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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТРИАСОВЫХ МОРЕЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

Обширные и разносторонние геологические материалы [п,12,13], 
порченные в последние годы при изучении опорных разрезов триаса 
Оещной Сибири (Енисей-Хатангский, Лено-Анабарский, Предверхоянский 
прогибы), а также другие новые данные позволяют достаточно деталь
но рассмотреть эту проблему. В настоящей статье авторы использо
вали основные методы региональной палеоклиматологии[ б],проанали
зировали типы и главные особенности литологии геологических форма
ций (элиминируя при этом .искажающие влияния аклиматических факто
ров и процессов: расчлененность рельефа суши, петрофонд,катагенез 
и др.),размещение в них тех или иных рудных концентраций;совокуп
ность частных индикаторов палеоклимата: литолого-геохимических, в 
том числе геохимию глинистых фракций пород по коэффициентам Фогта 
(Ai2ô /Na2o), Милло (KgO/NagO), титановому модулю (А120 \/Т±02) , 
палеотемпературные определения по изотопам кислорода (О1®^6) и 
Ca/Mg в раковинах моллюсков, а также важнейшие особенности морс
ких и сухопутных биот.

Т£иас - крупнейший теократический период в истории Земли. Он 
отличался высоким стоянием континентов (платформ), а геосинкли- 
нальные моря изобиловали островами и мелководьями. Начало периода 
ознаменовалось сильнейшей аридизацией климата в глобальном масш-



88 табе. При относительно слабой широтной термической дифференциации 
вполне отчетливо обособлялись тропический и бореальный (умеренный) 
климатические пояса в течение всего периода £ 17, 20]. В морях се
веро-востока Азии, располагавшихся тогда в полярных широтах,осад- 
конакоплекие было исключительно терригенкым (и вулканогенным) при
брежно-морским и морским на севере Сибири и морским - на Севе
ро-Востоке СССР, Мелкомасштабные литолого-палеогео1рафические схе
мы £l, II] приведены на рисунке.

Р а н н и й  триас. Предварительный анализ главных и ак
цессорных породаых компонентов нижнетриасовых отложений Северной 
Сибири и Северо-Востока СССР позволяет отнести индские и оленек- 
ские отложения к типу вулканогенно-осадочных терригенно-полимик- 
товых формаций, В их парагенезах преобладают морские и црибрежно- 
морскке темноцветные (зелено- и сероцветные) конгломераты, граве
литы, песчаники и алевролиты граувакковые, полевошпатово-кварце
вые, лептохлорит-граувакковые с пачками серых каолинит-монтморил
лонит - гидр о слюдисто-хлоритовых аргиллитов, а на северо-востоке- 
сланцев кремнисто-глинистых, слюдистых и филлитов,Пачки всех раз
ностей пород повсюду содержат многочисленные известковистые кон- 
Зфеции (редко сидеритовые), Все породы триаса претерпели весьма 
значительные катагенетические преобразования, что в первую оче
редь сказалось на минеральном составе аргиллитов и сланцев,Тем не 
менее небольшое, но практически повсеместное присутствие каолини
та достаточно симптоматично, ибо в зоне пшергенеза он образуется 
в очень теплом и влажном климате.

Характерными членами этих формаций являются пачки красно-бу
рых известковиотых каолинит-монтмориллонит-хлоритовых аргиллитов 
(прибрежно-континентальные фации), распространенные на северо-во
стоке Сибирской платформы и в Западном Верхоянье (за Верхоянским 
хребтом красноцветные породы отсутствуют), а также темноцветные 
пачки мощностью до нескольких десятков метров морских битуминоз
ных известняков и аргиллитов, развитых в Северной Сибири (чека
нов ская свита) и I Омолонской области на Северо-Востоке СССР.Уме
стно отметить, что во всем мезо-кайнозое Сибири и Сввере-Воотака 
СССР пачки карбонатных пород - прямые свидетели теплых морских 
вод - содержатся лишь в раннем триасе и ганькинской свите в верх
нем мелу Западно-Сибирской плиты,где она,несомненно,обязана своим 
происхождением вторжением на плиту теплых вод окраинных морей Те- 
тиса.Признаки угленосности-свидетельство влажного климата - в ниж
нем триасе Северной Сибири и Северо-Востока СССР не обнаружены.

