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На основе детального сопоставления стратотипических разрезов тумулской и булунканской свит и 

анализа послойно собранных остатков позднетриасовых двустворок сделан вывод о существовании круп

ного стратиграфического перерыва внутри "тумулской" свиты В современном ее понимании . Установлено, 

что в стратотипе свиты (мыс Тумул) присутствуют две разновозрастные базальные толщи с конгломератами 

в основании. К тумулской свите может быть отнесена только нижняя базальная толща примерно в объеме 

зоны Otapiria ussuriensis (верхи нижнего норийского подъяруса-низы среднего), верхняя толща должна 
именоваться булунканской свитой рэтского возраста. Перерыв отвечает части среднего нория, всему верх

нему норию и нижней части рэта. Прослежено распространение тумулской и булунканской свит в фаци

альных районах Хатангско-Нижнеленской фациальной области, сделаны общие выводы о палеогеографии 

северо-восточного обрамления Сибирской платформы в конце триасового периода. 

Стратиграфия, бuостратиграфия, верхний триас, норuйский, рэтскиii ярусы, двустворчатые мол
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ON ТНЕ OCCURRENCE OF NORIAN AND RНAETIAN DEPOSITS 
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Detai!ed сопе!аtiоп of stratotype sесti опs of tl1e Tl1Inu! апd ВU!l1пkап formatiol1s cOl1p!ed witl1 сотргеl1е11-

sive апа!уsis oftl1e Late Triassic fossi! bivalves I1ауе !ed to tl1e сопсlusiоп оп tl1e ехistепсе of а шаjог l1iatus il1side 
tl1e "Тиl1Ш! Fопnаtiоп" iп its Cl1ITent mеапiпg. It l1as Ьееl1 establisl1ed tl1at iп tl1e stratotype sесtiоп (Tl1Inu! Саре) 
tl1ere are two 11eterocl1rol1ol1s sеql1епсеs witl1 сопg!оmегаtеs at the base. Опlу the !ower sеql1епсе арргохiшаtеlу 
соrrеsропdil1g to t!1e Otapiria ussuriensis Zопе (uppennost Lower Nогiап Sl1bstage - lowennost Middle Nогiап 

Substage) сап Ье regarded as tl1e Тl1ПJl1! Fопnаtiоп, t11e upper sеquепсе Ьеiпg correlated witl1 tl1e Вl1!l1пkап Fonna
tiоп ofRl1aetial1 age. The 11iatus соrrеsропds to tl1e шоst рат! oftl1e Midd!e Norian, tl1e епtiге Upper Norial1 al1d tl1e 
lower part oftl1e Rl1aetial1. Lateral extel1t oftl1e Тити! апd Вl1!l111kап Fопnаtiопs is tIaced iп differel1t facies zопеs 
oftl1e Кhаtаl1gа-Lоwег-Lепа Region, tl1us l1аviпg iшрогtапt iшр!i саtiопs for pa!eogeograpl1y oftl1e погtl1-еаstеm 
fгашiпg oftl1e SiЬегiап Platfonn а! tl1e el1d oftl1e Triassic. 

Stratigraphy, biostl'atigrap/l1, ИРРе/' Tl'iassic, Norian, Rhaetian, bivalves, Sibel'ia 

ВВЕДЕНИЕ 

Верхи триасового разреза (норий-рэт) в 

Хатангско-Нижнеленской фациальной области на 

севере Восточной Сибири представлены маломощ

ными (3-30 м) морскими песчано-конгломератовыми 
с участием алевролитов и аргиллитов отложения

ми, относимыми к тумулской свите [Казаков , Куру-

шин, 1992; Казаков и др., 2002]. Свита установлена 
в четырех фациальных районах области: Восточно

Таймырском, Усть-Анабарском, Лено-Оленёкском 

и Буур-Оленёкском (рис . 1). Возрастной диапазон 

тумулской свиты, по названным авторам, отвечает 

среднему норию-рэту в полном объеме . Булункан-
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ская свита, выделенная [Галабала и др., 1989] в бас
сейне р. Келимяр в объеме подзоны Tosapecten efimo
vae рэтского яруса, считается аналогом тумулской 

