в нём остатков двустворок и прослоев 

ракушняков, сложенных, преимущественно, 

раковинами “Eomonotis” pinensis (W e s t.) [Да-

гис и др., 1979; Архипов и др., 1982; Шапиро и 

др., 1983ф; Государственная.., 2001б]. В сос-

таве средней и верхней (1100 м) частей свиты 

преобладают алевролиты, а пласты песчаников 

редки и, как правило, маломощны. Чёрные и 

тёмно-серые мелкозернистые алевролиты об-

разуют пласты мощностью 10-70 м, тёмно-се-

рые крупнозернистые, часто известковистые – 

5-25 м. При постепенном переходе мелкозер-

нистых алевролитов в крупнозернистые, и нао-

борот, формируются пачки мощностью до 

100 м и более. Алевролиты мелкозернистые 

содержат линзы глинистых известняков, из-

вестковые и песчаные конкреции, раститель-

ный детрит. В них преобладает тонкая и неп-

равильная горизонтальная слоистость, в круп-

нозернистых – пологая волнистая и неправиль-

ная горизонтальная. Песчаники тёмно-серые, 

мелко- и средне-, редко крупнозернистые, с 

пологой мелкой (0,05-0,3 м), реже крупной (до 

0,8-1 м) косой и волнистой слоистостью или 

массивные. Нередко в пласте наблюдается на-

легание или чередование массивных и косо-

слоистых или волнисто- и косослоистых серий 

песчаников. Преобладают пласты мощностью 

5-10 м, значительно реже их мощность дости-

гает 15-35 м. В нижней части рассматриваемо-

го интервала свиты, между слоями с “Eomono-

tis” pinensis (W e s t.) и Monotis zabaikalica 

(K i p a r.), как и в разрезе по р. Нельгесе, око-

ло устья р. Курунг-Юрях, широко развиты ту-

фоалевролиты. В алевролитах и песчаниках 

средней (500 м) части свиты заключены прос-

лои ракушняков и скопления двустворчатых 

моллюсков: Bakevellia aff. monobensis N a k., 

Halobia sp. (в нижних слоях), Oxytoma mojsiso-

vicsi T e l l., Ox. yecharai K o b. et I c h., Entoli-

um kolymaense K i p a r., Monotis ochotica (K e -

y s.), Mon. zabaikalica (K i p a r.), Mon. jakutica 

(T e l l.), Mon. densistriata (T e l l.), Mon. pachy-

pleura (T e l l.), Gryphaea omolonensis K i p a r., 

Palaeopharus buriji K i p a r., Triaphorus multi-

formis K i p a r. Обычны раковины брахиопод, 

гастропод и члеников криноидей [Архипов и 

др., 1982; Трущел`в, 1972ф; Сенотрусов и др., 

1991ф]. Верхняя (600 м) часть свиты охаракте-

ризована двустворками Oxytoma mojsisovicsi 

T e l l., Monotis ochotica (K e y s.), Mon. postero-

plana W e s t., Tosapecten noricus P o l u b., Mo-

diolus vozini T i k h., Entolium kolymaense K i -

p a r. Мощность в опорном разрезе 1560 м.  

В ходе маршрутных исследований в 

средней части свиты дополнительно найдены 

двустворки: Mytilus sp., Modiolus vozini T i k h., 

Cuneigervillia jakutica T r u s c h., Otapiria sp., 

Tosapecten hiemalis (T e l l.), Tos. noricus P o -

l u b., Gryphaea keilhaui B ö h m, Plicatula aff. 

kolymica P o l u b., Unionites lettica (Q u e n s t.), 

Neoschizodus rotundus (A l b.), Cardinia sp., 

Tancredia tuchkovi K i p a r., Schafhaeutlia mel-

lingi (H a u e r), Ochotomya anmandykanensis 

(T u c h k.), Och. terechovae P o l u b., Pleuromya 

subventricosa K i p a r. В верхней части двууст-

ворки – Mytilus sp., Modiolus vozini T i k h., 

Monotis pachypleura (T e l l.), Palaeopharus bu-

riji K i p a r., Gryphaea keilhaui B ö h m, брахио-

поды – Piarorhynchia sp., Costispiriferina sp. и 

криноидеи [Шапиро и др., 1983ф; Мусалитин, 

1993ф; Государственная…, 1999а, 2001б]. 

Мощность свиты изменяется в восточ-

ном направлении от 1100 м до 1600 м. К запад-

ной границе (р. Нельгесе, около устья р. Ку-

рунг-Юрях) района отмечается уменьшение 

мощности пластов алевролитов мелкозернис-

тых до 25-40 м, песчаников до 5-10 м, но ко-

личество последних увеличивается вдвое.   
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В этом же направлении возрастает количество 

прослоев полимиктовых конгломератов и гра-

велитов и отмечается обеднение родового сос-

тава двустворок [Трущелёв, 1972ф; Сенотру-

сов и др., 1991ф]. К юго-восточной границе 

района (междуречье Адыча – Делакаг) наблю-

дается огрубление осадков, выражающееся в 

увеличении роли песчаников, отдельные плас-

ты которых достигают мощности 70 м, и алев-

ролитов крупнозернистых [Трущелёв, 1972ф; 

Государственная.., 2001б]. В центральной час-

ти района (бассейн р. Сымалабыт) в верхней 

части свиты отмечаются пласты (до 60 м) ар-

гиллитов, а мощность редких пластов песчани-

ков не превышает 20-25 м [Шапиро и др., 

1983ф]. В комплексе двустворок из свиты 

имеются все виды-индексы слоёв и подзон 

среднего (зона Eomonotis scutiformis) и верх-

него нория. 

Былыньинская свита (T3by). Граница 

с подстилающими отложениями проводится 

внутри однородной толщи алевролитов и опре-

деляется по исчезновению из разреза позднее-

норийских двустворок рода Monotis, появле-

нию в разрезе крупных “U”-образных гиерог-

лифов и рэтского фаунистического комплекса. 

В полном объёме свита вскрывается на право-

бережье р. Делакаг, в береговых обрывах 

р. Нендельге и на водоразделе р. Адычи и 

верхнего течения р. Тирехтях (приток р. Чар-

кы). В разрезе по р. Нендельге она сложена 

алевролитами с редкими прослоями и пласта-

ми песчаников. Преобладают алевролиты чёр-

ные, тёмно-серые мелкозернистые глинистые 

и с примесью песчаного материала, которые 

образуют пласты мощностью до 45 м. В них 

доминирует тонкая и неправильная горизон-

тальная слоистость подчеркнутая слойками и 

линзочками алевролитов тёмно-серых крупно-

зернистых. Алевролиты тёмно-серые крупно-

зернистые и песчанистые образуют прослои, 

реже одиночные пласты мощностью первые 

метры. Для них характерна комковатая тексту-

ра и повышенная известковистость. Среди пес-

чаников преобладают алевритистые разновид-

ности с мелкой (0,15-0,2 м, редко до 0,5 м) ко-

сой слоистостью, которая нередко чередуется с 

горизонтальной, или массивные. Иногда они 

прослоены алевролитами крупнозернистыми 

известковистыми. Мощность пластов песчани-

ков алевритистых редко превышает 8-10 м. 