Красноцветы такого типа, как отмеченные выше аргиллиты, фор-



мируются только в очень теплом и сухом климате. За нижний темпера- 89 
турный предел их образования в геологическом прошлом можно счи
тать термический режим современных сухих субтропиков со среднего
довыми температурами не ниже +14-15 °С [2l]. В более умеренных кли
матах каолиновые пестроцветы не образуются. Известковистые крас- 
ноцветы "противопоказаны” климатам влажным. Из сказанного следует; 
что термический режим бореального (палеоумеренного) климата Севе
ро-Восточной Сибири в индском и оленекском веках был близким к 
современному субтропическому. Более того, есть основания думать, 
что в зимние сезоны температура воздуха и воды в морях не опуска
лась ниже +10-12 °С. На это указывают [ 2, 19] отнюдь не единичные 
находки, особенно в базальных слоях инда и оленека (как, впрочем, 
и в других ярусах системы) Северной Сибири, скелетных остатков (в 
основном позвонков) гигантских рептилий: сухопутных динозавров (ЕЬ- 
рильско—Хараелахский р-н, р.Буур) и завроптеригий-ихтиозавровдав- 
зиозавров и др. К сожалению, авторы не располагают сведениями о 
находках завроптеригий в морских осадках Северо-Востока СССР,хотя 
морские биоты всех отделов триаса (судя по беспозвоночным) этого 
региона практически тождественны северосибирским и примерно в три 
раза беднее по систематическому составу,чем тропические биоты Ев- 
ропы[ в].

Минералогические и геохимические данные, полученные А.М.Каза
ковым [и, 13,15]для Северней Сибири, также указывают на очень теп
лый и сухой климат раннего TpnacaiAigÔ /ttagO - 60, KgO/NagO =» 15, 
значения титанового модуля равны 20-25; обилие "свежих” полевых 
шпатов и других не устойчивых в химическом выветривании минералов. 
Развитие дисперсного гематита в красноцветных аргиллитах - црямое 
свидетельство сухого климата на суше. Присутствие среди глинистых 
минералов реликтового каолинита противоречит аридному климату, но 
не семиаридному. Именно для семиаридного климата характерны и па
чки морских высокобитуминозных пород типа чекановской свиты[ б].

В растительности прибрежных районов, по .данным Н.К.Могучево4 
резко преобладали плауновидные и птеридоспермы, редко встречались 
папоротники, членисто-стебельные и проблематичные цикадофиты. В 
Тунгусском бассейне известны только местонахождения прибрежновод
ной растительности из папоротников, реже гинкговых, цикад офитов, 
птеридоспермов, а также хвойных. Характерны находки йлауновидно- 
го рода Pieuromeia [ 9], особенно многочисленные в оленеке Сйбири.
Эти растения считаются галофилъными, обитателями солончаковых почв 
морских побережий. Полагают также, что заросли их ассоциировали с 
манграми при среднегодовой температуре, определенной по 0^°^ ра-





I - суша; 2 - море; породы: 3 - песчаные, 4 - алевритовые, 3 - глинистые, 6 - кремнистые, 7 - изве 
стковые битуминозные; 8 - линзы и пласты углей; 9 - аутигенные лептохлориты, бобово-оолитовые же 
леэные руды; 10 — пестроцветность пород; II — морские ящеры (ихтиозавры и плезиозавры); 12 — дино

завры



92 коевин беспозвоночных из одного слоя с плевромеями и равной +34J5 °С
[к].Итак, все приведенные, несошенно, еще очень фрагментарные 
данные не противоречат в своей совокупности только одной гипотезе: 
климат раннего триаса северо-востока Азии был очень теплым (близ
ким к современному субтропическому) и сухим - семиаридным,по край
ней мере вплоть до Верхоянья. Среднегодовая температура приземного 
воздуха была более +14-15 °С. Такой же была и температура морских 
поверхностных вод большую чаоть года. Зимой температуры воды и 
воздуха не опускались, видимо, ниже +10-12 °С.

