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Ранее установленная закономерная смена фаций юрских отложений на востоке Сибирской 

платформы и в Верхояно-Колымской складчатой области позволила выявить аналогичную Запад-

ной Сибири «арктическую» направленность эволюции седиментационных процессов и развитие 

комплексов общих форм фоссилий, что свидетельствует о единстве выделяющихся обособленных 

бореальных бассейнов седиментации Сибирской платформы и северо-востока Азии [Князев и др., 

1991]. Это обстоятельство явилось основанием для использования разработанных в Западной Си-

бири новых региональных стратиграфических подразделений и расширена зона их действия на 

всю территорию зоны перехода «Сибирская платформа – Верхояно-Колымская складчатая об-

ласть»: Вилюйская синеклиза, Алданская антеклиза, Предверхоянский краевой прогиб, Верхоянс-

кий складчато-надвиговый пояс [Князев и др., 2002]. В статье изложены особенности строения 

разрезов нижней – средней юры Лено-Вилюйского района, который охватывает северо-западный, 

западный и юго-восточный борта Вилюйской синеклизы. Приведена литолого-палеонтологическая 

характеристика опорных разрезов с кратким описанием местных геологических тел: свит, серий. 

Рассмотрены проблемы районирования и межрайонной корреляции.  

 

Изученность. Некоторые комментарии к ней. Постановка проблемы 

 

Юрские толщи Вилюйской синеклизы в 

течение более чем полувека являются объек-

том пристального внимания исследователей. 

Они в высокой степени перспективны для по-

исков полезных ископаемых – каустобиоли-

ты, концентрированные углеводороды и др. 

Первоначально по геологическим данным 

Вилюйская синеклиза представлялась очень 

простой «чашеобразной» структурой. Но за-

тем, после проведения гравиметрических 

съёмок, в составе этой «чаши» были выделе-

ны такие крупные структурные элементы, 

как Кемпендяйская, Ыгыаттинская, Лунгхин-

ская, Линденская впадины, Сунтарское и 

Хапчагайское поднятия. Впоследствии все 

они были подтверждены и уточнены сейсмо-

разведкой и глубоким бурением. С открыти-

ем Хапчагайского поднятия и последующим 

проведением в его пределах сейсморазведки 

и бурения был решён вопрос о наличии круп-

нейших месторождений газа в Восточной Си-

бири. Первой же скважиной, пробуренной на 

Хапчагайском поднятии, были вскрыты мощ-

ные залежи газа и газоконденсата. Большин-

ство нефтегазоносных структур было выявле-

но гравиразведкой. Среди них такие крупные 

резервуары углеводородов Вилюйской сине-

клизы, как Средне-Вилюйская, Неджелинс- 
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кая и Мастахская антиклинали. За время их 

изучения значительно возросла точность и 

детальность стратиграфических схем как ос-

новы поисков и разведки полезных ископае-

мых. Неоднократно такие схемы обсужда-

лись на межведомственных стратиграфичес-

ких совещаниях [Решения…, 1981, 2004, 

2009 и др.], они являются основами мелко-, 

средне- и крупномасштабного картирования, 

глубокого бурения на нефть и газ и государ-

ственного картографирования территории 

востока Сибирской платформы и её складча-

того обрамления [Геологическая…, 2000, Го-

сударственная…, 2008, 2013 и др.]. Следует 

отметить, что даже за последние 3-5 лет по-

лучен новый фактический материал, позволя-

ющий пересмотреть стратиграфические схе-

мы ряда сопредельных районов и детализи-

ровать их структурно-фациальное райониро-

вание, утверждённое предыдущими межве-

домственными форумами.  

 

Региональные стратиграфические подразделения 

 

Сравнительный анализ вертикального 

распространения основных групп ископае-

мых, известных из юрских разрезов востока 

Сибирской платформы с таковыми из разре-

зов и её складчатого обрамления позволил 

установить на всей территории Арктического 

седиментационного супербассейна сходную 

последовательность. Учитывая различаю-

щийся объём биостратонов, установленных 

по разным группам фоссилий при выделении 

региональных стратиграфических подразде-

лений, на востоке платформы и в её складча-

том обрамлении, была использована серия 

(комбинация) параллельных автономных зо-

нальных шкал, разработанных В. А. Захаро-

вым [Захаров и др., 1997] и представленная в 

стратиграфических схемах юры Западной 

Сибири [Решения…, 2004] и востока Сибир-

ской платформы [Шурыгин и др., 2000, 

2001].  

На востоке Сибирской платформы изу-

ченный интервал характеризует собой еди-

ный этап формирования Арктического супер-

бассейна, охватывающего территорию Запад-

но-Сибирской плиты, Сибирской платформы 

и Верхояно-Колымской складчатой области 

(ВКСО). Выделенные на востоке Сибирской 

платформы (западная периферия Восточно-

Сибирского осадочного бассейна) местные 

стратиграфические подразделения юры скор-

релированы в рамках двусторонней регио-

нальной стратиграфической схемы [Гриненко 

и др., 2011] с помощью «сибирских» гори-

зонтов (от зимнего до баженовского, включи-

тельно) [Захаров и др., 1997; Шурыгин и др., 

2000, 2001 и др.]. Положение границ гори-

зонтов относительно подразделений общей 

стратиграфической шкалы подтверждено би-

остратиграфическими данными. Расширение 

радиуса действия сибирских региональных 

горизонтов и на складчатое обрамление 

ВКСО обусловлено единством этапов осад-

конакопления Восточно-Сибирского осадоч-

ного бассейна, отражающего эвстатические 

колебания Арктического супербассейна. 