Мелко- и среднезернистые песчаники образу-

ют пласты мощностью до 8 м и очень редки. В 

алевролитах заключены известковые конкре-

ции, крупные (до 1 м) “U”-образные гиерогли-

фы. В алевролитах и песчаниках содержатся 

ходы илоедов, мелкий растительный детрит, 

скопления растительных остатков. Мощность 

свиты в опорном разрезе 750 м [Трущелёв, 

1972ф; Архипов и др., 1982]. Близкие по строе-

нию и мощности (600-700 м) разрезы свиты за-

картированы на правобережье р. Адычи ниже 

устья р. Нендельге и правобережье р. Делакаг 

[Мусалитин,  1993ф; Государственная.., 

2001б]. Наиболее существенные фациальные 

изменения отмечаются на Адыча-Бильляхском 

междуречье, где вскрываются нижние (300 м) 

слои свиты, охарактеризованные остатками 

двустворок и брахиопод. На этом участке в 

основании разреза свиты залегает пачка 

(140 м) песчаников мелко-среднезернистых с 

прос-лоями гравелитов и мелкогалечных кон-

гломератов и двумя пластами (по 10 м) алев-

ролитов глинистых однородных, которая пере-

крывается пачкой (160 м) алевролитов глинис-

тых однородных [Шапиро и др., 1983ф]. Обра-

щает на себя внимание факт заметного увели-

чения грубости терригенного материала в рэт-

ских отложениях в полосе проходящей по ли-

нии р. Халтысы – р. Даркы – верховья р. Биль-

лях – р. Адыча. В опорном разрезе и при кар-

тировании свиты в ней обнаружены остатки 

раковин: аммоноидей – Arcestes sp., Rhacop-

hyllites ex gr. debilis H a u e r; наутилоидей – 

Germanonautilus sp.; двустворок – Oxytoma 

mojsisovicsi T e l l., Ox. gizhigensis M i l o v a, 

Ox. koniensis T u c h k., Entolium kolymaense 

K i p a r., “Camptochlamys” inspecta (K i p a r.), 

“Chlamys” privalnaensis P o l u b., Camptonectes 

nanus T r u s c h., Camptonectes sp., Tosapecten 

aff. efimovae P o l u b., Tos. efimovae P o l u b., 

Tos. hiemalis T e l l., Lima transversa P o l u b., 

Arctomytiloides kelimiarensis P o l u b., Modiolus 

vozini T i k h., Neoschizodus aff. rotundus 

(A l b.), Palaeopharus buriji K i p a r., Plicatula 

kolymica P o l u b., Tancredia sp., Pleuromya aff. 

subventricosa K i p a r., Pl. aff. submusculoides 

K i p a r., Ochotomya anyuensis P o l u b., Och. 

anmandykanensis (T u c h k.), Bureiamya dubia 

P o l u b.; брахиопод – Costispiriferina asiatica 

(D a g y s), Pseudohalorella sibirica D a g y s, 

Piarorhynchia formalis D a g y s, Piar. diva D a -

g y s, Piar. viligaensis D a g y s, Planirhynchia 

arctica D a g y s; гастропод, офиур, криноидей, 

фрагменты рыб [Трущелёв, 1972ф; Дагис и др., 

1979; Архипов и др., 1982; Шапиро и др.,  
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1983ф; Сенотрусов и др., 1991ф; Мусалитин, 

1993ф; Государственная…, 1999а, 2001б]. Фау-

нистические остатки датируют свиту рэтским 

веком. На правобережье р. Нендельге граница 

с юрскими отложениями не выражена и прово-

дится внутри монотонной толщ и алевролитов 

мелкозернистых по появлению в разрезе дву-

створок Arctomytiloides sinuosus (P o l u b.) и 

Otapiria originalis (K i p a r.).  

Бургавлийский СР (III-А-2). 

Отложения Бургавлийского СР представ-

лены более глубоководными, по сравнению с 

Адычанским СР, фациями, в которых бентос-

ные и пелагические сообщества образованы, в 

подавляющем большинстве, аммоноидеями, 

наутилоидеями и двустворками родов Daonel-

la, Magnolobia, Halobia, Zittelihalobia, Indigiro-

halobia, Otapiria, Monotis и Eomonotis. Остатки 

видов других родов двустворок в этих глубо-

ководных фациях исключительно редки и 

представлены единичными экземплярами. В 

районе установлены средний – верхний (ченке-

леньинская свита, 370 м) и верхний (крайнинс-

кая свита, видимая мощность 750-800 м; кед-

ровинская свита 550-700 м; баранинская свита, 

видимая мощность до 2100 м) отделы, общей 

мощностью около 3900 м.  

Средний – верхний отделы. 

Ченкеленьнская  свита (Т2-3čn) распро-

странена ограниченно в бассейне р. Адычи ни-

же устья р. Нельгесе, где вскрывается в ядрах 

антиклиналей. Представлена существенно (до 

70 %) песчаниковой толщей, образованной 

пластами (20-80 м) песчаников серых мелко-

зернистых с редкими прослоями (до 0,3 м) 

алевролитов и аргиллитов, пластами (10-40 м) 

алевролитов мелкозернистых глинистых и ред-

кими пакетами тонкого переслаивания алев-

ролитов и песчаников. Характерной особен-

ностью отложений на этой площади является 

быстрое изменение в них мощности пластов 

песчаников и алевролитов. Алевролиты и ар-

гиллиты содержат остатки аммоноидей и дву-

створок позднего ладина – Nathorstites sp., 

Magnolobia bytschkovi (K u r. et T r u s c h.), 

Mag. subarctica (P o p o w) [Шапиро и др., 

1983ф; Сенотрусов и др., 1991ф; Государствен-

ная…, 1999а]. Видимая мощность свиты 370 м, 

но нижняя и верхняя границы не обнажены.  

Верхний отдел. 

Крайнинская свита (T3kj) образована 

аргиллитами, алевролитами и переслаиванием 

песчаников, алевролитов и аргиллитов. Её 

нижняя часть представлена переслаиванием (2-

5 м) песчаников, алевролитов и аргиллитов с 

отдельными пакетами ритмичного переслаива-

ния (0,05-0,2 м) песчаников и алевролитов и 

пластами (до 50 м) аргиллитов. Фаунистичес-

кими остатками этот интервал не охарактери-

зован. Предполагаемая мощность 400 м, но 

нижняя граница не обнажена. Верхняя часть 

свиты сложена монотонной толщей чёрных и 

тёмно-серых аргиллитов и алевролитов гли-

нистых с известковыми конкрециями и еди-

ничными пластами (5-10 м) песчаников мелко-

зернистых массивных. Её мощность 350-400 м. 

Она охарактеризована аммоноидеями Sirenites 

yakutensis K i p a r., Neosirenites sp., Striatosire-

nites sp. и двустворками Zittelihalobia ornatis-

simma (S m i t h), Indigirohalobia subfallax 

(E f i m.), In. superba (M o j s.), Cardinia sp. [Се-

нотрусов и др., 1991ф; Государственная.., 

1999а;]. Органические остатки и положение 

стратона стратиграфически ниже слоёв с ос-

татками аммоноидей рода Norosirenites?, опре-

деляют возраст свиты карнием и ранним (зона 

Striatosirenites kinasovi) норием. Видимая мощ-

ность свиты по графическим построениям и 

частным разрезам оценивается в 750-800 м. 

Кедровинская свита (T3kd). Нижняя гра-

ница скрытая и проводится внутри однородной 

толщи чёрных и тёмно-серых аргиллитов и 

алевролитов по появлению в разрезе много-

численных двустворок рода Halobia в комп-

лексе с аммоноидеями рода Norosirenites ? 

Свита характеризуется изменчивым литологи-

ческим составом. В нижнем течении р. Чаркы 

(приустьевая часть) она представлена чередо-

ванием пластов (50-100 м) чёрных мелкозер-

нистых алевролитов и аргиллитов, пластов (1-

50 м) тёмно-серых мелкозернистых массивных 

песчаников и единичными пакетами (30 м) пе-

реслаивания (от 0,05 м до 1,5 м) этих пород. 

