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Зональное расчленение аален-нижнебайосских отложений
Восточной Сибири за последние 20 лет не претерпело ка
ких-либо изменений, так как отсутствовали новые данные
по систематике аммонитов семейства
Hildoceratidae,
единственных представителей аммонитовой фауны этого
интервала времени в рассматриваемом регионе. Ааленские и нижнебайосские отложения, широко представлен
ные на востоке Сибирской платформы, охарактеризованы
немногочисленными видами рода Pseudolioceras и еди
ничными Phylloceras spp. Последние, как правило, имеют
широкие вертикальные диапазоны и поэтому не использу
ются при детальных стратиграфических построениях.
Учитывая это обстоятельство, целесообразно изложить
новые данные, полученные при изучении представитель
ных разрезов аален-нижнебайосских отложений в бассей
не р.Молодо и анализе дополнительных находок аммони
тов с целью детализации зональной аммонитовой шкалы
данного интервала не только для Сибирской платформы,
но и для всей территории северо-востока Азии.
Зональная схема ааленского и нижней части байосского
ярусов для бореальной юры России впервые быларазработа на по раз резам То ром ско го про ги ба и За пад но го При охотья на Дальнем Востоке [6, 7, 8, 16, 17, 18, 19]. Для нее
характерна последовательность следующих зон: нижний
подъярус ааленского яруса состоит из зоны P. (T.)
maclintocki, верхний подъярус — P. (T.) tugurensis. Грани¬
ца между нижней и средней юрой на северо-востоке Азии
проведена по основанию зоны P. (T.) maclintocki, соотве
тствующей по объему всему нижнему аалену, в основании
зоны выделяются слои с P. (P.) beyrichi. Верхний подъярус
ааленского яруса представлен зоной P. (T.) tugurensis, со
поставляемой с двумя зонами верхнего аалена в стандарте.
Верхняя граница ааленского яруса бореальной юры прово
дится по появлению раннебайосских видов P. (T.)
fastigatum (West.) и P. (T.) costistriatum West. [12; 13; 16,
21], составляющих зональный комплекс зоны P. (T.)
fastigatum. Региональная зона отвечает примерно двум ни
жним зонам нижнего байоса стандарта. Это подразделе
ние, завершающее в зональной шкале тоара и раннего бай
оса по харпоцератинам на Северо-Востоке Азии.
Наиболее представительные разрезы ааленского и ни¬
жней час ти ба йос ско го яру сов на вос токе Си бир ской плат¬
формы были установлены и описаны З.В.Кошелкиной,
Р.А.Биджиевым и Ю.И.Минаевой, Т.И.Кириной в нижнем
течении р.Лена в междуречье Моторчуна и Молодо. Учиты вая ред кие на ход ки ам мо ни тов, об осно ва ние воз рас та
этих отложений первоначально основывалось на данных
изучения комплексов двустворчатых моллюсков, главным
образом, ретроцерамов. Впервые детальное описание ам
монитов семейства Hildoceratidae, собранных Т.И.Кириной из этих разрезов, было проведено Н.Г.Крымгольц [12],
что позволило обосновать присутствие на востоке Сибир
ской платформы ааленского яруса в объеме двух зон —
Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki и P. (T.) tugurensis, а
также нижней части байосского яруса, представленного
слоями с P. (T.) fastigatum и P. (T.) costisriatum. В результа

те проведенных исследований Н.Г.Крымгольц вслед за
Т.И.Кириной пришла к выводу об отсутствии тоарских отло же ний в между речье Моторчуна—Молодо.
Ааленский ярус в бореальной юре охарактеризован спе
цифическим комплексом аммонитов подрода Tugurites (и
лишь в самом основании его отмечаются находки P. (P.)
beyrichi), что не позволяет проводить прямую корреляцию
местных зональных подразделений с западноевропейской
шкалой. Однако выделяемые местные зоны уверенно со
поставляются с таковыми на Аляске и в Канаде, где наряду
с P. (Tugurites) spp. обнаружены аммониты, позволяющие
провести сопоставление с западноевропейским стандар
том. К настоящему времени нижнеааленский подъярус в
Восточной Сибири принят в объеме зоны Pseudolioceras
maclintocki, в нижней части которой обособляются слои с
P. (P.) beyrichi [4, 10, 20]. Неоднократно слои с P. (P.)
beyrichi предлагалось рассматривать в сибирских разрезах
в качестве самостоятельной зоны по аналогии с разрезами
Дальнего Востока [6, 15]. Однако до сих пор не было дос¬
товерных данных о стратиграфическом взаимоотношении
в сибирских разрезах видов P. (P.) beyrichi и P. (T.)