 

Структурно-фациальное районирование 

 

В соответствии с принятым  райониро-

ванием [Князев и др., 2002], в Восточно-Си-

бирской структурно-фациальной области 

(СФО) выделены Лено-Алданская, Предвер-

хоянская, Западно-Верхоянская, Южно-Вер-

хоянская и Куйдусунская структурно-фаци-

альные зоны (СФЗ). Структурно-фациальное 

районирование определило конструкцию 

двусторонней региональной стратиграфичес-

кой схемы, основанную на генезисе отложе-

ний, стратиграфической полноте разрезов и 

их мощности [Шурыгин и др., 2001; Князев и 

др., 2002; Гриненко и др., 2008, 2009, 2011-

2013а и др.]. 

 

Лено-Алданская структурно-фациальная зона (СФЗ) 

 

До недавнего времени считалось, что 

все три отдела юры Вилюйской синеклизы 

охарактеризованы пятью типовыми разреза-

ми терригенной седиментации, которые пос-

тепенно сменяют друг друга по площади си-

неклизы с юго-запада на её северо-восток. 
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Четыре из них: «жиганский», «сунтарс-

кий», «хапчагайский» и «усть-вилюйский» 

типы располагаются, в целом, в осевой части 

Вилюйской синеклизы. Пятый же тип разре-

зов – «алданский», тяготеет к переходной зо-

не юго-восточного борта Вилюйской синек-

лизы, Алданской антеклизы и Предверхоянс-

кого краевого прогиба. Изученный нами ин-

тервал разреза юры в бассейне верхнего тече-

ния р. Тюнг, по данным Т. И. Кириной, дол-

жен соответствовать «сунтарскому» типу 

[Кирина и др., 1978, с. 73]. Как известно, 

«сунтарский» тип Т. И. Кириной выделен в 

соответствии с его спецификой. В нём (снизу 

вверх) чередуются то континентальные, то 

морские толщи или толщи переменного гене-

зиса, охарактеризованные палеонтологичес-

кими, флористическими и палеоботанически-

ми остатками различной стратиграфической 

ценности (остатки макро- и микрофауны, 

флоры, а также СПК), что приводит к разно-

му подходу при расчленении континенталь-

ных, прибрежно-морских или морских отло-

жений [Захаров и др., 1997; Шурыгин и др., 

2000, 2001 и др.]. «Сунтарский» тип разреза 

Вилюйской синеклизы полностью охватыва-

ет Лено-Вилюйский район Лено-Алданской 

СФЗ [Гриненко и др., 2008]. 

 

Лено-Вилюйский район 

 

В изученном районе «сунтарский» тип 

разреза юры развит повсеместно, довольно 

хорошо литологически изучен и палеонтоло-

гически диагностирован. Возраст геологичес-

ких тел обоснован как морской фауной и лис-

товой флорой, так и спорово-пыльцевыми 

комплексами. Эволюция взглядов на расчле-

нение континентальных и морских юрских 

отложений изученного района на западном и 

юго-восточном бортах Вилюйской синеклизы 

была довольно многогранна. Так, развитую в 

окрестностях г. Якутска пресноводную тол-

щу Вилюйской синеклизы, отвечающую по 

схеме А. Г. Ржонсницкого нижнему лейасу, 

В. М. Максимов выделил в амгинскую свиту 

[Гриненко и др., 2008]. Позже, в 1951 г., те 

же пресноводные отложения, развитые в бас-

сейне рек Синей и Лены изучала А. Г. Кос-

совская, которая в объёме нижнего лейаса 

выделила в районе г. Якутска новую свиту, 

дав ей название «покровская». Правда, в сво-

ей сводной монографии за 1960 г., А. Г. Кос-

совская с соавторами [Коссовская и др., 

1960] разрез юры для района г. Якутска, а так 

же для бассейна р. Синяя представила в нес-

колько ином виде, чем ранее. Юрские отло-

жения были расчленены на местные подраз-

деления в следующей последовательности: 

нижнему лейасу отвечала укугутская свита 

Вилюйской синеклизы по схеме А. А. Ар-

сеньева и В. А. Ивановой [Гриненко и др., 

2008]. Стратиграфически выше неё была вы-

делена табагинская свита, отвечающая объё-

му среднего и верхнего лейаса. Доггеру соот-

ветствовала якутская свита, а верхняя юра 

включала нижнюю часть угленосной толщи, 

отвечающей кильдямскому типу разреза [Ко-

ссовская и др., 1960].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На 3-м Межведомственном региональ-

ном стратиграфическом совещании (МВРСС) 

в г. Новосибирске юрские отложения в меж-

дуречье Вилюя и Лены были рассмотрены 

как «сунтарский» и «хапчагайский» типы 

разрезов [Решения.., 1981]. По предложению 

Т. И. Кириной с соавторами [Кирина и др., 

1978, с. 73] юрские отложения южного борта 

Вилюйской синеклизы на этом участке были 

обособлены в «сунтарский» тип разреза, что 

отвечало результатам проведённого геологи-

ческого картирования и глубокого колонко-

вого бурения. В этот тип разреза были вклю-

чены следующие местные геологические тела 

(снизу вверх): укугутская (J1uk), тюнгская 

(J1tn), сунтарская (J1-2sn) свиты; лохаинские 

слои (J2lh); якутская (J2jk), нижневилюйская 

(J3nv), марыкчанская (J3mr) и бергеинская 

(J3br) свиты, которые в низах характеризуют 

континентальный (геттанг – плинсбах) и при-

брежно-морской (плинсбах); в средней части 

разреза – морской (аален – бат), а в верхней – 

континентальный угленосный (келловей – 

волга) типы разрезов. Авторы считали, что 

нижнюю часть тюнгской свиты, представлен-

ную глинистой пачкой с Cardinia concinna 

S o w., следует относить к «кардиниевым 

слоям» укугутской свиты и, что характерный 

вид concinna распространён только в нижнем 

лейасе. Однако в Якутии, как показали даль-

нейшие исследования, этот вид моллюсков 

распространён и в заведомо верхнеплинсбах-

ских слоях [Сластёнов и др., 1986; Гриненко 

и др., 1995 и др.].  
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Последующие геолого-съёмочные рабо-