Первые прямые данные о температурах поверхностных вод морей 
раннего триаса Северо-Восточной Сибири получены в серии палеотем- 
пературных определений по о*®'в кальците раковин головоногих и 
двуствсрок из оленекского яруса, собранных у устья р.Оленек [ i o j .  
Оговаривая неопределенность поправки на водный фон морей раннего 
мезозоя севера современной Евразии и принимая среднее значение 
$0*® = 7»5 %в, среднюю температуру морских вод оцениваем вели
чиной +14,6 °<С. Соленость вод бореалъных морей предполагается по
ниженной [ 4] по сравнению с современной океанической, что согла
суется с большим количеством в нижнетриасовых отложениях остатков 
эвригалинных организмов - конхострак, но противоречит совместным 
с ними находкам аммоноидей. В цитированных работах высказывается 
также интересная гипотеза: эндемизм бореалъных фаун объясняется 
не столько разницей температур вод морей Тетиса и Арктики, сколь
ко пониженной соленостью вод бореалъных бассейнов. Если это так, 
то в раннем мезозое можно предполагать еще более низкий широтный 
термический градиент, а климат полярных областей теплее,чем нами 
предполагается.

Авторы статьи проанализировали изотопные отношения с13'12 и 
о18/16 органогенных карбонатов двустворчатых моллюсков триаса Се
верной Сибири (сборы Н.И.Курушина). Всего изучено около 50 образ
цов, из которых 30 % сохранили лврвитай шотошый состев (80® от -3,0 до 
+1,0 %9 8-̂ С-от -1,0 до + 4,5 #)[ 6J. Средний изотопный состав 
кислорода вод океанов триасового периода принят нами 1,15 %о (от
носительно стандартной среднеокеанической воды - SWf/̂ Цри этом до
пущении температура вод данного района в раннем триасе оценивает
ся величиной 24-25 °С. По отношению Ca/Mg она определяется рав
ной +24 °С (среднее по семи анализам). Обе эти величины представ
ляются несколько заминными за счет возможного опреснения, хотя 
высокие значения б^С не допускают его существенного влияния.

С р е д н и й  триас. В Северо-Восточной Азии он озна



меновался крупной морской трансгрессией. Отдел сложен сероцветны- 93 
ми терригенно-лолимиктовыми формациями, в парагенезе которых пре
обладают песчаники, алевролиты и аргиллиты. Акцессорные компонен
ты - туфогенные песчаники, конгломераты (редко), сланцы (Чукотка), 
известняки. Характерно появление на Чукотке углистых сланцев,а в 
Северной Сибири прослоев с утсльной крошкой и углей (0,15 м)ди- 
чем угленосность отложений возрастает вверх по разрезу. В ладине 
Северной Сибири присутствуют пласты (0,3-1,0 м) убогих гидрогетит- 
шамозитовых железных руд [ 19] *В нижней части анизия в Омолонском 
районе отмечается пачка битуминозных аргиллитов. Красноцветные по
роды исчезают полностью и повсеместно. Песчаники и алевролиты,как 
и в нижнем триасе, полевошпат-кварц-граувакковые, аргиллиты - пре
имущественно хлорит- пщросяюдаояые с примесью каолинита .Флора ани— 
зийского яруса Евразии, в том числе Северо-Востока СССР, по дан
ным И.А.Добрускиной, очень сходна с раннетриасовой, ладинского - 
с кейпервкой.