maclintocki. И.В.Полуботко и Ю.С.Репин [14] подчеркива
ли условность разделения нижнеааленского подъяруса на
две зоны. Представлялось более правильным показывать
на схемах Сибири одну зону P. (T.) maclintocki со слоями с
P. (P.) beyrichi в ее основании [13, 21].
Комплексное переизучение этих разрезов, проведенное
в 80-х годах прошлого столетия группой специалистов
СНИИГГиМС, в т.ч. В.Г.Князевым и В.П.Девятовым, по¬
зволило установить в отложениях, залегающих непосре
дственно ниже зоны P.(T.) maclintocki, еще один уровень с
аммонитами, представленный слоями с P. (P.) falcodiscus
(Quenst.). Анализ стратиграфического положения этого
вида в стратотипических разрезах северо-западной Евро
пы свидетельствует о его приуроченности к верхам верх
ней части тоарского яруса, что и послужило основанием
для выделения в сибирских разрезах тоарского яруса са
мой верхней его зоны — P. (P.) falcodiscus [9, 10, 11]. Зона
falcodiscus,
располагающаяся
между
зонами
wuerttenbergeri и maclintocki и сопоставляемая со стандар
тной зоной Dumortieria levesquei, являлась тем недостаю
щим звеном в единой филогенетической линии рода
Pseudolioceras,
которое и способствовало смыканию
тоар-ааленских аммонитовых зон в изученном регионе.
Установление этой зоны дало возможность более объек
тивно провести границу между нижним и средним отдела
ми юрской системы на северо-востоке Азии (между зона¬
ми falcodiscus и maclintocki).
В настоящее время появились данные, уточняющие
стратиграфический диапазон P. (P.) beyrichi (Schloen.) в
разрезах северо-западной Европы. Последними исследова
ниями М.Ховарта [23] и С.Элми с коллегами [22] было
установлено, что нижний предел вертикального распрос
транения P.(P.) beyrichi (Shloen.) в стандарте охватывает и
верхнюю часть тоарского яруса, что значительно снижает
стратиграфическое значение этого таксона при обоснова-
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нии границы тоара и аалена. Необходимо отметить, что
P.(P.) beyrichi (Schloen.), в объеме которого мы рассматри
ваем и P. (P.) replicatum (Buck.), тесно связан с P.(P.)
falcodiscus (Quenst.). Эти виды являются последователь
ными стадиями единой филогенетической ветви. При
сравнении онтогенезов четко видно их близкое родство:
P.(P.) falcodiscus (Quenst.) является как бы «сильно вырос
шей юной формой» P.(P.) beyrichi (Schloen.). Раковины
этих видов различаются только на внешних оборотах, где
у P.(P.) beyrichi (Schloen.) ребра расплывчаты, а в умбо нальной области представлены струйками нарастания,
тогда как у P.(P.) falcodiscus (Quenst.) ребристость четкая.
Все изложенное свидетельствует о том, что в пограничных
тоарских и ааленских слоях отмечена непрерывная фило
генетическая последовательность близко родственных ви
дов — P. (P.) falcodiscus
(Quenst.) и P. (P.) beyrichi
(Schloen.), являющихся возможно возрастными градами
одного вида. Таким образом, наиболее целесообразно про
водить границу между тоарским и ааленским ярусами, и,
соответственно, между нижним и средним отделами юры
на северо-востоке Азии, по появлению типичных предста
вителей P. (T.) maclintocki (Haught.), характеризующихся
«ребристой стадией», охватывающей более двух оборотов,
включая жилую камеру.
Аален-нижнебайоские отложения широко развиты на
территории Восточной Сибири и прослежены в различных
фациальных зонах от восточного Таймыра на западе и до
левобережья р.Лена — на востоке. К сожалению, на вос
точном Таймыре в отложениях этого возраста аммоноидеи
не были обнаружены и расчленение разреза проведено по
ретроцерамам [13].
В береговых обрывах Анабарского залива и Анабарской
губы нижнеааленский подъярус выделялся по находке
Pseudolioceras sp. (cf. maclintocki Haugh.) [16], позднее пе
реопределенного в позднетоарский P.(P.)
falcodiscus
(Quest.) [9, 11]. В настоящее время эти отложения отнесе
ны к позднетоарско-раннеааленской хоргонской свите.