Песчаники составляют в этом разрезе менее 

25 %. Мощность свиты оценивается в 700 м. В 

свите найдены раковины аммоноидей рода No-

rosirenites ?, двустворок рода Halobia и наути-

лоидей [Государственная…, 1999а]. Севернее, 

на правобережье р. Адычи, ниже устья р. Ор-

келю и, левобережье р. Адычи, около западной 

границы района отмечаются значительно бо-

лее песчанистые разрезы свиты. Свита на этой 

площади образована чередованием пластов 

(30-100 м) песчаников серых мелкозернистых, 

иногда с редкими прослоями алевролитов, 

пластов (до 50 м) алевролитов мелкозернистых 
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и единичными пластами переслаивания аргил-

литов с пакетами тонкого переслаивания пес-

чаников, алевролитов, аргиллитов. Песчаники 

в этих разрезах составляют до 60 %. Мощность 

свиты определена в 550 м. В свите содержатся 

раковины аммоноидей Norosirenites ? sp. и дву-

створок Halobia bujundaensis P o l u b., Hal. sp. 

indet., Otapiria sp. nov. [Сенотрусов и др., 

1991ф]. Сходные по строению разрезы, види-

мой мощностью 550 м, закартированы и в се-

верной части района в приустьевой части 

р. Табалах и на правобережье р. Тирех. Отне-

сение на этой площади толщи песчаников и 

алевролитов с пакетами тонкого переслаива-

ния песчаников, алевролитов и аргиллитов к 

кедровинской свите, аргументируется положе-

нием её в разрезе под толщей алевролитов и 

аргиллитов с остатками двустворок Otapiria 

ussuriensis (V o r.) [Государственная…, 1998а]. 

При маршрутных исследованиях на площади 

листа в свите дополнительно были найдены: 

аммоноидеи – Norosirenites ? obručevi (B a j -

a r.), Nor. ? ex gr. obručevi (B a j a r.), Nor. ? cf. 

nelgehensis (A r c h.); наутилоидеи – Proclydo-

nautilus sp. indet.; двустворки – Halobia kawa-

dai Y e h., Hal. aotii K o b. et I c h., Hal. 

neregensis P o l u b., Indigirohalobia indigirensis 

(P o p o w), Tosapecten sp. [Шапиро и др., 

1983ф; Сенотрусов и др., 1991ф; Государствен-

ная…, 1998а, 1999а]. Фаунистический комп-

лекс датирует свиту рубежами зоны Pinacoce-

ras verchojanicum раннего нория.  

Баранинская свита (T3ba) распростра-

нена преимущественно в центральной и в юж-

ной частях района, где ограничена с запада 

Адыча-Тарынским, а с востока – Иньяли-Де-

бинским и Чаркы-Индигирским разломами 

различной кинематики. Представлена моно-

тонной толщей алевролитов и аргиллитов. 

Прослои и пласты песчаников в ней незна-

чительны числом, маломощны, быстро выкли-

ниваются и не имеют широкого распростра-

нения. Нижняя граница свиты в западной час-

ти района (приустьевая часть р. Чаркы) прово-

дится по подошве толщи алевролитов и аргил-

литов с остатками двустворок Otapiria ussuri-

ensis (V o r.), согласно залегающей на пласте 

(10-30 м) песчаников кедровинской свиты [Го-

сударственная…, 1999а]. Свита охарактеризо-

вана тремя дискретными комплексами мол-

люсков: в нижней части, в объёме зоны Otapi-

ria ussuriensis нижнего и среднего нория; в 

средней – зоны Eomonotis scutiformis среднего 

нория и в верхней, в объёме зоны Monotis 

ochotica верхнего нория.  

Нижняя часть свиты сложена чёрными и 

тёмно-серыми алевролитами глинистыми и ар-

гиллитами массивными, с тонкой горизонталь-

ной или прерывистой горизонтальной слоис-

тостью, которые прослоены редкими мало-

мощными линзами, прослоями (редко более 

0,1-0,2 м) и единичными линзующимися плас-

тами (до 15 м) песчаников тёмно-серых мелко-

зернистых или алевролитов песчанистых в 

нижней части. В алевролитах и аргиллитах со-

держатся известковые конкреции и желваки 

сульфидов, отпечатки углефицированных во-

дорослей, будинированные прослои известко-

вистых алевролитов, в песчаниках – линзы (до 

0,5 м) конгломератов, сложенных мелкой хо-

рошо окатанной галькой кварца, осадочных 

пород и эффузивов типа дацитов и их туфов. 

На левобережье верхнего течения р. Нендельге 

дополнительно фиксируются линзовидные 

прослои глинистых известняков с текстурой 

«cone in cone», подводнооползневые образова-

ния песчаников закрученные в виде рулетов 

диаметром до 1 м, а алевролитов и аргиллитов 

– диаметром до 10-20 м. В северной и цент-

ральной частях района мощность нижней час-

ти свиты определена в 600-650 м, а в южной, 

где изученный интервал граничит с отложени-

ями Адычанского СР по Адыча-Тарынскому 

разлому, его видимая мощность не превышает 

400 м. Здесь выявлены и определены: аммоно-

идеи – Cladiscites sp., Arcestes colonus M o j s., 

Arc. seimkanensis B y t s c h k., Placites ex gr. 

symmetricus M o j s.; наутилоидеи – Proclydo-

nautilus seimkanensis B y t s c h k., Pr. cf. nato-

zini M c L e a r n; двустворки – Zittelihalobia 

obruchevi (K i p a r.), Zit. ex gr. cordillerana 

(S m i t h), Indigirohalobia dorofeevi P o l u b., 

In. ex gr. fallax (M o j s)., Halobia sp., Otapiria 

ussuriensis (V o r.), Ot. nodosa T r u s c h., Ot. 

reticularis T r u s c h., Ot. netkanensis T r u s c h., 

Unionites sp. [Трущелёв, 1969ф; Шапиро, 

1983ф; Государственная…, 1998, 1999а]. Ком-

плекс фауны датирует нижнюю часть свиты 

рубежами зоны Otapiria ussuriensis раннего и 

среднего нория. 

Средняя часть свиты представлена чёр-

ными и тёмно-серыми аргиллитами и алевро-

литами глинистыми массивными и с тонкой 

горизонтальной слоистостью, в которых содер-

жатся известковые конкреции. В приустьевой 

части р. Нельгесе в верхах (90 м) изученного   
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интервала заключены отдельные прослои (0,5-

1 м) органогенных известняков, состоящих из 

остатков двустворок ”Eomonotis” pinensis 

(W e s t.) и Eom scutiformis (T e l l.) [Государст-

венная..,1999а]. На левобережье верхнего тече-

ния р. Нендельге прослои органогенных из-

вестняков на этом стратиграфическом уровне 

отсутствуют, но появляются линзообразные 

прослои (0,1-0,3 м) глинистых известняков с 

текстурой «cone in cone», многочисленные из-

вестковые и песчаные конкреции, линзообраз-

ные прослои (0,15 м) мелкогалечных конгло-

мератов с галькой пелитовых пород. Заверша-

ется разрез средней части свиты на этом участ-

ке пластом (16 м), образованным переслаива-

нием песчаников (5-10 см) серых мелкозернис-

тых со знаками ряби на плоскостях наслоения 

и алевролитов (2-10 см) тёмно-серых мелко-

зернистых [Трущелёв, 1969ф]. Мощность сред-

ней части свиты 300-400 м. В конкрециях и по-

роде, кроме отмеченных ранее, содержатся ос-

татки: аммоноидей – Arcestes cf. colonus 

M o j s., Rhacophyllites ex gr. debilis (H a u e r.), 

Placites sp.; белемнитов – Atractites sp. – все из 

слоёв с “Eomonotis” pinensis (W e s t.) и дву-

створок – Eomonotis daonellaeformis (K i p a r.), 

Indigirohalobia ex gr. fallax (M o j s.), Halobia 

aotii K o b. et I c h., Hal. sp., Unionites sp. 