свиты и ее младшим синонимом, а разница в возрас

те свит объясняется диахронным характером нижней 

границы тумулской свиты [Казаков, Курушин, 1992]. 
Детальное сопоставление стратотипических 

разрезов тумулской и булунканской свит и анализ 

E:J1 ES;J 2 1", .1 з [ill4 

Рис. 1. Схема фациального районирования триасо

вых отложений и положения основных разрезов но

рийского и рэтского ярусов на севере Восточной Си

бири [Казаков, Курушин, 1992, с изменениями] . 

1 - тсрритория отсутствия триасовых отложений (Олснёкскос под

нятис); 2 - граница Хатангско-Нижнеленской фациальной области; 

3 - границы фациальных районов (1 - Восточно-Таймырский, II -
Усть-Анабарский, 1II - Лено-Оленёкский, IУ - Буур-Олснёкский, 

V - Нижнеленский, УI - Хараулахский) ; 4 - мсстоположения раз

рсзов (1 - мыс Цвсткова , 2 - р. Анабар , 3 - мыс Тумул , 4 - р. Буур, 

5 - р. Келимяр, 6 - хр. Хараулах). 

Fig. 1. Facies demarcation of the Triassic deposits and 
location of the sections of N orian al1d Rhaetial1 sequel1c
es il1 the north of Eastem SibeIia [Kazakov, Кшushiп, 
1992, with modifications]. 

Lcgcl1d: 1 - lack of Triassic deposits (Olcl1ck Uplift); 2 - boul1daries 
oftl1c Kl1atal1ga- Low-Lel1a Rcgiol1; 3 - facies ZOl1CS (1- Еаst-Таiшуг; 

II - Ust-Al1abar; III - Lel1a- Olcl1ek; [У - BlIur-Оlсl1сk; V - Low-Lcl1a; 
УI - Кl1araulakl1); 4 - sectiol1s (1 - Tsvctkov Саре; 2 - Al1abar Rivcr; 
3 - ТlIшul Саре; 4 - Buur River; 5 - Кеliшуаг River; 6 - КJJaraulakh 

Ral1ges). 
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послойно собранных в этих разрезах остатков позд

нетриасовых двустворок позволяют представить в 

настоящей работе иную концепцию строения верхов 

триасового разреза на севере Сибирской платформы. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ 

СТРАТОТИПИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ 

ТУМУЛСКОЙ И БУЛУНКАНСКОЙ СВИТ. 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Тумулская свита выделена в работе А.М. Ка

закова с соавторами [1982, с. 31] со стратотипом на 
мысе Тумул Оленёкского залива (Лено-Оленёкский 

фациальный район). В основу был положен раз

рез, впервые изученный В.Ф. Возиным [Возин, Да

гис, 1972]. К свите отнесены циклично переслаи
вающиеся конгломераты и песчаники (дважды по

являющиеся в разрезе), алевролиты и аргиллиты 

общей мощностью 18 м (рис. 2). Свита с размывом 
и конгломератом (0.3-0.4 м) в основании залегает на 
лагунно-континентальных отложениях чайдахской 

свиты условно карнийско-ранненорийского возраста 

и перекрывается ссгласно геттангскими аргиллитами 

и алевролитами кыринской свиты (серии) [Девятов , 

Казаков, 1985; Галабала и др., 1990] с Psiloceras oZe
nekense (Kipar.), найденным примерно в 20 м выше 
основания свиты, определенным А.А. Дагис вна4але 

как Psiloceras jacuticum А. Dagis, затем - Р oZenekense 
(Kipar.). 