Они перекрываются с размывом арангастахской свитой
позднеааленского—раннебайосского возраста, установ
ленного по находкам P. (T.) whiteavesi (White) и P. (T.)
fastigatum (West.) [13, 21].
В верхнем подъярусе ааленского яруса на территории
Восточной Сибири, как и на Дальнем Востоке и северо-вос
токе России, ранее выделялась одна зона P. (Tugurites)
tugurensis [6, 20]. В дальневосточных разрезах верхнеааленский подъярус выделен по совместному нахождению пред
ставителей рода Erycitoides и видов P. ( T.) tugurensis Kalach.
et Sey и P. (T.) whiteavesi (White). На северо-востоке России
встречаются только виды P. (T.) tugurensis Kalach. et Sey и P.
(T.) whiteavesi (White), причем, последний распространен
значительно шире. В Восточной Сибири P. (T.) whiteavesi
(White) до сих пор остается единственным видом аммони¬
тов, характеризующим верхнеааленский подъярус. Поэтому
в качестве индекса верхнеааленской аммонитовой зоны ис
пользовался P. (T.) whiteavesi (White) [4] или оба вида: P. (T.)
tugurensis Kalach. et Sey. и P. (T.) whiteavesi (White) [14]. В
новой версии бореального зонального стандарта в самой
верхней части ааленского яруса добавлена зона P. (T.)
tugurensis [5].
Представительный разрез нижнеааленского подъяруса
(келимярская свита) вскрыт в береговых обрывах р.Келимяр, где на верхнетоарских отложениях с P. (P.) compactile
(Simps.) и P . (P.) falcodiscus (Quenst.) залегает пачка глин с
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P. (P.) beyrichi (Schloen.) и P. (T.) maclintocki (Haught.) [9,
10]. К сожалению, при неоднократном изучении этого раз
реза не было найдено аммонитов, указывающих на прису
тствие верхнеааленских и нижнебайосских отложений.
Поэтому весьма сомнительна привязка найденного в осы
пи P. (T.) cf. whiteavesi (White) и отнесение к верхнему аалену девятой пачки келимярской свиты на горе Кыстык-Хая [1, 13, 21].
В настоящей работе приведено описание наиболее пред
ставительного разреза ааленских и нижнебайосских отло
жений, обнаженного в береговых обрывах р.Молодо и ее
притоков, где в результате дополнительных сборов была
установлена непрерывная видовая последовательность аммо нитов рода Pseudolioceras, со сто ящая из ви дов-ин дексов всех зон от позднего тоара до раннего байоса включи¬
тельно. Данный разрез предлагается в качестве эталона
для построения зональной аммонитовой шкалы этого ин
тервала времени Восточной Сибири.
Наиболее полный и непрерывный разрез прослежен в до
лине правого притока р.Молодо на левобережье р.Сюнгюде
в 3 км выше устья р.Бырдья-Юрэх (см. рисунок, обн. 4). Ра
нее этот разрез указывался в качестве стратотипа сюнгюдинской свиты, но последующими исследованиями [3] было по
казано, что нижняя толща этой свиты является, по существу,
сунтарской свитой (тоар—аален), а средняя и верхняя по
стратиграфическому положению и диагностической харак
теристике соответствуют ранее выделенной В.А.Вахрамеевым [2] кыстатымской свите с двумя ее подсвитами (аален—нижняя часть бата), а поскольку в стратотипической
местности нижняя граница нижнекыстатымской свиты
В.А.Вахрамеева (р.Лена, мыс Кыстатым) не была установле¬
на, становится ясно, что нижняя глинистая толща так назы¬
ваемой сюнгюдинской свиты по сути является сунтарской,
средняя песчаная — нижнекыстатымской, верхняя глинис
тая — верхнекыстатымской подсвитой. В непосредственной
близости от обн. 4 геологами Амакинской геологоразведоч
ной экспедиции пробурена колонковая скв. 6/9. Это позво
лило уточнить мощность выделяемых подразделений. Ука
занная Т.И.Кириной мощность сюнгюдинской свиты по об
нажениям соответствует суммарной мощности сунтарской,
нижней и верхней подсвит кыстатымской свиты (соотве
тственно 24,5; 25 и 27 м).
