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Проблема границы триаса—юры в складчатом обрамлении востока Сибирской 
платформы
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Изложены представления о положении границы триаса и юры внутри кыбыттыгасской свиты на различных 
уровнях в конкретных разрезах на основе палеонтологических данных. Приводится обоснование позднерэт- 
ского—раннесинемюрского (T3r2—J1s1) возраста этой свиты.
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The problem of Triassic—Jurassic boundary in the folded framing of the eastern Siberian 
platform
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The available paleontologic data permit determining the Triassic—Jurassic boundary at different levels of 
particular sections within the Kybyt—Tygas Formation. The Late Rhaetian—Early Sinemurian (T3r2—J1s1) age of 
the formation is substantiated.
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Сравнительный анализ результатов бурения глубо
ких скважин на нефть и газ в Западной Сибири и на 
востоке Сибирской платформы, а также средне- и 
мелкомасштабного геологического картирования и 
государственного картографирования зоны перехода 
«Сибирская платформа—Верхояно-Колымская
складчатая область» [2, 3, 6, 10 и др.] показал, что юр
ские отложения, развитые в Сибири [11, 13 и др.], и 
верхнетриасовые—юрские в «зоне перехода» 
[17— 19 и др.] представляют единый и самостоятель
ный этап осадконакопления. В этом, по возрасту объ
емном осадочном «природном резервуаре», содер
жатся высоколиквидные полезные ископаемые, та
кие как концентрированные углеводороды, каусто- 
биолиты, фосфориты, железные руды, алмазы и бла
городные металлы, приуроченные к определенным 
стратиграфическим уровням и фациальным обста
новкам. Поэтому для оптимизации поисков мине
рального сырья необходимо постоянно соверше
нствовать стратиграфическую основу и палеогеогра
фические реконструкции рассматриваемого интерва
ла. При корреляции морских и континентальных от
ложений верхнего триаса—юры складчатого обрам
ления платформы используются региональные мар
керы [13, 23, 25, 26]. Так, в Предверхоянской струк
турно-фациальной зоне верхнетриасовые—юрские 
морские и прибрежно-морские мелководные отложе
ния повсеместно подстилаются континентальными 
породами муосучанской свиты [14]. Для свиты ха
рактерным является ярко выраженный несогласный

контакт с подстилающими и перекрывающими гео
логическими телами; присутствие мощных белых 
кварцитовидных грубослоистых, нередко с отпечат
ками флоры, континентальных песчаников (аналоги 
которых в более «древних» или, в более «молодых» 
частях разреза верхоянского терригенного комплек
са, отсутствуют). В свите отмечается большое коли
чество прослоев и линз грубообломочных пород: гра
велитов и конгломератов с галькой преимуществен
но кварцевого состава. Выше муосучанской свиты 
устанавливаются верхнетриасовые—юрские мор
ские и прибрежно-морские мелководные отложения, 
относящиеся к кыбыттыгасской свите (см. рисунок). 
Еще выше согласно залегает толща нижнего лейаса 
(осадки прибрежно-морские и континентального ге
незиса, которые на юге прогиба в Алданской ветви 
представлены элюндженской, а к северу от нее уже в 
Ленской ветви — иркинской свитами) [24].

Проблема границы триаса—юры на востоке Сибир
ской платформы и в ее складчатом обрамлении, также 
как и проблема корреляции верхнетриасовых—юрских 
отложений в Вилюйской синеклизе, во внутренней 
зоне Предверхоянского краевого прогиба, в пределах 
западных крыльев Хараулахского, Орулганского, Ку- 
ранахского и Бараинского антиклинориев, в Сарта- 
нгском мегасинклинории и в Адычанской антикли
нальной зоне (Верхоянский складчато-надвиговый 
пояс) вновь приобрела актуальность в связи с проведе
нием на Северо-Востоке Российской Федерации работ 
по государственному картографированию и последую-
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щему изданию мелкомасштабных карт нового поколе
ния. В процессе этих работ в пределах зоны перехода 
«Сибирская платформа—Верхояно-Колымская склад
чатая область» было установлено [4, 5], что выходы 
маркирующего горизонта кварцитовидных песчаников 
верхнетриасовой муосучанской свиты, по кровле кото
рых на Китчанском поднятии ранее проводилась гра
ница между триасом и юрой [15, 16 и др.], достаточно 
уверенно распознаются и картируются только в бас
сейнах междуречья Дянышка, Лемписке и Белянка. На 
большей же части внутренней зоны Ленской и 
Алданской ветвей Предверхоянского краевого прогиба 
этот региональный маркер, в виду существенных фа
циальных замещений по латерали и в вертикальном 
разрезе, чаще отсутствует (данные бурения), или его 
аналоги в обнажениях устанавливаются с трудом.