Из нижней пачки песчаников с гравием и галь

кой (0.9-3.0 м), подстилаемой базальным слоем кон

гломерата (0.3-0.4 м) [Возин , Дагис, 1972; Казаков и 
др., 1982] происходят Otapiria ussUI-iеnsis (Уог.), О. 
dubia (Ich.), HalobiafalZax Mojs., Oxytoma cf. koniense 
Tuchk., О. cf. czekanowskii Те]]., EntoZium koZymaense 
Kipar., "ChZamys" mojsisovicsi КоЬ. et Ich., Tosapecten 
suzukii (КоЬ.) и др. Из верхней аналогично постро
енной песчано-конгломератовой па4КИ были опреде

лены Otapiria ussuriensis (Yor.), Oxytoma cf. koniense 
Tl1chk., "ChZamys" mojsisovicsi КоЬ. et IсЬ., Tosapecten 
aff. suzukii (КоЬ.) и др. По общему комплексу дву

створок свита в полном объеме, вместе с верхней 

па4КОЙ алевролитов, подстилающей слои с Р oZenek
ense, была отнесена к зоне Otapiria ussuriensis, счи
тавшейся в то время нижненориЙскоЙ. По современ

ным представления м, зона отвечает верхней части 

нижнего нория и нижней части среднего [Зональная 

стратиграфия ... , 2006. Прил. 7, л. 2]. 
Булунканская свита [Гала бала и др ., 1989] вы

делена в восточной части Лено-Анабарского прогиба 

или на cebePO-ВОСТО4НОМ склоне Оленёкского свода 

(Буур-Оленёкский фациальный район) со стратоти

пом на р. Кыстык-Хая-Юряге в 11 км выше устья, 
бассейн р . Келимяр. Свита представлена ритмичным, 

часто линзовидным переслаиванием песчаников с 
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Рис. 2. Сопоставление стратотипических разрезов тумулской (мыс Тумул) И булунканской (бассейн р. Кели
мяр) свит. 

Fig. 2. Согтеlаtiоп of stratotypes of the Тшпul (Тишиl Саре) and Bulunkan (Кеliшуаг River) fогшаtiоп. 
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рассеянной галькой, алевролитов, табачно-бурых, пе

пельно- и темно-серых глин, линзами гравия, с угле

фицированным растительным детритом, линзочками 

угля, следами размывов. Мощность 2.9 м; в сосед
них участках до 3.5-4 м. В основании - конгломерат 

(0.1-0.3 м) (см . рис. 2). Свита со стратиграфическим 
несогласием залегает на размытой поверхности пес

чаников, сформированной в условиях опреснения 

прибрежно-морской пастахской свиты верхнего 

оленека, перекрывается согласно с постепенным, 

но быстрым переходом геттангскими аргиллитами 

кыстыкюряхской свиты. Фаунистический комплекс 

включает Tosapecten efimovae Polub. (вид-индекс 

одноименной зоны и верхней подзоны финишского 

горизонта региональной схемы Северо-Востока, со

поставляемого с рэтским ярусом), Tancredia tuchkovi 
Кipar. , Ochotomya spp., Ыmа ех gr. transversa Polub., 
Arctomytiloides sp. Раннегеттангские аммониты Psilo
ceras viligense Chud. et РоlиЬ . иР. cf. planorbis (Sow.) 
найдены в разрезе в 1.4 м выше находок рэтского Tos
apecten efimovae Polub. , в 3.3 м выше найден Р. cf. 
olenekense (Kipar.), а первая геттангская фауна дву
створок - В 0.2-0.3 м выше рэтского вида-индекса. 

Несмотря на значительное сходство литоло

гического состава и стратиграфического положения 

описанной толщи с тумулской свитой (последняя 

точно так же согласно перекрывается тонкозернисты

ми отложениями нижнего геттанга), авторы не смог

ли отнести ее к тумулской свите из-за значительного 

несоответствия возраста: возраст тумулской свиты 

определялся как ранненорийский, а возраст булун

канской был неоспоримо рэтским. Поэтому авторы 

предложили считать эти свиты самостоятельными 

стратонами. Однако факт несоответствия их возраста 

оставался трудно объяснимым. 