ты и тематические исследования в бассейне 

рек Вилюй и Лена, работы по мелкомасштаб-

ному государственному картосоставлению и 

по составлению серийных легенд Госгеол-

карты-200/2 РФ (второе издание) [Легенда…, 

2001] показали, что на южном борту Вилюй-

ской синеклизы и в Приякутском районе 

прослеживаются два типа разреза, характер-

ные для Вилюйской синеклизы: «сунтарс-

кий» и «хапчагайский», фациальная граница 

между которыми наблюдается в разрезах глу-

боких скважин в верхнем течении р. Кенкеме 

[Гриненко и др., 1995]. Здесь к «хапчагайско-

му» типу (скв. Уордахская, Кенкеминская, 

Намская) следует относить нижне-среднеюр-

ские отложения, представленные кызылсырс-

кой, сунтарской и октаханской свитами, сог-

ласно перекрытых чечумской серией (нижне-

вилюйская, марыкчанская и бергеинская сви-

ты). Базальным горизонтам «сунтарского» 

типа разреза (басс. р. Вилюй) отвечают лито-

логические аналоги нижне-среднеюрской 

толщи, в состав которой входят: укугутская, 

тюнгская, сунтарская свиты, лохаинские 

слои, якутская свита (скв. Табагинская К-25, 

Якутская опорная, Техтюрская К-1). Данные 

отложения согласно перекрыты чечумской 

серией (нижневилюйская, марыкчанская и 

бергеинская свиты) Усть-Вилюйского и Кит-

чанского районов [Сластёнов и др., 1989; 

Геологическая…, 2000]. 

Комплексный анализ материалов стра-

тиграфо-палеонтологических исследований, 

выполненных в последние 20 лет, показал, 

что схема расчленения мезозойских отложе-

ний, предложенная Т. И. Кириной с соавтора-

ми [Кирина и др., 1978, с. 73] и изложенная в 

материалах МСК [Решения.., 1981] уже к 

началу 2000 г. была существенно дополнена 

новыми данными [Сластёнов и др., 1989; 

Гриненко и др., 1995]. Поэтому, корреляци-

онная часть утверждённой МСК схемы (в 

связи с ревизией валидности геологических 

тел и изменением их возрастных рубежей) 

претерпела ряд изменений. Некоторые геоло-

гические тела были упразднены. Для всех без 

исключения валидных стратонов, входящих в 

корреляционную часть схемы, была расшире-

на литологическая и палеонтологическая ха-

рактеристики, что позволило более коррект-

но обосновать их возраст, увязать порайон-

ные корреляции и выполнить структурно-фа-

циальное районирование [Шурыгин и др., 

2001].  

В соответствии с современной местной 

стратиграфической схемой, составленной на 

основе данных геологической съёмки, тема-

тических исследований и результатов глубо-

кого бурения, мезозой в басс. рр. Синей, Кен-

кеме и в районе Большого Якутска (мыс Та-

багинский), а так же на правобережье р. Ле-

ны (р. Суола – район с. Техтюр; р. Лена – 

район Хапчагайского буроугольного место-

рождения; р. Татта – район пос. Чурапча) 

представлен терригенными отложениями 

нижней и средней юры и угленосными терри-

генными образованиями верхней юры. Пос-

ледние, согласно перекрыты меловыми кон-

тинентальными фациями [Гриненко и др., 

1995]. Юрские отложения, развитые в естест-

венных обнажениях на поверхности и скры-

тые на глубине, представлены тремя отдела-

ми, повсеместно залегают с размывом как на 

кристаллических породах фундамента, так и 

на разных горизонтах раннего палеозоя [Гео-

логическая…, 2000 и др.].  

Последовательность чередования гео-

логических тел (свит), их генетическая харак-

теристика позволяет, в соответствии с типа-

ми разрезов [Кирина, и др., 1978, с. 73], 

сгруппировать закартированные предшест-

венниками стратоны нижней и средней юры 

в более крупные стратиграфические подраз-

деления – серии, дав им местные географи-

ческие названия: покровскую (геттанг – 

плинсбах), красномаякскую (тоар – бат) и че-

чумскую (бат – волга) серии [Гриненко и др., 

2008]. Эти подразделения биостратирафичес-

ки коррелируются с сопредельными района-

ми Вилюйской синеклизы и Предверхоянско-

го прогиба на основе региональных сибирс-

ких реперных уровней и отвечают крупным 

этапам развития палеобассейна [Гриненко и 

др., 2009, 2012, 2013].  
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Опорный разрез терригенной седиментации 

Нижний отдел. 

Зимний, левинский и шараповский горизонты. 
Покровская (J1pk) серия 

 

Название происходит от г. Покровск, 

расположенного на левом борту реки Лены, в 

100 км выше по течению реки от г. Якутска 

(восток Сибирской платформы, Якутия). Се-

рия распространена в пределах северного 

склона Алданской антеклизы (восток Сибир-

ской платформы), прослеживается по данным 

глубокого бурения от бассейна р. Синяя до 

устья р. Алдан (бассейн р. Лена). В изучен-

ной части района мощность серии изменяет-

ся с запада на восток района от 207 м до 

260 м и с юга на север от 260 м до 360 м. Как 

геологическое тело предложено впервые в 

2008 г. Ранее, как местное стратиграфическое 

подразделение с названием «покровская» – 

не выделялось. Имеет двухчленное строение, 

состоит из укугутской и тюнгской свит [Гри-

ненко и др., 2008].  