(единицы), что позволяет датировать эту часть 

разреза рубежами зоны Eomonotis scutiformis 

среднего нория.  

Верхняя часть разреза свиты сложена 

чёрными, бурыми, пепельно-серыми аргилли-

тами и глинистыми алевролитами массивными 

и с тонкой горизонтальной слоистостью, иног-

да с прослоями (0,2-0,3 м) или линзами песча-

ников серых мелкозернистых. В верхах этого 

интервала прослежены отдельные линзующие-

ся, часто имеющие текстуру подводного опол-

зня, пласты (5-40 м) серых и тёмно-серых мел-

козернистых песчаников с волнистой и поло-

гой косой слоистостью. В песчаниках содер-

жатся линзы (до 0,8 м) мелкогалечных конгло-

мератов и гравелитов. Крупные зёрна гравели-

тов и галька представлены кварцем, в меньшей 

мере осадочными и изверженными породами. 

Галька округлая и уплощённая. В породе зак-

лючены известковые конкреции, линзообраз-

ные прослои глинистых известняков, прослои 

и линзы (до 0,5 м) известняков-ракушняков, 

крупные подводнооползневые образования. 

Около Адыча-Тарынского разлома (правобе-

режье среднего течения р. Нендельге) алевро-

литы содержат будины (до 1-1,5 м) песчаников 

и прослой с дисковидными эпигенетическими 

конкрециями (диаметром до 1,5-2 м), с чётко 

выраженной горизонтальной и мелкой косо-

волнистой слоистостью, а также прослои внут-

риформационных конгломератов. Мощность 

верхней части свиты около 1000-1100 м в 

устьевой части р. Нельгесе и 350-450 м на пра-

вобережье р. Неньдельге, где её верхняя грани-

ца ограничена Чаркы-Индигирским разломом 

[Трущелёв, 1969ф; Государственная…, 1999а]. 

В верхней части свиты содержатся многочис-

ленные остатки двустворок Monotis ochotica 

(K e y s.), Mon. zabaikalica (K i p a r.), Mon. 

jakutica (T e l l.), Mon. densistriata (T e l l.), 

Mon. pachypleura (T e l l.) и единичные – Myti-

lus sp., Palaeopharus buriji K i p a r., свидетель-

ствующие о поздненорийском возрасте изу-

ченного интервала. Мощность свиты до 

2100 м, но верхняя граница скрыта от наблю-

дения.  

На правобережье среднего течения 

р. Нендельге (р. Верхняя Бургавли) имеются 

разрезы, в которых литологический состав 

средней и верхней частей свиты отличается 

существенным увеличением роли песчаников, 

появлением в разрезе внутриформационных 

конгломератов и олистостром, что послужило 

основанием для выделения этой толщи в сос-

таве свиты в маркирующую пачку с названием 

– б у р г а в л и й с к а я. Пачка прослеживает-

ся узкой полосой в северо-восточном направ-

лении на правобережье р. Нендельге (р. Верх-

няя Бургавли) от Адыча-Тарынского разлома 

до Чаркы-Индигирского. Характерной её осо-

бенностью является быстрое изменение коли-

чества песчаников вдоль и вкрест простира-

ния. В береговых обрывах р. Верхняя Бургав-

ли, где составлен опорный разрез пачки, на 

алевролитах тёмно-серых мелкозернистых с 

редкими маломощными (до 1-2 см) прослоями 

песчаников мелкозернистых и остатками Eo-

monotis daonellaeformis (K i p a r.) видимой 

мощностью 20 м, прослеживается следующая 

последовательность напластования пород 

[Трущелёв, 1969ф; Парфёнов и др., 1983]: 
 

1. Чередование (0,2-1 м) пластов песчаников мелко-

зернистых толстоплитчатых массивных и пакетов 

тонкого (0,3-0,5 см) ритмичного переслаивания 

флишевого типа тёмно-серых мелкозернистых пес-

чаников с чёрными алевролитами и аргиллитами. 

Для песчаников характерна отчётливая градацион-

ная слоистость, следы размыва в подошве слойков 
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и подводного оползания осадка. В алевролитах и 

аргиллитах скопления двустворок Eomonotis dao-

nellaeformis (K i p a r.)……………….…………60 м.  

2. Песчаники светлого, серого и бурого цвета, преи-

мущественно среднезернистые, местами грубозер-

нистые, вплоть до гравелитов. В подошве пласта 

наблюдаются следы размыва, уплощённые окатан-

ные гальки чёрных алевролитов, гравелитов, грубо-

зернистых песчаников. Вверх по разрезу зернис-

тость уменьшается и в пачке обособляются прослои 

по 3-4 м, разделённые поверхностями размы-

ва………………………………………………120 м. 

3. Алевролиты с пластами (4-25 м, через 15-20 м, 

редко 60-80 м) песчаников и пакетами (3-15 м) их 

переслаивания с песчаниками. Песчаники составля-

ют около 30 % от мощности рассматриваемого 

интервала. Алевролиты тёмно-серые, чёрные мел-

козернистые с неясной и тонкой горизонтальной 

слоистостью и редкими прослоями (0,01-0,05-1,0 м) 

песчаников серых мелкозернистых массивных и 

алевролитов крупнозернистых комковатых и вол-

нистослоистых. В них содержатся прослои конкре-

ций, многочисленные линзообразные прослои гли-

нистых известняков с текстурой «cone in cone», из-

вестняков-ракушняков, линзы и прослои внутри-

формационных конгломератов с галькой алевроли-

тов и аргиллитов. Песчаники зеленовато-серые, 

светло-серые мелко-, редко средне- и крупнозер-

нистые, массивные и толстоплитчатые с редкими 

прослоями (до 1-2 м) алевролитов. Они включают 

рассеянную плоскую, а также хорошо окатанную 

гальку изверженных и осадочных пород, прослои 

(до 1,5 м) конгломератов с галькой изверженных 

пород, гравелитов, знаки ряби. В нижней (300 м) 

части её содержатся аммоноидеи Paracladiscites? 

sp. indet. и двустворки Eomonotis scutiformis 

(T e l l.), Eom. daonellaeformis (K i p a r.), Otapiria cf. 

versicostata (B y t s c h k.), Indigirohalobia ex gr. 

fallax (M o j s.), Zittelihalobia obruchevi (K i p a r.), 

Halobia aotii K o b. et I c h., Hal. sp. В средней 

(120 м) части выявлены двустворки “Eomonotis” 

pinensis (W e s t.), Zittelihalobia obruchevi (K i p a r.), 

Halobia sp., которые образуют прослои известня-

ков-ракушняков, с единичными аммоноидеями Ar-

cestes ex gr. colonus M o j s и наутилоидеями Ger-

manonautilus sp. Завершает разрез средней части 

пачки – пласт (4 м) песчаников среднезернистых 

массивных, в кровле которых прослеживается хо-

рошо выдержанный вкрест простирания прослой 

(0,15 м) крупногалечных конгломератов с галькой 

алевролитов и аргиллитов, на поверхности которых 

наблюдаются отпечатки и створки раковин “Eomo-

notis” pinensis (W e s t.). В верхних (100 м) слоях 

пачки найдены двустворки Monotis ochotica (K e -

y s.), Mon. jakutica (T e l l.), Mon. densistriata 

(T e l l.), Mon. pachypleura (T e l l.) …………520 м.  

Мощность бургавлийской пачки в бас-

сейне среднего течения р. Верхняя Бургавли 

до 700 м. 