В 1992 г. была опубликована статья [Казаков, 

Курушин, 1992] о стратиграфии норийских и рэтских 
отложений севера Средней Сибири, вновь привлек

шая внимание к проблеме тумулской и булунканской 

свит. Н.И. Курушин провел ревизию и монографи

ческое изучение палеонтологического материала из 

важнейших разрезов верхов триаса, остатки двуство

рок были тщательно привязаны к разрезам. Коллек

цию пектинид из районов севера Средней Сибири в 

1990 г. Н .И. Курушин привозил В Санкт-Петербург, 

и тогда нами совместно было установлено, что в 

стратотипе тумулской свиты (см. рис. 2) из нижней 
песчано-конгломератовой пачки происходят гало

бииды, отапирии и Tosapecten suzukii (КоЬ.), не под

нимающийся выше среднего нория (как и галобииды 

в целом), а из верхней однотипной пачки, в 1 О м от 
подошвы свиты '- Tosapecten efimovae Polub., вид
индекс верхней подзоны терминальной зоны триаса 

в Бореальной области, и обычный для верхов триаса 

комплекс двустворок. Отапирии после переопределе

ния двустворок Н.И. Курушиным В комплексе верх

ней песчано-конгломератов ой пачки не упоминаются. 
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Перечисленные изменения в описании страто

типа тумулской свиты и монографическое изучение 

фауны из этого и других разрезов свиты [Казаков, Ку

рушин, 1992] снимали все трудно объяснимые дета
ли в строении, возрасте и соотношении тумулской и 

булунканской свит, обсуждавшиеся автором в статье 

[Галабала и др . , 1989, с. 13]. Выяснилось, что разрез 
на мысе Тумул состоит из двух седиментационных 

циклов (двух циклитов), разделенных поверхностью 

размыва и стратиграфического несогласия. Нижний 

циклит, ограниченный снизу и сверху поверхностями 

несогласия, отвечает примерно объему зоны Otapiria 
ussuriensis, т. е . верхней части нижнего и низам сред

него нория (фауной охарактеризована только нижняя 

грубозернистая часть циклита, верхняя глинистая 

(4 м), не содержащая окаменелостей, относится к 

неопределенной части среднего нория условно). 

Нижняя грубозернистая часть второго циклита 

мощностью 2.9-5 .9 м, с фауной зоны efimovae верхней 
части рэта является полным аналогом булунканской 

свиты и должна к ней относиться. Верхняя глинисто

алевритовая часть второго цикла (см. рис. 2) может 
быть отнесена (на основе корреляции с разрезом 

р. Келимяр и положения в разрезе геттангского ам

монита Psiloceras olenekense - вида-индекса третьей 

снизу зоны геттанга региональной аммонитовой шка

лы Северо-Востока России) к кыстыкюряхской свите 

нижней юры, выделенной из состава кыринской сви

ты [Девятов, Казаков, 1985], переведенной в серию 
[Галабала и др., 1990]. В основании кыстыкюряхской 
свиты в разрезе р. Келимяр и по аналогии - в разрезе 

на мысе Тумул проходит граница триасовой и юрской 

систем на севере Сибирской платформы. 

Итак, в стратотипе тумулской свиты в совре

менном понимании ее объема [Казаков и др., 2002] 
можно выделить три разновозрастных стратона в 

ранге свит, из них средний стратон (булунканская 

свита) отделен от нижнего стратиграфическим пере

рывом длительностью более 1 млн лет. В Стратигра
фическом кодексе [2006, СТ. ХН. 9, С . 60] для подоб
ного случая предлагается следующая рекомендация: 

"Если в результате последующих исследований объ

ем стратиграфического подразделения изменяется на

столько, что на основе прежнего стратиграфического 

подразделения устанавливаются два или более новых 

подразделения того же ранга, то использование преж

него названия ни для одного из них не допускается". 