Укугутская свита (J1uk). Свита обнаже-

на на дневной поверхности в обрывах Таба-

гинского мыса (Верхний Кангаласский кА-

мень) и вскрыта бурением в многочисленных 

скважинах. Сложена континентальной песча-

но-конгломератовой толщей, залегает транс-

грессивно в основании нижней юры. Однако, 

в её средней части прослеживаются слои и с 

морской фауной, так называемые «кардиние-

вые слои». В обнажениях на Верхнем Канга-

ласском камне обнажены лишь самые верх-

ние горизонты укугутской свиты, но более 

древние её слои полностью вскрыты колон-

ковыми скважинами. В свите прослеживают-

ся песчаники серые разнозернистые, содер-

жащие в нижней части разреза прослои алев-

ролитов, гравелитов и конгломератов. Её воз-

раст устанавливается в пределах геттанга – 

раннего плинсбаха по находкам двустворок 

Cardinia sp. indet., флоры Neocalamites cf. 

carrieri (Z e i l.) H a l l e, Thaumatopteris sp., 

Cladophlebis vaccensis W a r d., а так же по 

положению в разрезе под слоями с верхне-

плинсбахской фауной, и по данным спорово-

пыльцевого анализа. В спорово-пыльцевом 

спектре, выделенном из пород укугутской 

свиты (р. Синяя, разрез верхов свиты на 

Верхнем Кангаласском камне) отмечается до 

5,5 % спор Lycopodium, 2-9 % спор Selaginella 

и значительное количество спор Trichomanes. 

Кроме того, встречены споры: Pteris palecun-

cinnata B o l c h., Lophotriletes bjutaiensis 

B o l c h., Onychium amplectiformis K. - M., 

Alsoplila chetaensis K. - M. Содержание спор 

Cheiropleuria и близких к ним спор с «ареа» 

достигает 10 %. Пыльца гинкговых и бинне-

титов встречается в количестве до 29 %. В 

пыльце хвойных встречаются Pinites, Pseudo-

pinites и реже пыльца ели. В Тектюрской скв. 

К-1 в основании свиты, в песчаниках залега-

ющих на глубине 570 м на слое базальных 

конгломератов, обнаружены нижнеюрские 

фораминиферы Huperamminoides sp. и вид се-

мейства Vaginulinidae. Так же, в залегающих 

выше алевролитах (интервал 546-549 м) сре-

ди выделенных фораминифер присутствуют 

Troachamminoides sp. juv. и вид семейства 

Vaginulinidae. Мощность укугутской свиты 

на Верхнем Кангаласском камне 230 м. Дан-

ный комплекс двустворок, фораминифер и 

спорово-пыльцевой комплекс позволяет да-

тировать свиту геттангом – ранним плинсба-

хом и коррелировать её с зимним горизонтом 

региональной шкалы Сибири [Шурыгин и 

др., 2001; Князев и др., 2002]. Её мощность в 

пределах изученного района изменяется и 

составляет на западе района 195 м (басс. 

р. Синяя) и 260 м на востоке (пос. Чурапча). 

Так же увеличение мощности свиты наблю-

дается с юга на север, соответственно в При-

якутском районе (пос. Табага) – 260 м, в 

г. Якутск – 300-340 м. Стратиграфически вы-

ше укугутской свиты на Верхнем Кангалас-

ском камне распространена плинсбахская 

тюнгская свита. 

Тюнгская свита (J1tn). Литологически 

полный разрез обнажён в обрывах на Верх-

нем Кангаласском камне. К свите относятся 

слои, перекрывающие без следов размыва ни-

жележащую укугутскую свиту и содержащие 

среднелейасовую (верхнеплинсбахскую) 

морскую фауну. На Верхнем Кангаласском 

камне в подошве свиты прослеживается пач-

ка (8-10 м) глин и алевролитов коричневато-

серых, содержащих остатки двустворок Car-

dinia ex gr. concinna S o w. Выше залегают 

песчаники серые плитчатые мелкозернистые,  
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песчаники желтовато-серые плитчатые рых-

лые алевритистые, содержащие линзы и ма-

ломощные (0,1-0,15 м) прослои алевролитов 

тёмно-серых и серых мелкозернистых с 

включениями мелкой кварцевой и кремнис-

той гальки, с отдельными линзовидными из-

вестково-глинистыми стяжениями. В поро-

дах глинистой пачки часто встречаются верх-

неплинсбахские двустворки Myophoria lingo-

nensis (D u m.), Tancredia kuznetsovi P e t r., T. 

schirliaevi B o d., Pleuromya galathea A g a s s. 

В Тектюрской скважине, в толще переслаива-

ния тюнгской свиты, залегающей выше по-

дошвенной глинистой пачки (интервалы 260-

280 м и 235-236 м) обнаружены фораминифе-

ры Vernuilina sp., Turammina sp., Ammodiskus 

asper (T e r q.), A. pseudoinfimus G e r k e et 

S o s s i p. Данный комплекс двустворок и фо-

раминифер позволяет относить свиту к верх-

неплинсбахскому подъярусу и коррелировать 

её с левинским и шараповским горизонтами 

региональной шкалы Сибири [Шурыгин и 

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

тюнгской свиты на Верхнем Кангаласском 

камне 20 м. Мощность свиты в пределах изу-

ченного района изменяется и составляет на 

юге района 18-20 м (басс. р. Синяя), в Якутс-

кой опорной скважине не превышает 25-30 м, 

а в Тектюрской скв. 1-К (устье р. Суола, басс. 

р. Лена) достигает 40 м. На плинсбахской 

тюнгской свите трансгресивно залегает сун-

тарская свита, являющаяся составным эле-

ментом красномаякской серии [Гриненко и 

др., 2008].  

В 1987-1989 гг. Ю. Л. Сластёнов и 

В. С. Гриненко установили, что в районе 

г. Якутска присутствуют нижние слои сун-

тарской свиты с фауной нижнего тоара, кото-

рые по данным бурения в пределах Якутско-

го сводового поднятия залегают на подстила-

ющих отложениях прерывисто и, далее – к 

юго-востоку от р. Лены, в Амгино-Алданс-

ком междуречье, выклиниваются. Только в 

долине р. Алдан, на её правом борту, в осно-

вании средней юры, этими исследователями 

была установлена алевролито-глинистая тол-

ща с ааленской фауной. Эта толща, обнажаю-

щаяся на правом берегу р. Алдан, была выде-

лена в новую аппайскую свиту [Сластёнов и 

др., 1989; Решения…, 2009].  

