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ВВЕДЕНИЕ

ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЗОЗОЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР

За 60 лет советской власти на Северо-Востоке страны проведе
ны значительные биостратиграфические исследования. В основе 
всех геологических работ лежат стратиграфические региональные 
схемы, без которых невозможны целенаправленное прогнозирова
ние, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Осо
бо важную роль играют эти схемы при геологическом картирова
нии. Биостратиграфия основана на палеонтологическом методе, ко
торый надежно обеспечивает детальность обоснования стратигра
фических подразделений как при расчленении отложений, так и 
при датировке относительного геологического возраста.

До Великой Октябрьской социалистической революции мезозой
ские отложения Северо-Востока были изучены крайне слабо и не
равномерно. Из работ того времени прежде всего следует отметить 
труды Р. К. Маака, А. Л. Чекановского, И. Д. Черского, Э. В. Тол- 
ля, А. П. Павлова, Д. Н. Соколова, В. Н. Зверева, А. А. Борисяка, 
А. Г. Ржонсницкого и др.

В послереволюционный период, в связи с запросами социали
стического строительства, исследования были расширены, но в 
первые годы они развертывались еще медленно — преобладали 
маршрутные поисковые работы. Сводные работы по геологии этой 
территории подготовлены А. А. Борисяком, В. А. Обручевым, 
П. Н. Кропоткиным, Е. Т. Шаталовым, Н. П. Херасковым и др. Но
вые данные также получены В. А. Цареградским, Б. А. Снятковым, 
А. П. Васьковским, Ю. Н. Поповым, И. П. Атласовым и др.

Большое значение имеет геологическая карта Сибири под ре
дакцией Д. В. Наливкина, на которой были оконтурены крупные 
тектонические структуры мезозойских образований.

Более быстрыми темпами стратиграфические исследования ста
ли развиваться после Великой Отечественной войны, что объясня
ется проведением площадных геологических съемок и развертыва
нием научно-исследовательских работ, связанных с поисками ме
сторождений золота, олова, алмазов, нефти и газа, коксующихся 
углей и других полезных ископаемых.

В этот период начата работа по описанию характерных разре
зов, послойному сбору палеонтологических остатков и монографи



ческому изучению различных групп фауны и флоры. Большой 
вклад в изучение различных проблем биостратиграфии внесли 
В. И. Бодылевский, ревизовавший выводы А. Л. Чекановского по 
суракскому и иноцерамовому ярусам Северной Сибири, В. А. Вах
рамеев и Ю. М. Пущаровский, выделившие новые свиты в средней 
юре Жиганского района и комплексы флор, 3. В. Кошелкина, 
разработавшая схему биостратиграфии юры Вилюйской синекли
зы и Приверхоянского краевого прогиба, впервые доказавшая воз
можность использования остатков иноцерамид для детальной стра
тиграфии и корреляции. Новые данные по бассейну р. Лены полу
чены также А. А. Арсеньевым, Н. А. Болховитиной, Г. И. Бушин- 
ским, Н. С. Воронец, А. Г. Коссовской, Г. Я. Крымгольцем, В. А. Са- 
мылиной и другими, а по районам восточнее Верхоянского хреб
та — Ю. Н. Поповым, И. И. Тучковым, М. А. Пергаментом, В. Н. Ан
дриановым, В. Ф. Возиным, А. П. Шпетным, И. Р. Якушевым, 
М. Е. Городинским, Г. Г. Поповым, Н. Ф. Карповым, В. Ф. Белым 
и др.

Следует подчеркнуть особую роль В. В. Меннера, руководив
шего обширными работами по биостратиграфии в Западной Яку
тии.

КПСС и Советское правительство уделяют большое внимание 
развитию производительных сил северо-восточных районов СССР. 
В связи с этим принципиально важное значение имела организа
ция как Сибирского отделения, так и Дальневосточного научного 
центра АН СССР. Это способствовало расширению стратиграфиче
ских работ в системе центров, а также в территориальных геоло
гических управлениях Министерства геологии.