В отличие от разрезов восточной части платформы 
(Вилюйская синеклиза, Алданская антеклиза), в ко
торых граница триаса и юры проводится по подошве 
моторчунской, кызылсырской или укугутской свит 
[25, 26 и др.], во внутренней зоне краевого прогиба 
пограничные триасово-юрские отложения образуют 
единый литостратон — кыбыттыгасскую свиту [7, 8 
и др.], которая была выделена В.П.Семеновым (ЯГУ) 
в бассейне р.Нуора и первоначально относилась к 
верхнему триасу на основании находки «выше кров
ли муосучаанской свиты в алевролитах (руч.Кыбыт- 
тыгас)» нескольких экземпляров мелких раковин 
двустворчатых моллюсков Nucula cf. strigillata Goldf. 
[20, с.37]. По мнению В.П.Семенова нижний лейас в 
рассматриваемом районе залегает на размытой по
верхности кыбыттыгассой свиты или нижележащих 
отложениях. При проведении ГГС-200 и подготовке 
листов к изданию (поколение первое) в пределах 
Китчанского поднятия границу триаса—юры прово
дили так же по кровле кыбыттыгасской свиты 
(А.Н.Гома и др., 1982, лист Q-52-XXXIII, XXXIV).

Кыбыттыгасская свита изучалась на протяжении 
50 лет в различных районах Предверхоянской струк
турно-фациальной зоны в ходе геологосъемочных и 
тематических работ, но ее возраст дискутируется и в 
настоящее время. В 1964 г. Р.А.Биджиевым (ВАГТ) в 
породах, отнесенных к геттангу—синемюру, мощ

ность которых была установлена «изменчивой» на 
реках Бегидян (180—280 м), Кучу (190—200 м), 
Кюндюдей (230—240 м), и залегающих с размывом 
на грубозернистых, грубообломочных и кварцито
видных песчаниках верхнего триаса, были найдены и 
определены: Otapiria limaeformis, Otapiria sp., 
Cardinia aff. copides, Crenatula sp. ind., Myophoria sp., 
Mytilus cf. scalprum. Обычно фауна «отапирий» рас
полагается в верхней части и кровле описанной тол
щи геттанга—синемюра, а остальные двустворки 
были найдены в нижней ее половине. В 1976 г. 
В.Н.Зинченко (ВНИГРИ) по р.Тарыннах (бассейн 
р.Бегидян, Ундюлюнгское поднятие) собрал отпечат
ки триасовых двустворок выше песчаников хедали- 
ченской свиты. Здесь, в пачке песчаников (мощность 
40 м), в 5 и 15 м от их подошвы найдены и определе
ны двустворки: Cardinia sp. и Palaeopharus sp. (соот
ветственно), а у кровли — Piarorhynchia sp., 
Tosapecten ex gr. hiemalis (Tell.), Kolymonectes sp., 
Modiolus ex gr. minutus (Goldf.), Anodontopora cf. 
subangulata Kipar., Bureiamya cf. dubia Polub., 
Ochotomya cf. annandykanensis (Tuchk). Выше песча
ников, в пачке алевролитов (мощность 35 м), в 7— 10 
м от их кровли обнаружены Tosapecten hiemalis 
(Tell.) и Bureiamina cf. voronetzae Polub. Юрские мол
люски найдены в кровле 40-метровой пачки, включа
ющей в своей подошве песчаники (мощность 16м)и 
в кровле алевролиты (мощность 24 м). В алевроли
тах, среди двустворок определены уже юрские фор
мы Pseudomytiloides cf. sinuosus Polub. и 
Kolymonectes ex gr. staeschei Polub. Находка 
Pseudomytiloides cf. sinuosus Polub. также повторена 
и в выше залегающей пачке алевролитов (мощность 
17 м) [1, с.668]. На р. Лемписке (Китчанское подня
тие) Ю.Л.Сластеновым (ЯГУ) в 1977— 1978 гг. в ни
жней части разреза кыбыттыгасской свиты, в толще 
тонкого переслаивания песчаников и алевролитов 
были собраны и определены Ю.С.Репиным 
(ВНИГРИ) и И.В.Полуботко (ВСЕГЕИ) верхнетриа
совые двустворки Tancredia cf. tuchkovi Kipar. и 
Neoschisodus rotundus (Alberti). Кроме этого, здесь же 
в разрезе свиты в слоях, залегающих в 50 метрах 
выше кровли муосучанской свиты, обнаружены