Исчезновение красноцветов и нарастание вверх по разрезу уг
леносности - явное свидетельство увлажнения климата. Цри этом он 
остается еще достаточно теплым (прослои известняков, каолинит, 
оолитовые железные руды, остатки водных ящеров и др.). В начале 
анизия сохраняется, видимо, еще некоторая сухость (битуминозные 
аргиллиты, характер растительности). Значения титанового модуля 
(5-20) среднего триаса Северной Сибири типичны для гумидного теп
лого климата.

Температуры по (г8' , вычисленные при тех же допущениях,что
и для раннего триаса, в анизии оказались существенно ниже +П-15 °С 
[б], что, видимо, близко-к реальным, поскольку в этом случае до
пущение о близости солености вод среднетриасового океана (25-31 %0 
[II]) и современного достаточно вероятно (трансгрессия, развитие в 
морских биотах стеногалинных классов беспозвоночных) .По отношению 
Ca/MgB восьми образцах двустворок из анизия и ладина палеотемпе
ратура оценивается +II-I6 °С.

Таким образом, климат среднего триаса северо-востока Азии, 
несомненно, стал более влажным (гумидным); отмечается и некоторое 
снижение температуры поверхностных морских вод до значений +12- 
-15 °С, при зимних температурах не ниже +10-12 °С (нижний предел 
температурной толерантности водных ящеров). Соленость вод бореаль- 
ных бассейнов северо-востока материка приблизилась, видимо,к сов
ременной океанической.

П о з д н и й  триас. Верхнетриасовые отложения Север
ной Сибири образуют терригенно-мезомиктовую угленосную формацию:



94 переслаивание песчаников, алевролитов, прослои черных аргиллитов и 
углей. В Усть-Оленекском районе в карнийском ярусе известны плас
ты оолитовых (шамозитовых) железных руд. Терригенный материал по- 
лимиктовый, аркозовый, иногда мономинеральный-кварцевый.Глинистые 
минералы - гидр о слюда, монтмориллонит, хлорит и каолинит. Верхние 
горизонты карнийского ярура и рэт-ллейаса на востоке Сибирской шш- 
формы слагают терригенно-4юномиктовую формацию - светло-серые пе
ски, песчаники, алевролиты кварцевые, прослои утлистых аргиллитов. 
В глинистом цементе преобладает каолинит. Морские средне- и верх
нетриасовые отложения Северо-Востока СССР образуют латеральный и 
вертикальный ряд террйгенно-полимиктовых формаций, близких по 
составу.

Климатический анализ геологических формаций, литологических 
индикаторов и растительности позднего триаса Сибири приведен в 
специальной статье [ 15] . В ней отмечалось, что климат всей этой 
обширной территории был очень теплым (+12-16 °С) при небольших 
(2-5°) сезонных колебаниях и высоковлажным (осадки 2-3 тыс.мм/год). 
В благоприятных палеогеоморфологических обстановках формировались 

-- мощные и глубоко проработанные коры выветривания, сложенные высо
козрелыми остаточными продуктами. Указывалось и на существенное 
потепление климата по сравнению со среднетриасовой эпохой, о чем 
свидетельствует небывало большое для Сибири количество теплолюби
вых беннеттитовых (до 30 %) и папоротников (матониевых, мараттие- 
вых и особенно диптериевых, местами одних только последних до 74%) 
в спорово-пыльцевых комплексах.

Выполненные авторами расчеты палеотемператур по о18/16 и 
Ca/Mg в раковинах двустворок из карнийского яруса м.Цветкова на 
Восточном Таймыре и о.Таас-Ары (устье р.Лены) дали очень высокие 
значения: +28-29 °С. Видимо, как и для раннего триаса, эти оценки 
завышены - несколько искажены местным опреснением морских вод в 
условиях прибрежного мелководья на фоне регрессии. Однако измене
ние значений SO**'8 определенно указывает на потепление морских вод 
по сравнению со средним триасом. Более правдоподобными представ
ляются расчеты по отношению Ca/Mg : +20,0 °С (среднее четырех
анализов). Зимние температуры поверхностных морских вод не опус
кались, видимо,ниже +12-14 °С (многочисленные остатки завроптери- 
гий).