Морские юрские отложения на терри-

тории Большого Якутска хорошо обнажены в 

обрывах Табагинского мыса (левый берег 

р. Лена). В табагинском разрезе эти отложе-

ния ранее в 1941 г. В. М. Максимовым были 

выделены в нижнекангаласскую (93 м) свиту 

[Гриненко и др., 2008]. В нижней части этой 

свиты были описаны слои песчаников с прос-

лоями алевролитовых глин и остатками сред-

нелейасовых двустворок Myophoria laevigata, 

а в средней – глинистая пачка (6,5 м) с верх-

нелейасовыми Belemnites cf. brevis, в верхней 

– косослоистые пески, содержащие линзы из-

вестковистых песчаников со среднеюрскими 

Eumorphotis lenaensis. Этот разрез в 1974 г. 

изучался Т. И. Кириной [Кирина, 1976], внес-

шей в схему В. М. Максимова существенные 

изменения. Из основания глинистой пачки 

она привела находки белемнитов Dactyloteu-

tites sp., Clastoteutites sp., Nanobelus ex gr. 

pavlovi K r i m h., Brachybelus sp. indet., Para-

chastites sp. indet. Возраст этого комплекса 

Т. И. Кирина оценила как раннеааленский 

[Кирина, 1976]. В своей работе Т. И. Кирина 

из той же глинистой пачки привела комплекс 

фораминифер Trohammina jakutica L e v., 

Haplophragmoides zhiganicus L e v., опреде-

лённые Н. П. Руневой как байос-батские. Та-

ким образом, по данным Т. И. Кириной, из 

разреза юрских отложений на Табагинском 

мысу выпадает тоарский ярус. Эти данные 

были использованы в Решениях Межведом-

ственного стратиграфического совещания 

[Решения.., 1981] и при палеогеографических 

построениях [Захаров и др., 1983].  

В 1987 г. в основании этой же глинис-

той пачки Ю. Л. Сластёновым и В. С. Гри-

ненко было собрано большое количество рос-

тров белемнитов, определённых Т. И. Наль-

няевой как Nannobelus cf. krimholzi S a c h s, 

N. ex gr. pavlovi K r i m h., N. sp. indet. Вме-

щающие породы были отнесены к тоару на 

основании заключения Т. И. Нальняевой, что 

род Nannobelus широко распространён в то-

арских отложениях севера Сибири. По всему 

разрезу глинистой пачки исследователями 

были отобраны образцы на микропалеонто-

логический анализ, из которых В. В. Сапья-

ником выделены и изучены раковины фора-

минифер Trohammina sp. (единичные), Sac-

cammina ampulacea S c h l. (редкие), Hype-

rammina sp. (единичные), Ammodiscus pseudo-

infimus G e r k e et S o s s i p. (редкие), A. glu-

maceus G e r k e (редкие), Glomospira sp. 

(многочисленные), Ammobaculites lobus 

G e r k e et S o s s i p. (многочисленные),   
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A. strigosus G e r k e et S o s s i p. (единичные), 

Haplophragmoides (?) zhiganicus L e v (еди-

ничные), Trochammina cf. kisselmani 

S a p j a n i c et A. S o k o l o v (многочислен-

ные). Трохаммины из глинистой пачки Таба-

гинского мыса отличаются от Trohammina 

jaсutica L e v из байосских отложений мень-

шими размерами, большим количеством ка-

мер в последнем обороте и низкоконической 

формой. Вид Haplophragmofon zhiganicus 

L e v выделен О. М. Лев из байос-батских от-

ложений севера Предверхоянского прогиба, 

однако эта форма встречена и в отложениях 

тоарского яруса Лено-Анабарского прогиба. 

В целом, изученный комплекс фораминифер 

отвечает слоям с Ammobaculites lobus G e r-

k e et S o s s i p., установленный Э. Н. Кис-

сельман [Киссельман, 1983] в нижнем тоаре 

Средней Сибири. Таким образом, была под-

тверждена, с учётом данных В. М. Максимо-

ва, принадлежность глинистой пачки в таба-

гинском разрезе к верхнему лейасу. По комп-

лексу фораминифер Ю. Л. Сластёнов и 

В. С. Гриненко установили её раннетоарс-

кий возраст и тем самым – присутствие ниж-

них слоев сунтарской свиты в среднем тече-

нии р. Лена [Cластёнов и др., 1989]. Сопос-

тавление этих данных с материалами колон-

кового бурения в районе Большого Якутска 

показывает, что сунтарская свита распростра-

нена здесь прерывисто, при этом её мощ-

ность постепенно возрастает в северном нап-

равлении [Гриненко и др., 1995]. Положение 

границы между нижней и средней юрой в 

скважинах колонкового бурения определено 

спорово-пыльцевым анализом [Петрова и др., 

1982], с точностью, достаточной для меж-

районных построений.  

 

Нижний – средний отделы. 

Китербютский, надояхский, лайдинский, вымский, леонтьевский, малышевский и 

васюганский горизонты. 

Красномаякская (J1-2km) серия 

 

Название происходит от села Красный 

маяк, расположенного на правом борту р. Ле-

на – напротив Кангаласского мыса (Нижний 

Кангаласский камень), около 80 км ниже по 

течению реки от г. Якутска. Серия расспрос-

транена в пределах северного склона Алданс-

кой антеклизы (восток Сибирской платфор-

мы, Якутия), прослеживается по материалам 

геологической съёмки, тематических иссле-

дований и данным глубокого бурения от 

басс. р. Синяя через обрывы Верхнего и 

Нижнего Кангаласского камня в район Хап-

чагайского буроугольного месторождения, 

расположенного в районе с. Соттинцы (пра-

вый борт р. Лена). В изученной части бассей-

на р. Лена мощность серии изменяется на за-

паде и юге района исследований от 215 м до 

260 м и на севере и востоке от 260 м до 

280 м. Как геологическое тело предложено 

впервые в 2008 г. [Гриненко и др., 2008]. Ра-

нее серия, как местное стратиграфическое 

подразделение с названием «красномаякс-

кая» – не выделялось. Имеет двухчленное 

строение, состоит из сунтарской и якутской 

свит.  