Местоположение и корреляция изученных разрезов верхнетриасовых—юрских отложений Бегиджанского и 
Китчанского районов Предверхоянской структурно-фациальной зоны, масштаб 1:10 000:

внемасштабные прослои: 1 — угли, 2 — аргиллиты, 3 — алевролиты, 4 — алевролиты крупнозернистые, 5 — песчаники 
мелкозернистые; 6 — песчаники: а — средне- и крупнозернистые, б — кварцитовидные; 7 — обломки древесины, расти
тельные остатки, флора; 8 — мелкая рассеянная галька; 9 — конгломераты: а — линзы, б — тонкие, внемасштабные про
слои; 10 — фауна; 11 — стратиграфический перерыв; 12 — линии корреляции между: а — свитами и б — сериями; 13 — 
тектонический контакт; свиты: Т3—J1kb — кыбыттыгасская, J1ir — иркинская, J1n k — нёкунская, J1ol — ольченская, 
J1sg — сугуланская, J1nm — намыкытская, J1el — элюндженская, J1su — сынчинская, J2es — эсэлехская, J2hr — хоро- 
нгская, J2nl — нюлькючанская, J2iv — иванчанская, J2nl — наледная, J2nv — нижневилюйская, J2—3ds —  джажойская, 
J3mr — марыкчанская; местоположение разрезов: 1 — бассейн р.Кучу, 2 — бассейн р.Кюндюдей, 3 — бассейн р.Лепис- 
ке, устье р.Телгер-Юрях
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Plarorhynchia sp. В 1978 г. Ю.Л.Сластенов собрал 
комплекс верхнетриасовых моллюсков в 30 м выше 
кровли кварцевых песчаников в разрезе по р.Дяныш- 
ка. В него входили двустворки Tosapecten efimovae 
Polub., Neoschizodus rotundus (Alberti), N. cf. 
laevigatus (Zietcn). Здесь же, в 60-ти метрах выше 
кровли, обнаружены Parallelodon sp. (P. aff. 
subnavicellus Hayami), Tancredia tuchkovi Kipar. 
Выше по разрезу на р.Дянышка, в 70 метрах от кров
ли кварцитовидных песчаников, расположены юр
ские двустворки — Pseudomytiloides ex gr. sinuosus 
Polubotko (определение И.В.Полуботко).