На Северо-Востоке исследования в области биостратиграфии 
главным образом проводятся академическими институтами, среди 
которых ведущее место занимают Северо-Восточный комплексный 
научно-исследовательский институт ДВНЦ АН СССР, Институт 
геологии Якутского филиала СО АН СССР, Институт геологии и 
геофизики СО АН СССР, Геологический институт АН СССР и др. 
В организации и расширении стратиграфических работ на Северо- 
Востоке большая заслуга принадлежит академику Н. А. Шило.

Существует традиционная, глубокая и тесная взаимосвязь меж
ду специалистами научных коллективов и обширной геологической 
службой. Эффективность и культура геологического картирования 
постоянно возрастают благодаря внедрению научных результатов 
в практику: заключений о возрасте отложений, определений объ
емного палеонтологического материала, доставляемого многочис
ленными полевыми партиями и экспедициями, публикаций методи
ческих пособий, полевых атласов и монографий, а также различ
ных по степени детальности биостратиграфических схем. Комплек
сность исследований повышает результативность работ.



1 Итоги научных достижений подводят межведомственные стра
тиграфические совещания, а также региональные комиссии, дейст
вующие по плану, предусмотренному МСК СССР. Они апробируют 
и утверждают научную основу геологических работ — унифициро
ванные и корреляционные стратиграфические схемы и рекоменду
ют их для внедрения в практику. Такие совещания были проведе
ны в Ленинграде (1956 г.), Магадане (1957 г.) и в Якутске 
(1961 г.); по итогам их определилась степень изученности мезозоя 
Северо-Востока.

Триасовые отложения Яно-Колымской и Чукотской складчатых 
систем в целом расчленены лишь до отделов и ярусов. Только в 
некоторых разрезах установлены укрупненные родовые аммонито- 
вые зоны. Три видовые зоны предложены в верхнем триасе. Для 
таких структур, как Омолонский массив, Омулевское и Тас-Хаях- 
тахское поднятия, отложения нижнего триаса и анизийского 
яруса установлены не были. В Чукотской складчатой систе
ме фаунистически охарактеризованным оказался только верхний 
триас.

Для юрских отложений, широко распространенных в Приверхо- 
янском прогибе и к востоку от него, была принята лишь рабочая 
схема, согласно которой выделены ярусы с условными границами. 
Во многих районах, расположенных восточнее Верхоянских гор, 
средняя юра вообще не расчленялась, в других в ее объеме от
мечались свиты с весьма неясным возрастом и обобщенными ком
плексами палеонтологических остатков. Отсутствовала палеонто
логически обоснованная стратиграфическая схема для такой круп
ной и важной в промышленном отношении тектонической структу
ры, как Иньяли-Дебинский синклинорий. По существу, также не 
было начато изучение юры Олойской зоны, Омолонского массива, 
Гижигинской синклинальной зоны и основания Анадырско-Коряк
ской кайнозойской складчатой системы.

Морские нижнемеловые отложения описаны в некоторых райо
нах бассейна р. Омолон и на Чукотке. Определение возраста кон
тинентальных отложений мела Охотско-Чукотского вулканогенно
го пояса, Омолонского массива, Зырянской и Аркагалинской впа
дин производилось на недостаточно изученном флористическом ма
териале, позволявшем расчленять отложения только до отделов. 
Обычно выделялись свиты. Систематический состав флористиче
ских комплексов на Северо-Востоке выяснен недостаточно.

В истории изучения мезозоя Северо-Востока после первого 
стратиграфического совещания (1957 г.) можно наметить пример
но три этапа: первый включает 1958—1965 гг., второй— 1966— 
1970 гг. и третий— 1971 —1975 гг. По ним можно проследить ста
новление и развитие биостратиграфических исследований на рас
сматриваемой территории.