Сунтарская свита мощностью 24,5 м представлена сущес твен но гли нис той мо нотон ной тол щей, сло жен ной
плитчатыми алевритистыми и алевритовыми глинами,
вверху глинистыми мелкозернистыми алевритами тем
но-серого цвета, внизу коричневатыми с поверхности. В
обнажениях описано несколько уровней эллипсоидальных
конкреций известковистого алевролита. В верхней части
свиты (обн. 8, слой 2) конкреции имеют шаровидную фор
му. Граница с верхнеплинсбахской частью моторчунской
свиты (ожелезненные вязкие неяснослоистые глины с час
тыми прослоями известковистых конкреций, образующих
мостовую, и остатками амальтеид) обнажена на р.Молодо
в 2,5 км ниже устья р.Муогдан (обн. 9). Она достаточно
четкая, ровная, проводится по резкой смене окраски и от
дельности пород, появлению ростров белемнитов. Вер
хняя граница свиты прослеживается в обнажениях 4 и 8 и
проводится, вероятно, по перемыву (гравий, галька, об¬
ломки древесины в линзах сильно глинистого песка).
Возраст сунтарской свиты здесь по находкам P . (P.)
falcodiscus (Quenst.) датируется в основном поздним тоаром. Однако в точке наблюдения 11 и в обн. 8 самая

Схема сопоставления разрезов ааленских и байосских отложений в долине р.Молодо:
1 — пески; 2 — алевриты; 3 — глины; 4 — ракушняки; 5 — конкреции и конкреционные прослои; 6 — песчаники; 7 — галька; 8 — ра
ковины аммонитов; 9 — линии корреляции; 10 — поверхность размыва; видовые названия аммонитов: falc. — P . (P.) falcodiscus; mcl.
— P . (T.) maclintocki; whit. — P. (T.) whiteavesi; fast. — P . (T.) fastigatum
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верхняя часть свиты охарактеризована P. (T.) maclintocki
(Haught.), свидетельствующими о раннеааленском возрас
те этой части свиты. Не исключено, что на северо-востоке
Сибирской платформы имеет место возрастное скольже
ние верхней границы сунтарской свиты.
Несмотря на некоторые ундуляции мощности и строе
ния отдельных слоев (см. рисунок) в разрезе кыстатым
ской свиты долины р.Молодо можно выделить пять пачек:
I—III отвечают нижней подсвите, IV и V — верхней. Вто
рая и третья пачки нижнекыстатымской подсвиты (25 м)
начинаются маломощными пластами мелкозернистого
светло-серого песка или крупнозернистого алевролита с
остатками ракуши и позвонков рептилий, залегающими с
размывом на подстилающих отложениях. Вверх по разре
зу породы постепенно переходят в алевриты и алеврито
вые глины с линзочками песка и ракушняков. Разрез обыч
но заканчивается новым опесчаниванием алеврито-глинистых пород, которые приобретают зеленоватый отте
нок, часто содержат крупные обломки древесины. В север
ных разрезах особенно хорошо прослеживается вторая
пачка, включающая шаровидные конкреции известковистого алевролита с многочисленными остатками морских
организмов (в обн. 4 таких конкреций нет). Первая пачка
более грубозернистая в средней части.
Анализ распределения видов рода Pseudolioceras по раз
резу кыстатымской свиты указывает на присутствие здесь
нижнеааленского подъяруса (зона maclintocki), отвечаю
щего первой пачке; верхнеааленского подъяруса (зона
whiteavesi) — вторая пачка; нижней части байосского яру
са (зона fastigatum) в объеме третьей пачки.
Верхнекыстатымская подсвита сложена двумя пачками
преимущественно тонкоотмученных темно-серых корич
неватых глин с пластообразными известково-глинистыми
стяжениями. В породах, как и по всему разрезу подсвиты,
встречается редкая рассеянная галька, полуокатанные ва
луны магматических, метаморфических и осадочных по
род. Границы пачек подчеркнуты перемывами. Граница с
нижней подсвитой быстрая и очень отчетливая.
Вышележащая хоронгская свита в районе не обнажает
ся. В колонковых скважинах граница кыстатымской и хоронгской свит четкая и проводится по резкой смене глин
песками.
Таким образом, разрез юрских отложений в береговых
обрывах р.Молодо и ее правого притока р.Сюнгюде —
уникальный в отношении палеонтологически обоснован
ных границ ааленского яруса, нижнего и среднего отделов
юрской системы. Этот разрез является опорным и для со
ставления автономных зональных шкал по различным парастратиграфическим группам фоссилий с целью более
уверенных ближних и дальних корреляций рассматривае
мого стратиграфического интервала.
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