В этом же 1978 г., но уже по р.Кюндюдей, 
Ю.Л.Сластеновым в кровле 9-метровой пачки песча
ников, залегающих непосредственно на размытой по
верхности муосучанской свиты, собраны многочис
ленные ядра мелких «Mytilus», а в основании этой 
пачки переслаивания обнаружены Tancredia tuchkovi 
Kipar., Neoschisodus ex gr. laevigatus (Zieten), 
Parallelodon sp., Faleimytilus sp., Pseudomytiloides sp., 
совместно с остатками морских лилий и звезд. Вер
хнетриасовые двустворки Tancredia tuchkovi Kipar., 
Parallelodon sp. были собраны в 1979— 1981 гг. 
Ю.Л.Сластеновым по руч.Елюнджен (бассейн р.Ту- 
мара), в основании кыбыттыгасской свиты, в пачке 
переслаивания алевролитов и мелкозернистых песча
ников. В 1982 г. в бассейне р.Белянка мощность кы- 
быттагасской свиты была оценена А.Н.Гомой (ГФЭ 
№ 6) в 150 м и свита полностью соответствовала объ
ему рэта в опубликованной в 1986 г. схеме корреля
ции разрезов. По данным ГГС-200 (издание первое) 
свита с размывом залегает на верхнетриасовой муо
сучанской свите и перекрыта также с размывом ни
жнеюрской, амбарюлегирской свитой [21, 22]. В ни
жней ее части были собраны брахиоподы плохой со
хранности, в верхней половине разреза, в 90 м от по
дошвы свиты — отпечатки Tancredia sp. indet. 
(Tancredia tuchkovi Kipar.) и Pleuromya sp. ind. (по 
определению А.Н.Трущелева (ЦКТЭ) норийско-рэт- 
ского возраста). Выше них, в интервале 110— 125 м 
от подошвы свиты, были обнаружены брахиоподы, 
близкие к видам Plarorhynchia formalis Dagis, P. diva 
Dagis (по определению А.С.Дагиса, (ИГиГ СО АН 
СССР), скорее всего, верхнетриасового возраста). 
Еще выше по разрезу, но уже в подошве нижнеюр
ской амбарюлегирской свиты [22] были найдены ни
жнеюрские двустворки Harpax laevigatus (Orb.), ди
агностированные верхним плинсбахом (то есть место 
находки расположено выше кровли кварцитовидных 
песчаников верхнего триаса по мощности разреза в 
160 м от подошвы кыбыттыгасской свиты).

В связи с изложенным, вызывает интерес изменение 
(с севера на юг Предверхоянского прогиба) мощности 
кыбыттыгасской свиты: до 260—280 м на севере про
гиба (бассейны рек Менгкере, Бегидян, Ундюлюнг, Дя- 
нышка и Лемписке), близко к 150 м в центральной час
ти (в бассейны рек Белянка, Тумара) и до 200 м на юге

прогиба (бассейны рек Байбыкан, Келе, Западная Гра- 
дыга). Следует также отметить различное положение в 
разрезе находок Tosapecten efimovae Polub. (определе
ние А.М.Трущелева, ГУП «ЦПСЭ»), в разные годы об
наруженных в ходе тематических работ В.Б.Петровым 
и В.С.Гриненко (ГУП «ЦПСЭ») на Ундюлюнгском 
(бассейн р.Ундюлюнг, в 6 м от подошвы свиты) и Кит- 
чанском (бассейн р.Лемписке, в 33 м от подошвы сви
ты) поднятиях [6— 10].

Учитывая факт появления Pseudomytiloides ex gr. 
sinuosus Polub. (определение И.В.Полуботко) на 
уровне 70 м от подошвы кыбыттыгасской свиты на 
р.Дянышка и принимая во внимание находки двус
творок зоны Tosapecten efimovae (опредeление
А.М.Трущелева) в более низких слоях на реках Лем
писке и Ундюлюнг, существуют веские основания 
проводить границу триаса—юры не в кровле, а внут
ри кыбыттыгасской свиты. Причем в отдельных раз
резах эта граница расположена на разных стратигра
фических уровнях [12]. Таким образом, возраст сви
ты должен был обозначаться в схеме триаса [19] как 
поздний рэт—ранний синемюр (T3r2—J1s1). Именно в 
таком возрастном диапазоне стратон фигурирует в 
легендах нового поколения: Верхоянской серии лис
тов Госгеолкарты-200/2 (новая серия), утвержденной 
НРС «Роснедра» при ВСЕГЕИ в 1999 г., в Верхоя - 
но-Колымской серии листов Госгеолкарты-1000/3 
(издание третье), утвержденной НРС «Роснедра» при 
ВСЕГЕИ в 2002 г. и в стратиграфической схеме Вос
точной Якутии [14]. Поскольку положение границы 
триаса—юры в конкретных разрезах остается невы
ясненным, необходимо проведение детальных до
полнительных исследований с использованием мате
риалов [24], в первую очередь, в стратотипической 
местности кыбыттыгасской свиты (Китчанский рай
он Предверхоянской структурно-фациальной зоны, 
по работам [5, 9, 14]).

Работа выполнена в рамках плана НИР ИГАБМ 
СО РАН на 2014— 2016 гг.
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