В бургавлийской пачке широко распрос-

транены внутриформационные конгломераты 

и олистостромы. Конгломераты слагают линзы 

и пласты (до 2-3 м) среди алевролитов и пес-

чаников. Они располагаются на нескольких 

стратиграфических уровнях. Наиболее отчёт-

ливо горизонт конгломератов прослеживается 

на границе зон Eomonotis scutiformis и Monotis 

ochotica. В конгломерате преобладают упло-

щённые полуокатанные гальки размером 5-

10 см, но отмечаются и валуны размером до 

40 см. Сложены они тёмно-серыми алевроли-

тами, аргиллитами, глинистыми известняками, 

песчаниками, кремнисто-карбонатными кон-

крециями и сцементированы известково-песча-

ным материалом. Редко встречающиеся гальки 

кварцитов и кварца заключены в пелитовую 

оболочку. В гальках осадочных пород содер-

жатся остатки двустворок Eomonotis daonellae-

formis (K i p a r.), “Eom.” pinensis (W e s t.), Mo-

notis zabaikalica (K i p a r.), Mon. jakutica 

(T e l l.), в цементе – Mon. densistriata (T e l l.), 

Mon. jakutica (T e l l.), Mon. pachypleura 

(T e l l.) и единичные раковины Mytilus sp., Pa-

laeopharus buriji K i p a r. Таким образом, в се-

веро-восточном направлении происходит пос-

тепенное выпадание верхних слоёв среднего и 

базальных слоёв верхнего нория и в отложени-

ях вблизи с Чаркы-Индигирским разломом ве-

личина стратиграфического перерыва опреде-

ляется верхами подзоны Eomonotis daonellae-

formis, подзоной ”Eomonotis” pinensis и частью 

зоны Monotis ochotica [Трущелёв, 1969ф; Пар-

фёнов и др., 1983]. Олистостромы отмечаются 

на нескольких стратиграфических уровнях. 

Они образуют своеобразные пакеты, пачки 

мощностью до нескольких десятков метров, 

разделённые песчаниками, вплоть до обломков 

и крупных глыб олистолитов, размером до 

15 м в поперечнике, сложенных песчаниками, 

алевролитами, глинисто-карбонатными поро-

дами. Здесь же отдельные блоки терригенного 

флишоида, которые сцементированы в матрик-

се алевролитами тёмно-серого и чёрного цвета, 

с отчётливыми признаками текстур оползания. 

Различаются олистолиты нескольких типов. 

Одни из них несут явные следы перемещения 

ещё обводнённых и не вполне литифицирован-

ных осадков, которые выражены в изгибах 

слоистости пород различной формы: от плав-

ных – «параллельных и косых», до сложной 

конфигурации слойков, влоть до «веерообраз-

но-закрученных». Другие представлены вклю-  
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чениями, в том числе наиболее крупными 

(блоки терригенного флишоида), без видимых 

следов сколовых деформаций слоистости 

[Парфёнов и др., 1983].  

Куларский СР (III-А-3) расположен в 

северной части листа в междуречье Яны и 

нижнего течения р. Туостах. Триас представ-

лен морскими образованиями, в которых резко 

преобладают алевролиты и аргиллиты с прос-

лоями известковых конкреций. Пласты и пач-

ки песчаников развиты, главным образом, в ла-

дине. Здесь установлен средний (босхонгская 

свита, видимая мощность около 600 м), сред-

ний – верхний (сыстардахская свита, 1800-

1900 м) и верхний (крестях-салинская свита, 

750 м; балаганахская толща, видимая мощ-

ность 1250 м) отделы, общей мощностью око-

ло 4500 м.  

Средний отдел. 

Босхонгская свита (Т2bs) вскрывается в 

ядрах антиклиналей на Яно-Адычанском меж-

дуречье. Сложена чёрными мелкозернистыми 

алевролитами с редкими пластами песчаников 

мощностью до 5 м и чёрными аргиллитами с 

редкими слойками (1-3 см) серых мелкозер-

нистых песчаников в нижней (30 м) части. По-

рода имеет тонкую горизонтальную слоис-

тость и большое количество углистых прима-

зок и включений. В алевролитах заключены 

известковые конкреции с остатками Parapopa-

noceras sp. indet., Daonella sp. indet., Janaija sp. 

indet, Dacryomya polaris (K i p a r.), характер-

ными для верхнего анизия. Верхняя и нижняя 

границы в разрезе не установлены, по графи-

ческим построениям видимая мощность бос-

хонгской свиты оценивается в 600 м [Вдовина 

и др., 2002ф].  

Средний – верхний отделы. 

Сыстардахская свита (T2-3ss) вскрыва-

ется на Яно-Адычанском и Адыча-Туостахс-

ком междуречьях. По литологическим характе-

ристикам и фаунистическим остаткам разде-

лена на три составные части. Нижняя часть 

свиты образована регрессивным циклитом. В 

его низах (150 м) развиты аргиллиты. В сере-

дине (200 м) циклита – алевролиты разнозер-

нистые. В верхах (200 м) циклита – алевроли-

ты чёрные, тёмно-серые крупнозернистые пес-

чанистые горизонтально- и косослоистые. В 

аргиллитах и алевролитах разнозернистых со-

держатся двустворки Magnolobia subarctica 

(K i p a r.), крупнозернистых – аммоноидеи In-

digirites? sp. indet. и двустворки Magnolobia 

subarctica (K i p a r.). Нижняя и верхняя грани-

цы этой части свиты в разрезах не установле-

ны. Видимая мощность интервала по графи-

ческим построениям, около 550 м. Средняя 

часть свиты сложена чередующимися пласта-

ми (40-50 м) аргиллитов, алевролитов, песча-

ников и пакетами их переслаивания, в которых 

заключены конкреции различного состава. На-

иболее мощный (250 м) пласт песчаников с 

прослоями алевролитов выделяется в низах 

средней части свиты. В конкрециях и в лито-

логических разновидностях пород часто содер-

жатся остатки аммоноидей Nathorstites mccon-

nelli (W h i t.), Indigirophyllites ex gr. wengensis 

K l i p s t. и двустворок Magnolobia subarctica 

(P o p o w), Pseudocorbula pseudogregaria 

K u r., Unionites lettica (Q u e n s t.). Верхние 

слои средней части свиты охарактеризованы 

двустворками Daonella ex gr. neraensis 

T r u s c h. и Primahalobia ex gr. zhilnensis P o -

l u b. Видимая мощность средней части в раз-

резах более 800 м, по графическим построе-

ниям – не менее 900 м. Верхняя часть свиты 

сложена алевролитами тёмно-серыми мелко-

зернистыми (300 м) с марказитовыми и песча-

ными конкрециями и прослоями (до 2 м) пес-

чаников серых мелкозернистых. Они перекры-

ты пачкой (100 м) песчаников мелкозернистых 

с редкими пластами алевролитов. Венчает раз-

рез верхней части свиты пакет (50 м) равно-

мерного переслаивания песчаников и алевро-

литов. В пачке алевролитов содержатся бра-

хиоподы Pennospiriferina popowi D a g y s и 

двустворки Halobiidae gen. indet., песчаников – 

Daonella cf. neraensis T r u s c h., Primahalobia 

ex gr. zhilnensis P o l u b., а в пакете – переслаи-

вания – Halobiidae gen. indet. Видимая мощ-

ность верхней части свиты (по графическим 

построениям) – 450 м. Общая мощность свиты 

(видимая) 1800-1900 м [Вдовина и др., 2002ф]. 

Органические остатки датируют свиту лади-

ном и ранним (зона Stolleyites tenuis) карнием. 

Верхний отдел. 