И далее: "Названия, не вполне отвечающие правилам 

стратиграфической номенклатуры, но широко вошед

шие в геологическую практику, сохраняются в виде 

исключения" [там же, СТ. ХII.14, С. 61]. 
Таким образом, для нижнего подразделения 

должно быть предложено либо новое название (на

пример, тумуломысская свита), либо оставлено преж

нее - в виде исключения, что должно решить пред

стоящее стратиграфическое совещание. Эта часть 

стратотипа составляет примерно половину прежней 



мощности тумулской свиты, 1/3 стратиграфическо
го состава, сохраняет прежний возраст (нижний

средний норий), определенный при первоначальном 

выделении свиты, и название, широко вошедшее в 

геологическую практику. Два вышележащие подраз

деления могут именоваться как булунканская и кы

стыкюряхская свиты. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ 

ТУМУЛСКОЙ И БУЛУНКАНСКОЙ СВИТ 

Булунканская свита широко распростране

на на площади Хатангско-Нижнеленской фациаль

ной области (см. рис. 1, 3) и легко распознается под 
алевритово-аргИJШИТОВОЙ трансгрессивной серией 

осадков геттанга-плинсбаха (кыринская свита, се

рия), поскольку является ее базальным основанием. 

На северо-восточном склоне Оленёкского под

нятия, в бассейне среднего течения р. Буур (Буур

Оленёкская зона), булунканская свита мощностью 

3.5 м трансгрессивно залегает на терютехской свите 
нижнего оленека, а в бассейне р. Келимяр (та же са

мая фациальная зона) - на пастахской свите верхнего 

оленека. В бассейне р. Буур свита [Дагис и др., 1978], 
названная позже тумулской, по комплексу двустворок 

вначале была отнесена к норийскому ярусу В объеме 

зоны Otapiria ussuriensis. Между триасом и юрой 
предполагался скрытый стратиграфический перерыв 

(параконформное несогласие), охватывающий верхи 

нория и рэт. По последним данным [Казаков и др., 

2002] ; в составе комплекса присутствуют среднено
рийский вид Otapiria netkanensis Тшsсh. (в средней 
части свиты) и обычные для рэта (точнее, финиш

ского горизонта) виды Tosapecten ejim01JQe Polub., 
Lissochlamys ochotica Кipar., Tancredia tuchkovi Кipar. 
Возрастной объем свиты принимается как средний 

нориЙ-рэт. Однако, судя по изображениям в работе 

[Казаков, Курушин, 1992], о. netkanensis из бассей
на р. Буур не имеет идентификационного сходства с 

голотипом вида, происходящим из зоны ussuriensis 
бассейна р. Адыча, и, по всей вероятности, принад

лежит к новому виду. Распространение рода Otapiria 
не противоречит находкам его в рэтских отложениях. 

Редкие остатки этого рода определялись в 1990-х го

дах автором статьи в коллекции З.Б. Флоровой из бас

сейна р. Буор-Эйекит, где они были встречены вместе 

с Tosapecten ejimovae в составе булунканской свиты 
мощностью в тех местах до 20 м. Таким образом, на 
мой взгляд, снимаются противоречия в возрастной 

оценке толщи, залегающей между нижним оленеком 

и геттангом в бассейне р. Буур. Она должна относить

ся к рэту и именоваться булунканской свитой. Стра

тиграфический перерыв между верхнерэтским осно

ванием свиты и подстилающими нижнеоленёкскими 

слоями зоны Hedenstroemia hedenstroemi с корой вы
ветривания до 3 м в верхней части (терютехская сви
та) [Казаков и др., 1982, с. 34] охватывает верхи ниж-

него, средний и низы верхнего отделов триаса (пять 

ярусов) и должен относиться к категории крупных по 

длительности [Дополнения ... ,2000, с. 51-54]. 
В западном и восточном направлениях от Оле

нёкского свода свита залегает на все более молодых 

отложениях триаса (см. рис. 3). В Лено-Оленёкском 
районе (мыс Тумул) булунканская свита залегает на 

прибрежно-морских отложениях собственно тумул

ской свиты сокращенного по мощности объема, но 

по-прежнему ранне-средненорийского возраста (см. 