Сунтарская свита (J1-2sn). Залегает 

трансгрессивно на подстилающих отложени-

ях. Свита довольно хорошо обнажена на Вер-

хнем Кангаласском камне. Представлена гли-

нами, алевролитами тёмно-серыми мелкозер-

нистыми плитчатыми глинистыми, алевроли-

тами серыми и буровато-серыми крупнозер-

нистыми плитчатыми алевритисто-песчанис-

тыми. В подошве наблюдается частая мелкая 

галька кварца, глинистых пород и кремней, 

линзочки гравелитов. Сама подошва неров-

ная, бугристо-волнистая, подчёркнута косой 

и волнистой слоистостью. Сразу в подошвен-

ном слое наблюдаются залегающие хаотичес-

ки ростры белемнитов, чаще пережатые, де-

формированные и разрушенные. Эти факто-

ры указывает на следы размыва и на перерыв 

в осадконакоплении. Среди белемнитов от-

мечаются Nannobelus cf. krimholzi S a c h s., 

N. ex gr. pavlovi K r i m h o l z. По всему раз-

резу свиты распространены остатки форами-

нифер, в том числе Ammodiscus glumaceus 

G e r k e et S o s s i p., A. pseudoinfimus G e r-

k e et S o s s i p., Ammobaculites lobus G e r k e 

et S o s s i p., Trochammina cf. kiselmani S a p-

 j a n i c et S o k o l o v. Судя по данным ко-

лонкового бурения сунтарская свита в районе 

Большого Якутска (Якутское сводовое под-

нятие) распространена прерывисто: в отдель-

ных скважинах, как например – в п. Хатассы, 

у оз. Сергелях и в некоторых скважинах в 

г. Якутске глинистая толща соответствующая 

этой свите отсутствует [Сластёнов и др., 
 

ВЕСТНИК ГОСКОМГЕОЛОГИИ, 2014. № 1 (13)                                                                                                  59 



 
ГРИНЕНКО, КНЯЗЕВ, ДЕВЯТОВ, ШУРЫГИН 

 

  

1989]. В некоторых других скважинах удаёт-

ся выделить эту толщу по керновому мате-

риалу, а в Тектюрской скважине присутствие 

отложений верхнего лейаса подтверждается 

и палеонтологическими находками. В разрезе 

Тектюрской скв. К-1 (интервал 225-233 м) 

залегают глины буроватые и тёмно-серые 

алевритистые и песчанистые, алевролиты 

тёмно-серые и серые глинистые. Из этих 

глин, с глубины 231 м, выделены форамини-

феры Ammodiscus glumaceus G e r k e et 

S o s s i p.,  A. pseudoinfimus G e r k e et S o s-

 s i p. [Гриненко и др., 1995]. Эти виды встре-

чены в сунтарской свите в обнажениях на 

Верхнем Кангаласском камне, где мощность 

свиты составляет 7-8 м. Наибольшие мощ-

ности отмечаются в скважинах, вскрывших 

сунтарскую свиту в районе посёлков Марха и 

Жатай. В пределах западного и восточного 

флангов Якутского сводового поднятия мощ-

ность сунтарской свиты не превышает 20 м, 

иногда свита здесь полностью выпадает из 

разреза. Перекрыта сунтарская свита отложе-

ниями средней юры. 

Средняя юра в Лено-Вилюйском райо-

не представлена морскими и континенталь-

ными отложениями, которые ранее подразде-

лялись на лохаинские слои, якутскую и ниж-

невилюйскую свиты [Кирина и др.. 1978; 

Гриненко и др., 1995, Геологическая…, 2000 

и др.]. Под названием «лохаинские слои» 

Т. И. Кирина с соавторами понимала толщу 

морских отложений, залегающую на бортах 

Вилюйской синеклизы в основании средней 

юры. Фактически, лохаинские слои были вы-

делены, согласно решению СибРМСК, из 

состава нижней части якутской свиты на се-

веро-западе Вилюйской синеклизы, и в ранге 

самостоятельного литостратиграфического 

подразделения, объединяющие морские отло-

жения, в противоположность якобы конти-

нентальным якутским пескам, прослежены в 

районе Верхнего Кангаласского камня. Поэ-

тому, руководствуясь директивными доку-

ментами МСК [Решения…, 1981] и, вслед за 

Т. И. Кириной, при проведении геологичес-

ких, картосоставительских и буровых работ, 

исследователи начали выделять морские фа-

ции, датируя их поздним ааленом – ранним 

байосом, как близкие по своему литологи-

ческому составу и характеру залегания поро-

ды, отвечающие стратотипу лохаинских сло-

ёв р. Лохайы (р. Марха, басс. р. Вилюй). Из 

опубликованных данных и рукописных отчё-

тов следует, что в изученной части района на 

сунтарской свите залегает глинисто-песчаная 

толща (40 м), представленная песчаниками 

серыми мелко- и среднезернистыми плитча-

тыми косослоистыми с прослоями (1-2 м до 

2-4 м) и линзами (0,1-0,5 м) песчаников се-

рых мелко-среднезернистых известковистых, 

алевролитов (2-4 м) серых и буровато-серых 

крупнозернистых плитчатых глинистых и 

глин (0,1-1 м) буровато-серых рыхлых. В из-

вестковистых песчаниках встречаются рако-

вины среднеюрских двустворок Arctotis lena-

ensis (L a h.). В подошве толщи отмечаются 

следы размыва в виде неровной поверхности 

контакта с подстилающими отложениями, 

где наблюдаются скопления гальки кварца и 

глинистых пород [Гриненко и др., 1995]. 