Для определения температуры поверхностных вод бассейнов край
него северо-востока материка важно знать местоположение географи
ческого полюса. Если предположить, что в позднем триасе он нахо
дился примерно там же, где и в ранней юре (чуть севернее совре-



менного устья р.Лены[ 3,18], то район, для которого получены па- 95 
леотемпературные определения, был самым высокоширотным, полярщш. 
Район Северо-Востока СССР располагался, следовательно, значитель
но южнее (80-60° с.ш.). Второе следствие:температуры +12-14 ̂ бы
ли минимальными для донных глубинных вод триасовых бореальных 
тропических морей и океанов.

Подводя итоги приведенным выше фактам и выводам, можно зак
лючить, что палеоумеренный климат северо-востока Азии в течение 
триасового периода эволюционировал от теплого семиаридного (вплоть 
до северо-восточных районов Сибири) и теплого гумидкого (далее на 
северо-восток материка) к более прохладному и высоковлажному гу- 
мидному в среднем триасе и вновь весьма теплому влажному - в кон
це периода. Сходную картину эволюции климата триасового периода 
севера Средней Сибири рисовал и М.Е.Каплан [ 14]. При этом в сред
нем триасе он допускал развитие латеритного выветривания и отме
чал находки переотложежых бокситов в вдриних горизонтах тршсавых мола с с 
хр.Бырранги. Температуры морских поверхностных вод были +14-20 °С 
в раннем, +П-15°С - в среднем и примерно +20 °С - в позднем три
асе. Придонные глубинные воды всегда имели температуру не ниже 
+12-14 °С.

Климатические предпосылки образования нефтематеринских толщ 
на северо-востоке Азии наиболее благоприятными были в раннем три
асе, особенно в оленекском веке, когда семиаридный климат ослабил 
терригенную седиментацию и разбавление морского сапропелевого ке- 
рогенагумусовым ОБ. Развитию планктона способствовали достаточно 
высокие температуры морских вод, соленость которых с развитием 
оленекской трансгрессии приближалась к нормально-морской.В нижнем 
триасе присутствуют пачки битуминозных пород. Климатические усло
вия и особенности палеогеографии среднего и позднего триаса (теп
лый гумидный климат, обширные островные моря) обусловили интен
сивное терригенное осадконакопление и развитие пышной раститель
ности на суше. А это подавляло накопление планктонного ОБ и силь
но разбавляло его гумусом. Благоприятные фации в этих условиях ска
жутся преимущественно газогенерирующими или угленосными.

Высокая степень катагенеза и существенно глинистый состав всех 
отделов триаса Северо-Востока СССР делает его бесперспективным в 
смысле нефтегазоносности. Иначе обстоит дело на востоке Сибирской 
платформы. Лучшие резервуары приурочены там к нижнему триасу Ви- 
люйской синеклизы. Из этих отложений уже получены притоки конден
сата и газа [4]. Перспективы среднего и позднего триаса оьраниче-



96 ны преимущественно Лено-Анабарским прогибом и связываются главным 
образом с газом.
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И.В. Будников

ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО 
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ВЕРХОЯНСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ 

И НА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ

Верхнепалеозойские отложения широко распространены на терри
тории Средней и Восточной Сибири. Они входят в состав чехла Си
бирской платформы, слагают осевые части сооружений,обрамляющих ее 
с востока.

Степень изученности пермских и каменноугольных отложений на 
территории Сибирской платформы неодинакова.В большей степени изу
чены ее западные районы,в первую очередь Тунгусская синеклиза,где 
поздний палеозой представлен сравнительно маломощной угленосной 
толщей. В Нижнетунгусско-ЕЬисейском прогибе ее мощность I300-E500M, 
в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок cm снижается и составляет 
700-350 м, а в пределах восточного борта синеклизы - 200-150 м.

Северо-восточная часть платформы изучена слабее. Пермские от-