Крестях-салинская свита (T3ks) соглас-

но с отчётливой границей залегает на пакете 

переслаивания песчаников и алевролитов сыс-

тардахской свиты. Сложена чёрными и тёмно-

серыми мелкозернистыми алевролитами мас-

сивными и тонколистоватыми, реже чёрными 

аргиллитами. В средней части свиты выде-

ляется пачка (100 м) алевролитов крупнозер-

нистых. Алевролиты содержат отдельные 

плоские гальки пелитов, многочисленные же-  
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лезистые конкреции и прерывистые (по прос-

тиранию) прослои с чёрными марказитово-

глинистыми конкрециями; в аргиллитах сле-

дятся редкие известковые конкреции. Мощ-

ность свиты 750 м. В опорном разрезе в бере-

говых обрывах правого притока р. Яны, вблизи 

северной границы листа, в средней части сви-

ты найдены – Sirenites sp., Proarcestes sp. in-

det., Halobia cf. kinasovi P o l u b., Hal. cf. 

kolymensis K i p a r., в верхней – Norosirenites 

sp. indet., Pinacoceras sp. indet., Indigirohalobia 

cf. indigirensis (P o p o w). При маршрутных 

исследованиях в свите дополнительно выявле-

ны: аммоноидеи – Pinacoceras cf. verchojani-

cum A r c h., Norosirenites ? obručevi (B a j a r.), 

Nor. ? cf. nelgehensis (A r c h.); наутилоидеи – 

Proclydonautilus spirolobus (D i t t m a r); двуст-

ворки – Zittelihalobia cordillerana S m i t h, Ha-

lobia kawadai Y e h., Oxytoma mojsisovicsi 

T e l l., Tosapecten subhiemalis (K i p a r.), Tos. 

еx. gr. suzukii (K o b.), Chlamys sp. indet., Myti-

lus sp. indet., Palaeopharus cf. buriji K i p a r. 

[Вдовина и др., 2002ф]. Возраст свиты, с учё-

том найденных в ней органических остатков и 

положения в разрезе, датируется карнием (кро-

ме зоны Stolleyites tenuis) и ранним (зона Pina-

coceras verchojanicum) норием.  

Балаганахская толща (T3bn) имеет 

крайне ограниченное распространение. Ниж-

няя граница литостратона проводится по по-

дошве пачки аргиллитов с остатками двуство-

рок рода Otapiria, верхняя – размыта. Нижняя 

и средняя (800 м) части изученного интервала, 

в береговых обрывах р. Адычи и её левых при-

токов, имеют следующую литологическую ха-

рактеристику [Вдовина и др., 2002ф]:  
1. Аргиллиты чёрные листовато-слоистые с пласта-

ми (до 10 м) слоистых алевролитов. В алевролитах 

маломощные (до 2 мм) прослои песчаного материа-

ла и редкие Halobia ex gr. austriaca M o j s., Otapiria 

sp. indet., аммоноидеи плохой сохранности ....300 м.  

2. Алевролиты чёрные и тёмно-серые мелкозернис-

тые неяснослоистые с известковыми конкрециями, 

редкими прослоями (до 10-15 см), единичными 

пластами (до 7 м) песчаников серых, желтовато-се-

рых разнозернистых и многочисленными остатками 

двустворок Otapiria cf. ussuriensis (V o r.), Ot. cf. 

dubia I c h., Halobia aotii K o b. et I c h., Indigirohalo-

bia cf. fallax (M o j s.), Oxytoma sp., Unionites 

sp………………………………………..более 500 м.  

Мощность (видимая) по разрезу 800 м. 

Остатки двустворок датируют часть разреза 

толщи ранним и средним (зона Otapiria ussu-

riensis) норием.  

Верхняя часть толщи изучена на Адыча-

Туостахском междуречье по элювиальным раз-

валам. Взаимоотношения с подстилающими 

отложениями не установлены. Эта часть разре-

за сложена зеленовато-серыми алевролитами с 

известково-глинистыми конкрециями с Mono-

tis jakutica (T e l l.), Mon. cf. densistriata 

(T e l l.), Mon. ex gr. ochotica (K e y s.). Органи-

ческие остатки датируют верхнюю часть лито-

стратона поздним норием. Мощность верхней 

части толщи, по графическим построениям, 

определена в 450 м (видимая мощность). Пред-

полагаемая мощность толщи 1250 м является 

неполной, так как в её разрезе отсутствуют от-

ложения коррелируемые с зоной Eomonotis 

scutiformis среднего нория.  

Туостахский СР (III-А-4). 

В северо-восточной части листа на пра-

вобережье р. Туостах выделяется верхний от-

дел мощностью 1300-1500 м (сахчанская тол-

ща, видимая мощность 700-900 м; алёшкинс-

кая толща, 600-650 м). 

Верхний отдел. 

Сахчанская толща (T3sh). Нижняя (400-

460 м) её часть, на правобережье нижнего те-

чения р. Туостах, образована песчаниками се-

рыми мелкозернистыми, иногда известковис-

тыми, с редкими остатками двустворок Otapi-

ria sp. и тонкими (0,2-0,3 м, вверху до 2-3 м) 

прослоями алевролитов и чёрных углистых ар-

гиллитов. Верхняя (280-300 м) часть, в нижнем 

течении р. Тирехтях (р. Туостах), сложена гли-

нистыми алевролитами и аргиллитами с прос-

лоями (до 0,4 м) песчаников, пакетами (до 

70 м) ритмичного переслаивания (0,1-0,8 м) 

алевролитов, аргиллитов и песчаников с еди-

ничными пластами (до 10 м) песчаников серых 

мелкозернистых. Отложения охарактеризова-

ны двустворками Eomonotis scutiformis (T e l l.) 

и “Eom.” aff. pinensis (W e s t.). В юго-восточ-

ном направлении (бассейн р. Тирех-Юрях) 

мощность верхней части литостратона возрас-

тает до 400-450 м. В этом же направлении про-

исходит уменьшение роли песчаников и увели-

чение роли углистых аргиллитов. Мощность 

сахчанской толщи оценивается в 700-900 м, 

при этом её нижняя граница не определена. 

Фаунистические остатки датируют сахчанскую 

толщу ранним и средним (зоны Otapiria ussuri-

ensis и Eomonotis scutiformis) норием [Пинаев 

и др., 1987ф; Государственная…, 1998а]. 

Алёшкинская  толща (T3al). Её нижняя 

граница отчётливая и проводится по подошве 
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пласта (30 м) песчаников с многочисленными 

остатками двустворок рода Monotis. В разрезе 

по р. Тирехтях, правому притоку р. Туостах, 

нижняя (350 м) часть литостратона образована 

чередованием пластов (10-40 м) песчаников 

тёмно-серых мелкозернистых с редкими прос-

лоями алевролитов глинистых, пластов (5-

30 м) алевролитов разнозернистых и пакетов 

(до 40 м) ритмичного переслаивания (до 1,5 м) 

песчаников, алевролитов и аргиллитов. В нём 

заключены многочисленные остатки двуство-

рок Monotis jakutica (T e l l.), Mon. zabaikalica 

(K i p a r.), Mon. ochotica (K e y s.). Верхняя 

(300 м) часть алёшкинской толщи на левом во-

доразделе р. Тирехтях представлена песчанис-

тыми и глинистыми алевролитами и серыми 

мелкозернистыми песчаниками с остатками 

раковин Monotis ochotica (K e y s.). Видимая 

мощность толщи 600-650 м [Пинаев и др., 

1987ф; Государственная…, 1998а]. Комплекс 

двустворок соответствует зоне Monotis ochoti-

ca верхнего нория. Верхняя граница толщи не 

определена ввиду тектонического контакта 

между триасом и юрой.  