Верхнюю границу лохаинских слоев с якутс-

кой свитой в естественных разрезах опреде-

лить трудно, вследствие чего в скважинах 

глубокого бурения соответствующая этим 

двум подразделениям часть разреза, залегаю-

щая в центральной части Вилюйской синек-

лизы над сунтарской свитой, Т. И. Кириной с 

соавторами была выделена в октаханскую 

свиту [Кирина и др., 1978, с. 72]. До сих пор, 

однако, остаётся неясным их отличие от пок-

рывающих отложений. Как предполагалось, 

заключается оно в степени насыщенности по-

род раковинами морских двустворок. Одна-

ко, последние нередко встречаются по всему 

разрезу якутской свиты в тех же местонахож-

дениях. Следовательно, нет оснований для 

обособления этого, в сущности локального и, 

по всем канонам, вспомогательного стратиг-

рафического подразделения, в ранге лито-

стратона местных шкал. Как представляется, 

целесообразнее рассматривать данную пачку 

пород исследованного района, отождествляе-

мую предшественниками с лохаинскими сло-

ями, в составе якутской свиты, что не будет 

противоречить правилу приоритета и сло-

жившейся практике стратиграфических ис-

следований [Шурыгин и др., 2001]. 

В последнее десятилетие региональная 

стратиграфическая шкала юры Сибири пре-

терпела значительные изменения, особенно в 

нижне- и среднеюрской частях. В настоящее 

время в основе региональной стратиграфи-

ческой шкалы юры лежит зональная аммони-

товая шкала, разработанная на разрезах морс- 

ких отложений севера Сибири и соотнесён- 
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ная с аммонитовым международным стандар-

том. В новой стратиграфической схеме, пред-

ложенной для востока Сибирской платфор-

мы, лохаинские слои в Лено-Вилюйском рай-

оне отсутствуют, при этом разрез отложений 

средней юры начинается с якутской свиты 

[Шурыгин и др., 2001]. 

Якутская свита (J2jk). В низах (40 м) 

состоит из песчаников серых мелкозернис-

тых, нередко в слоях мелко- и среднезернис-

тых тонко- и среднеплитчатых, параллельно- 

и косослоистых с прослоями (до 2-4 м) и мел-

кими, непротяжёнными линзами (до 0,5 м) 

песчаников серых мелко-среднезернистых 

известковистых, алевролитов (до 4 м) серых 

и буровато-серых крупнозернистых плитча-

тых глинистых и глин (до 1 м) буровато-сер-

ых рыхлых. В известковистых песчаниках 

встречаются раковины среднеюрских двуст-

ворок Arctotis lenaensis (L a h.). В подошве 

толщи отмечаются тонкие (до 0,1 м) прослои 

гравийных песчаников и непротяжённые 

линзы конгломератов, а так же следы локаль-

ного размыва в виде неровной поверхности 

контакта с подстилающими отложениями, 

где наблюдаются скопления гальки кварца и 

глинистых пород. Выше (180-190 м) просле-

живаются пески желтовато-серые плотные 

разнозернистые и песчаники светло-серые, 

серые и желтовато-серые плитчатые часто 

косослоистые, нередко рыхлые неяснослоис-

тые, содержащие прослои (1-2 м) алевроли-

тов серых плитчатых глинистых, аргиллитов 

чёрных и тёмно-серых и линзы (от 0,1-0,2 м 

до одного метра) плотных глин с мелкими 

(0,15 х 0,3 см в диаметре) включениями из-

вестковисто-глинистых стяжений, отдельных 

валунов и галек известковистых песчаников. 

Здесь наблюдаются включения обугленной 

древесины, рассеянный растительный детрит 

и тонкие прослои и линзы (до 0,1 м) углей. 

Цементация пород слабая, что позволяет по 

простиранию слоёв наблюдать переход лити-

фицированных песчаников в рыхлые пески. 

Мощность свиты в разрезе Верхнего Канга-

ласского камня достигает 230 м и в районе 

исследований не превышает 250 м [Гриненко 

и др., 1995]. Кроме среднеюрских двуствор-

чатых моллюсков, найденных в подошве сви-

ты, возраст её средней и верхней частей под-

тверждается данными двустворчатых мол-

люсков Retroceramus lucifer E i c h w., листо-

вой флоры Cladophlebis haiburgensis (L. et H.) 

B r o n g n., Cl. vassensis W a r d., Raphaellia 

diamensis S e w. и среднеюрским спорово-

пыльцевым комплексом. Палеонтологичес-

кие и палеоботанические остатки не противо-

речат датированию свиты ааленом – средним 

батом и её корреляции с лайдинским, вымс-

ким, леонтьевским и малышевским горизон-

тами региональной шкалы Сибири [Шурыгин 

и др., 2001; Князев и др., 2002].  

Якутскую свиту согласно перекрывает 

континентальная, нередко угленосная толща 

среднего – верхнего отделов юры, среди от-

ложений которой выделены и прослежены 

фациальные аналоги, составляющие чечумс-

кую (J2-3čč) серию Усть-Вилюйского района. 

Серия состоит из нижневилюйской, марык-

чанской и бергеинской свит, сформирован-

ных в позднебатском – волжском возрастном 

диапазоне (малышевский, васюганский, геор-

гиевский и баженовский горизонты Сибири). 

Мощность её в районе исследований не пре-

вышает 380 м [Гриненко и др., 2008б]. Перек-

рыта бергеинская свита верхней юры нижне-

меловой батылыхской свитой с флорой папо-

ротников Cladophlebis sangarensis V a s s i l., 

Coniopteris nympharum (H e e r.) V a c h r., 

Bajera polymorpha S a m. и неокомским спо-

рово-пыльцевым комплексом [Гриненко и 

др., 1995].  