рис. 2). 
В Усть-Анабарском районе булунканской свите 

отвечает нижняя часть зимней свиты, нижнеюрской в 

остальной своей части и залегающей с конгломерата

ми в основании на размытой поверхности чайдахской 

свиты. Здесь аналоги булунканской свиты сложены 

не прибрежно-мелководными отложениями открыто

го морского бассейна, как в остальных районах об

ласти, а лагунно-морскими, с комплексом двустворок 

(Tancredia tuchkovi Kipar., Neoshizodus rotundus (А1Ь.), 
Unionites lettica (QLI.) и др.) рэтско-геттангского воз

раста (устное сообщение О .А. Лутикова, изучавшего 

этот разрез). 

На Восточном Таймыре (мыс Цветкова) раз

рез верхнего триаса, представленный морской ниж

некарнийской осипайской свитой (60 м) и лагунно
континентальной в большей своей части немцовской 

свитой (до 250 м мощности), по-видимому, наиболее 

полный, к тому же он менее всего подвергся размыву 

по причине своего палеоструктурного положения. В 

составе верхней подсвиты немцовской свиты в раз

резе прослежен слой песчаника (примерно 2 м мощ
ности) с морской фауной Tosapecten ех gr. subhiemalis 
Кipar., Unionites ех gr. lettica (QLI.) и Monotis sp. indet. 
[Вавилов, Каплан, 1974], указывающей, скорее всего, 
на пограничные слои зон ussuriensis и scutiformis. 

Этот слой можно сопоставить с частью соб

ственно нижне-средненорийской тумулской свиты 

как отражение ("событийный след") относительно 

кратковременной морской трансгрессии на фоне 

лагунно-континентальных условий осадконакопле

ния немцовской и чайдахской свит. Выше слоя с 

морской фауной из интервала 60-70 м собраны фло
ристические остатки, среди которых с.Н. Храмова 

определила виды, известные из верхних горизон

тов верхнего триаса Восточной Гренландии, а Н.А. 

Шведов, впервые описавший этот флористический 

комплекс, высказал мнение о его рэтском возрасте 

[Вавилов, Каплан, 1974]. Поэтому поздненорийско
рэтский возраст верхов немцовской ~виты наиболее 

вероятен. Условно выделяемая здесь булунканская 

свита представлена песчаниками с прослоями аргил

литов и алевролитов с конгломератами в основании 

общей мощностью 10-12 м; она залегает с размывом 
и, видимо, очень небольшим стратиграфическим не

согласием на поздненорийско-рэтских (7) слоях нем

цовской свиты. Ее фаунистическую характеристику 
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ярусу (как тогда считалось) и рассматривал перерыв 

между юрой и триасом в объеме норийского яруса. 

Согласно ВЛ. Семенову [1969], в период "интенсив

ной денудации, которая предшествовала накоплению 

морских осадков нижнеюрской трансгрессии" часть 

разреза муосучанской свиты оказалась размытой. 

М . Е. Каплан [1976] указывал на предъюрский размыв 
верхних горизонтов триасовых отложений, "затруд

няющий анализ палеогеографической обстановки 

норийско-рэтского времени". Мы вносим уточнение: 

размыв северо-восточного обрамления Сибирской 

платформы следует именовать предпозднерэтским. 

В фазу Monotis ochotica (поздний норий) северо
восток Сибирской платформы, включая прежде 

всего Оленёкское поднятие, а также северный борт 

Лено-Анабарского прогиба, низовья Лены и Харау

лах, были приподняты выше уровня моря и активно 

размывались. В Западном Верхоянье в мелководном 

опресненном лагунно-континентальном бассейне 

формировалась муосучанская свита кварцитовидных 

песчаников. 

Булунканская свита может рассматриваться в 

качестве базального горизонта трансгрессивной се

рии осадков нижней юры, залегающей на разных по 

возрасту горизонтах триаса. В таком качестве сви

та вошла в легенды Оленекской и Уджинской серий 

м-ба 1 :200 000. 
Изложенные выводы о распространении бу

лунканской свиты, строении подстилающих её от

ложений, величине (продолжительности) стратигра

фических перерывов, времени размыва осадочных 

толщ триаса будут способствовать восстановлению 

обоснованной истории седиментогенеза, что имеет 

прямое отношение к проблеме алмазоносности этой 

территории и объективной оценке ее перспектив . 
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