 

Выводы 

 

Результатом комплексных исследований 

обширной территории в междуречье верхних 

течений Яны и Индигирки (зона перехода «Си-

бирская платформа – Верхояно-Колымская 

складчатая область», лист Q-53 – Верхоянск) 

явилось усовершенствование порайонных кор-

реляционных схем и уточнение структурно-

фациального районирования, изложенное в из-

данных картах первого издания и подготовлен-

ных к изданию комплектах карт нового поко-

ления (ГГС-200, ГДП-200, Госгеолкарта-200/2 

РФ) и, также, зафиксированных в материалах 

последнего МВРСС [Решения.., 2009]. В пре-

делах листа картографированы все разновоз-

растные стратоны триаса, которые нашли отра-

жение в схемах корреляции легенд нового по-

коления Госгеолкарты-200/2 (издание второе), 

Госгеолкарты-1000/3 (издание третье) и приня-

тых МВРСС в 2002 г. (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Пе-

тербург). К анализу стратифицированных под-

разделений привлечены как фондовые руко-

писные отчёты геологических съёмок и тема-

тических разработок, так и опубликованные 

материалы, охватывающие западную перифе-

рию внутриконтинентального триасового па-

леобассейна. Проведена многоступенчатая ре-

визия валидности стратифицированных геоло-

гических тел, доизучена, в соответствии с до-

кументами МСК России, их литологическая 

характеристика в полевых условиях. Выпол-

ненный анализ стратифицированных образова-

ний триаса с местными географическими наз-

ваниями позволяет уточнить существующие 

порайонные корреляционные схемы изучен-

ного интервала, изложенные  в директивных 

документах МСК России [Решения…, 2009] и, 

тем самым, повысить степень надёжности ми-

нерагенического прогноза на стратегически 

значимые полезные ископаемые в пределах 

листа  Q-53 – Верхоянск.   
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Чукотская область) // Геология и геофизика, 1983, № 3. – с. 7-20.  

23. Решения Третьего межведомственного регионального стратиграфического совещания по докемб-

рию, палеозою и мезозою Северо-Востока России (Санкт-Петербург, 2002) // Ред. Т. Н. Корень, 

Г. В  Котляр. – С.-Пб.: ВСЕГЕИ, 2009. – 268 с.  
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Фондовая 

  

25. Абель В. Е., Архипов Ю. В. Материалы к геологической карте СССР масштаба 1 : 200 000 лист Q-

54-XV (западная, северная и южная части). Геологическое строение Бурулах-Нельгехинского между-

речья. Отчёт Верхне-Борулахской г/с партии № 6/67 по работам 1967 г. – Якутск, 1968. (Фонды 

«ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

26. Вдовина Л. Г., Мусалитин Л. А. Отчёт о геологическом доизучении, пересоставлении и подготов-

ке к изданию Государственной геологической карты Россйской Федерации масштаба 1 : 200 000 (но-

вая серия), листы Q-53-XIX,XX (Барылас) в 1993-2003 гг. – Батагай, 2003. (Фонды ГУП «Сахагеоин-

форм»).  

27. Вдовина Л. Г., Скуба В. Д., Сорокина К. М. Отчёт о геологическом доизучении, пересоставлении и 

подготовке к изданию Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 (новая серия) листа Q-53-III,IV (Эге-Хайа) в 1995-2002 гг. – Батагай, 2002. (Фонды ГУП 

«Сахагеоинформ»).  

28. Винокуров Н. К. (отв. исполнитель). Отчёт Делиньинского отряда Картосоставительской партии о 

результатах геологического доизучения масштаба 1 : 200 000 (ГДП-200) и подготовки к изданию 

комплектов Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 листы Q-53-XXIX,XXX, 

XXXV,XXXVI (новая серия). Объяснительная записка. Серия Юдомская. – Хандыга, 2003. (Фонды 

ГУП «Сахагеоинформ»).  

29. Вишневский А. Н., Панфилов В. И., Бюйрин В. А. и др. Отчёт о результатах геологической съёмки, 

доизучения и поисков масштаба 1 : 50 000 в северо-западной части Адыча-Тарынской золото-

сурьмяной зоны в 1973-80 гг. (листы: Q-53-57-Б,Г; Q-53-58; Q-53-59-А-а,в; Q-53-59-В-а; Q-53-69-Б; 

Q-53-70; Q-53-71; Q-53-72-А). – Батагай, 1980. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

30. Гома А. Н., Жерновский В. П., Белоусов Г. И. и др. Отчёт о работе Кыра-Сугунского поисково–

съёмочного отряда № 4/70 масштаба 1 : 50 000 за 1970-1971 гг. (листы Q-53-97-А-б,г;Б;В-б;Г-а,б; Q-

53-98-А;В-а,б). Геологическое строение и рудоносность междуречья Отто-Сала – Арга-Суруктаах. – 

Якутск, 1973. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

31. Горлова А. Л., Винокуров Н. К., Круковская Л. А. и др. Государственная геологическая карта Рос-

сийской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Верхоянская. Лист Q-53-XXVIII. 

Объяснительная записка. – Хандыга, 2011а. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

32. Горлова А. Л., Винокуров Н. К., Круковская Л. А. и др. Государственная геологическая карта Рос-

сийской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Верхоянская. Лист Q-53-XXXIV. 

Объяснительная записка. – Хандыга, 2011б. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

33. Грачёв Я. Д., Аверченко А. И. и др. Отчёт о групповой геологической съёмке масштаба 1 : 50 000 

на территории листов Q-53-68-В,Г; 69-В,Г; 79; 80; 91-А,Б и геологическом доизучении части листов 

Q-53-68-В; 79; 80 в Дербеке-Нельгесинском междуречьи (по работам Алыс-Хайской поисково-

съёмочной партии № 6/79 за 1980-1985 гг.). – Якутск, 1985. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутск-

геология»)  

34. Ерошенко М. Е., Мехоношин В. Ф., Васильченко А. А и др. Отчёт о геологической съёмке масштаба 

1 : 50 000 в междуречье Нельгесе – Имнекан на площади листов Q-53-115; 125-А,Б; 126-А,Б; 127-А,Б 

по работам Нелкачанской партии за 1983-1987 гг. – Хандыга, 1987. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

35. Желонкин Ю. И., Захаров В. А., Яковлев В. П и др. Геологическое строение и полезные ископае-

мые среднего течения р. Дербеке. Отчет Молтырканской партии о результатах поисково-съёмочных 

работ масштаба 1 : 50 000, проведённых в 1983-1988 гг. на Молтырканской площади. Листы Q-53-81, 

82, 93, 94. – Якутск, 1988. (Фонды ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» «ЦПСЭ»).  

36. Заусаев А. Ф. Моякунов Э. В. Отчёт о работе Илин-Суруктахской поисково-съёмочной партии 

№ 3/71 масштаба 1 : 50 000 за 1971-1974 гг. (листы Q-53-86-А,Б, В-б, Г; Q-53-87-А, В). Геологическое 

строение и рудоносность бассейна верхнего течения р. Сартанг. – Якутск, 1974. (Фонды «ЦПСЭ» 

ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

37. Заусаев А. Ф., Орлов Ю. С. Маякунов Э. В. и др. Отчёт о групповой геологической съёмке масшта-

ба 1 : 50 000 на территории листов Q-53-100; 101; 102; 103-А-а,в; В-а,в (междуречье Нельгесе и 

Дербеке) по работам 1974-1979 гг. Бугдагарской поисково-съёмочной партии № 16/74. – Якутск, 

1979. (Фонды ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» «ЦПСЭ»).  
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38. Иванов В. Г. и др. Отчёт о результатах геологической съёмки и доизучении масштаба 1 : 200 000 

на территории листов Q-53-XXIV,XXX (северная часть) в 1979-1983 гг. – Батагай, 1983. (Фонды ГУП 

«Сахагеоинформ»).  