 

Некоторые особенности структуры разрезов нижней – средней юры 

Лено-Вилюйского района 

 

Освещение в данной статье, даже пред-

варительных результатов исследований, в ка-

кой-то мере, объясняет всё возрастающий ин-

терес к стратиграфическим исследованиям 

юрских толщ Вилюйской синеклизы, разви-

тых в наименее изученных, прибортовых (за-

падных и северо-западных) её зонах. Нижняя 

– средняя юра (рис.), речь о которой пойдет 

далее в тексте, распространена на крайнем 

северо-западе Лено-Вилюйского района 

(басс. р. Тюнг), в зоне сопряжения южного 

замыкания Анабарской антеклизы, юго-вос-

точного обрамления Сюгджерской седлови-

ны и прибортовой зоны Вилюйской синекли- 

зы.  Здесь юра слагает северо-западное крыло 

Хоргочумской моноклинали, осложнённой 
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Рис. Корреляция разрезов юрских отложений в бассейнах верхнего течения рек Тюнг и Линде 

(Лено-Вилюйский район Лено-Алданской структурно-фациальной зоны). 

Масштаб 1 : 5000. 

Условные обозначения. Литологические разновидности пород (1-4): 1 – алевролиты мелкозернис-

тые; 2 – алевролиты крупнозернистые; 3 – песчаники; 4 – внемасштабные прослои или закономер-

ное чередование пород (а – алевролитов мелкозернистых; б – алевролитов крупнозернистых; в – 

песчаников);  5 – известняки; 6 – отдельные включения галек; 7 – внемасштабные прослои конгло-

мератов; 8 – линзы конгломератов и валунно-галечного материала; 9 – пункты, где имеются остат-

ки беспозвоночных; 10 – уплощённые известковистые стяжения и конкреции; 11 – уплощённые 

песчаные стяжения и конкреции; 12 – отдельные обломки обугленной и минерализованной дре-

весины;  13 – стратиграфический перерыв; 14 – линии корреляции стратиграфические; 15 – поло-

жение разрезов (на схеме-врезке). 
 

(по геолого-геофизическим данным) складча-

тыми структурами и разрывными деформа-

циями. Структура моноклинали в целом име-

ет северо-восточное простирание, и судя по 

объёму проводимого в её пределах бурения, 

является потенциально перспективным объ-

ектом для поиска погребённых алмазоносных 

россыпей, а также скрытых на глубине неф- 

тегазоносных ловушек. В 2011-2012 гг. на се-

веро-западном борту Хоргочумской монок- 
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линали (бассейн р. Тюнг, в междуречье её ле-

вых притоков Мастаха и Менгяйы), выполне-

но разведочно-картировочное бурение. Буре-

нием установлено трансгрессивное залегание 

нижних горизонтов сунтарской свиты на 

нижне-среднепалеозойский карбонатный цо-

коль, что позволяет утверждать отсутствие в 

изученном интервале всей нижней юры (уку-

гутская, оруктахская и тюнгская свиты). 

Вскрытый бурением разрез по нескольким 

скважинам позволяет сопоставить его с типо-

вым «сунтарским» разрезом только по его 

двум составляющим: сунтарской и якутской 

свитам, которые между собой также (?) взаи-

модействуют через стратиграфический пере-

рыв (в обнажениях контакт якутской и сун-

тарской свит здесь не установлен). В соот-

ветствие с директивными документами [Ле-

генда…, 2001] изученная бурением часть раз-

реза нижней – средней юры не находит в рай-

оне своего подтверждения, где обозначены 

две площади: Накынская и Тюкян-Тюнгская. 

Следовательно, результаты исследований 

позволяют, на основании выполненного бу-

рения, выделить новую площадь, обозначив 

её ещё восточнее от выделенных ранее (см. 

выше), в пределах которой разрез юры будет 

начинаться с трансгрессивных нижнетоарс-

ких слоёв сунтарской свиты нижней – сред-

ней юры, залегающих непосредственно на 

карбонатном нижне-среднепалеозойском цо-

коле и заканчиваться вверх по разрезу сред-

ней юрой – нижней частью (конкретно не 

определённой) якутской свиты. Новой пло-

щади нами присваивается географическое 

название – «Мастахская», по руч. Мастах, ле-

вому притоку р. Тюнг (восток Сибирской 

платформы, Якутия). Известный «сунтарс-

кий» тип разреза, выделенный Т. И. Кириной 

[Кирина, 1978] на р. Вилюй остаётся для Ле-

но-Вилюйского района основным объектом 

картирования, государственного картогра-

фирования и глубокого бурения на нефть и 

газ даже при наличии новых, озвученных вы-

ше геологических данных.   

 

Выводы 

 

1. Выполненное исследование имеет 

определяющее значение для решения ключе-

вых вопросов возрастного расчленения мест-

ных осадочных подразделений (серий, свит), 

их порайонной и межрегиональной корреля-

ции, повышения достоверности палеогеогра-

фических реконструкций и усиления степени 

надежности минерагенического прогноза.  

2. Целевое использование региональ-

ных «сибирских» реперных уровней в стра-

тификации юрских отложений открывает 

возможность проведения поисков коренных 

и россыпных месторождений алмаза путем 

увязки и латерального прослеживания тех се-

рий и свит, рубежи которых охватывают гео-

хронологические уровни проявления кимбер-

литового магматизма на известных объектах 

востока и северо-востока Сибирской плат-

формы. 

3. Для повышения надёжности диагнос-

тики в разрезе серий и свит юры и их номен-

клатурного стратиграфического статуса реко-

мендуется продолжить изучение бурением на 

глубину юрских отложений на Мастахской 

площади с обязательным вскрытием и окон-

туриванием по латерали погребённого ниж-

не-среднепалеозойского карбонатного цоко-

ля и залегающих выше него образований ме-

зозойского возраста.   
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