39. Иванов С. А., Орлов Ю. С., Антонов П. Е. Геологическое строение и полезные ископаемые Дербе-

ке-Томпонского междуречья. Лист XXVII,XXVIII. Отчёт Верхне-Дербекинской г/с партии № 2/70 по 

работам 1970-1973 гг. – Якутск, 1974. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

40. Калашников В. В., Кривошапкин М. Н., Павлова Л. И. и др. Геологическое строение и полезные 

ископаемые Борулах-Нельгесинского междуречья. Отчёт Эмергенской партии № 18/87 о результатах 

групповой геологической съёмки и геологического доизучения масштаба 1 : 50 000 с общими 

поисками на территории листов Q-53-64-Б,Г-а,б; 65-А,Б,В-а,б; 66-А,Б,Г; 67-А,Б,В,Г. – Якутск, 1992. 

(Фонды ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» «ЦПСЭ»).  

41. Камалетдинов В. А. Войвиченко В. И., Некипелов И. А. и др. Материалы к Государственной геоло-

гической карте СССР масштаба 1 : 200 000. Западная половина листа Q-53-XIII. Геологическое строе-

ние Дулгалах-Сартангского междуречья в бассейне р. Аллах по работам 1968 г. – Якутск, 1969. 

(Фонды ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» «ЦПСЭ»).  

42. Климов Э. Н, Булаев Г. П., Крылов В. М.. и др. Материалы к Государственной геологической карте 

масштаба 1 : 200 000. Геологическое строение междуречья Сартанг – Отто-Салаа (северная половина 

листа Q-53-XXV). Отчёт Отто-Салинского отряда № 12/68 по полевым работам 1968 г. – Якутск, 

1969. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

43. Климов Э. Н., Антонов П. Е. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1 : 200 000. 

Серия Верхоянская. Лист Q-53-XXV,XXVI,XXXI,XXXII Объяснительная записка. – Якутск, 1982. 

(Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

44. Климов Э. Н., Тыллар Ю, Г., Булаев Г. П. и др. Материалы к Государственной геологической карте 

СССР масштаба 1 : 200 000. Лист Q-53-XXXII. Геологическое строение бассейна верхних течений рек 

Сартанг, Барайы, Тукулан, Нельгесе. Отчёт Бараинской г/с партии № 2/72 по работам 1972-1973 гг. – 

Якутск, 1974. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

45. Легенда Юдомской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 (новое поколение). Гл. ред. А. П. Кропачев. – Хандыга, 1996. (Фонды ГУП 

«Сахагеоинформ»).  

46. Легенда Верхоянской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации 

масштаба 1 : 200 000 (новая серия) Т. 1; Т. 2; Т. 3 / В. С. Гриненко (отв. исполнитель), Ю. С. Орлов, 

А. М. Трущелёв, Л. П. Жарикова. Гл. редактор А. П. Кропачев. – Якутск: ГУП «ЯПСЭ» Госкомгеоло-

гии РС (Я), 1999. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»; Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология»). 

47. Легенда Верхояно-Колымской серии листов Государственной геологической карты Российской 

Федерации. Масштаб 1 : 1000 000 (третье издание). / Гл. ред. В. А. Ян-жин-шин. – Якутск, 2003. 

(Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

48. Легенда Верхоянской серии Государственной геологической карты Российской Федерации масс-

штаба 1 : 200 000 (Дополнения и изменения). Объяснительная записка / В. А. Ян-жин-шин (отв. ис-

полнитель), В. В. Баранов, В. С. Гриненко и др. Гл. ред. А. П. Кропачев. Отчёт в рамках объекта 

«Методическое обеспечение и сопровождение региональных геолого-геофизических и геологосъё-

моных работ на территории Республики Саха (Якутия), выполненных по договору № 18-21 от 18 

июля 2005 г. ГУП «Сахагеонинформ» с ФГУП «ВСЕГЕИ». – Якутск: ГУП «Сахагеонинформ», 2006. 

(Фонды ГУП «Сахагеоинформ») 

49. Момот С. П., Волков Г. А., Петров Г. Н. Отчёт о результатах групповой геологической съёмки, 

доизучении и поисков масштаба 1 : 50 000 на междуречье Хатыннах и Улахан-Тирехтях. (Хатынская 

геологосъёмочная партия). – Батагай, 1980. (Фонды ОАО «Янгеология»).  

50. Мусалитин Л. А. Государственная геологическая карта. Масштаб 1 : 200 000. Новая серия. Объяс-

нительная записка. Лист Q-53- XVII,XVIII. – Батагай, 1993. (Фонды ОАО «Янгеология»).  

51. Пинаев С. Ю, Вишневский А. Н., Бредюк Ю. К. и др. Отчёт о результатах групповой геологической 

съёмки и поисков масштаба 1 : 50 000 (листы Q-53-24-А,Б.В-а,б,г; Q-54-13; 25; 26-А-в,г,В,Г; 37-Б-а,б; 

38) в среднем течении р. Туостах в 1982-1987 гг. Право-Туостахская партия. – Верхний Бестях, 1987. 

(Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  
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52. Прокопьев В. С., Слепцов П. П., Подьячев Б. П. и др. Отчёт о групповой геологической съёмке 

масштаба 1 : 50 000 на территории листов Q-53-63-В,Г; 64-В; 75-Б,Г; 76-А,Б-в-г,В,Г; 87-Б,Г; 88 (по 

работам Хорутинской партии в 1973-1977 гг.). – Якутск, 1977. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) 

«Якутскгеология»).  

53. Сенотрусов Ю. И., Салихов Р. Ф., Кабаченко Ю. В. и др. Информационная записка о результатах 

работ по доработке и обоснованию легенды к геологической карте масштаба 1 : 50 000 северной 

группы Адычанской серии листов в 1990-1991 гг. – Батагай, 1991. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

54. Сергиенко В. М., Рычагова И. К., Овандер М. Г. и др. Геологическая съёмка и поиски полезных ис-

копаемых масштаба 1 : 200 000 на площади листа Q-53-XXXIII,XXXIV (партия № 9, работы 1963-

1967 гг.). – Москва, 1968. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

55. Трущелёв А. М. Палеонтологическое обоснование стратиграфии верхнего триаса и нижней юры 

бассейнов рек Индигирки и Яны. – Якутск, 1969. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

56. Трущелёв А. М. Стратиграфия и двустворчатые моллюски норийских и верхненорийско-рэтских 

отложений бассейна р. Адычи. – Якутск, 1972. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

57. Трущелёв А.М. Стратиграфия и двустворки нижне- и среднетриасовых отложений Томпо-Эльгинс-

кого междуречья. – Якутск, 1975. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

58. Трущелёв А. М., Потехина Т. Э. Стратиграфия верхнетриасовых отложений бассейна верхнего те-

чения р. Яны. – Якутск, 1992. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  

59. Туманов В. Р., Белоусов Г. И., Гутман Г. М. Материалы к геологической карте СССР масштаба 

1 : 200 000. Южная часть листа Q-53-VII. Геологическое строение бассейна нижнего течения р. Сар-

танг. – Якутск, 1969. (Фонды «ЦПСЭ» ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология»).  

60. Шапиро Г. М., Бендебери А. А., Лыткин С. Ф. и др. Отчёт о результатах групповой геологической 

съёмки и поисков масштаба 1 : 50 000 на междуречье рек Сымалабыт – Адыча в 1978-1983 гг. (листы: 

Q-53-32-Г-г; Q-53-33-В-в,г;Г-в,г; Q-53-34-В-в,г; Q-53-43-Г-б; Q-53-44-Б-б,в,г,В,Г; Q-53-45-А,Б,В,Г; Q-

53-46-А,В; Q-53-55-Б-г; Q-53-56-А,Б; Q-53-57-А). – Батагай, 1983. (Фонды ГУП «Сахагеоинформ»).  
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