Первый этап отражает итоги работы в области стратиграфии 
за восемь лет. В связи с резким увеличением работ по геологиче
скому картированию Северо-Востока в мелком, среднем и круп
ном масштабах потребовалось значительное расширение темати
ческих исследований. Целевыми работами были охвачены все круп
нейшие тектонические структуры, выполненные мезозойскими об
разованиями. Большая работа по комплексному детальному изу
чению разрезов с послойным отбором палеонтологических остат
ков в это время ведется В. Н. Саксом и его коллегами, а также 
3. В. Кошелкиной в Приверхоянском прогибе, 3. В. Кошелкиной,
A. С. Дагис, И. В. Полуботко, В. А. Захаровым — в Гижигинской 
синклинальной зоне, А. С. Дагисом и А. А. Дагис, И. В. Полуботко 
и Ю. С. Репиным — на Омолонском массиве, Ю. М. Бычковым — 
в Иньяли-Дебинском синклинории, А. И. Афицким и Л. В. Мило
вой— в бассейне р. Большой Анюй, В. Ф. Возиным — в Яно-Ко- 
лымской складчатой системе. В районах Чукотского п-ова прово
дит работы К. В. Паракецов, а в Анадырско-Корякском регионе —
B. П. Похиалайнен, Г. П. Терехова и др.

На основании обобщения ранее собранного материала и новых 
данных были опубликованы и широко использованы в практиче
ской геологии такие работы, как полевой атлас по юрской фауне 
бассейна р. Лены (3. В. Кошелкина), монография по биострати
графии юры этой же территории (3. В. Кошелкина), сводная рабо
та В. Н. Сакса и др. по мезозою Севера Сибири, обобщения по 
мезозою Северо-Востока И. И. Тучкова и другие работы. В то же 
время были опубликованы описания основных палеонтологических 
комплексов: аммоноидей (Н. С. Воронец), двустворчатых моллюс
ков (3. В. Кошелкина), микрофауны (А. А. Герке), флоры 
(В. А. Вахрамеев), пыльцы и спор (Н. А. Болховитина) и т. д.

К основным достижениям этого этапа следует отнести в первую 
очередь разработку более детальных стратиграфических схем мор
ского мезозоя, особенно для районов восточного обрамления Си
бирской платформы, установление последовательности развития 
палеонтологических комплексов в разрезах и возможности исполь
зования их в целях корреляции. Несомненно важное значение для 
стратиграфии имело доказательство весомости, остатков ретроце- 
рамид. Все эти данные, как покажут дальнейшие исследования, бу
дут успешно использованы и для зонального расчленения отложе
ний, простирающихся к востоку от Верхоянских гор.

Второй этап биостратиграфических исследований совпадает с 
восьмым пятилетним планом и охватывает 1966—1970 гг. XXIII 
съезд КПСС выдвинул перед геологической службой Северо-Во
стока новые задачи — обеспечить дальнейшее увеличение добычи 
главнейших полезных ископаемых. Научными программами в свя
зи с этим предусматриваются дальнейшая детализация стратигра



фических схем, изучение новых районов, перспективных на полез
ные ископаемые, корреляция схем в пределах крупных палеобио
географических регионов. В это время подготовлено много новых 
работ по мезозою Северо-Востока: полевой атлас по фауне и флоре 
Северо-Востока под редакцией В. И. Бодылевского и раздел по 
стратиграфии в 30-м томе «Геологии СССР» (составители: Ю. Н. По
пов, Ю. М. Бычков, И. В. Полуботко, Ю. С. Репин, А. Ф. Ефимова, 
К. В. Паракецов, Г. П. Терехова, А. С. Дагис, В. Ф. Белый и др.), 
монографические работы по иноцерамидам юры и мела (3. В. Ко- 
шелкина, В. П. Похиалайнен, Г. П. Терехова), тоарским аммонои- 
деям (А. А. Дагис, Ю. С. Репин), моллюскам триаса и юры р. Боль
шой Анюй (А. И. Афицкий), позднетриасовым моллюскам (Л.Д. Ки- 
парисова, Ю. М. Бычков, И. В. Полуботко), белемнитам (В. Н. Сакс, 
Т. И. Нальняева) и др.

Новые схемы по биостратиграфии юры западной окраины Севе
ро-Востока были опубликованы В. Н. Саксом, С. В. Мелединой, 
3. В. Кошелкиной и др.

. В практическом отношении эффективное внедрение большого 
объема научной информации позволило значительно улучшить ка
чество и детальность геологического картирования таких важней
ших тектонических структур, как Иньяли-Дебинский синклинорий, 
Олойская зона, Омолонский массив, Гижигинская геосинклиналь- 
ная зона, Анадырско-Корякский регион.

Третий этап палеонтолого-стратиграфических исследований 
включает 1971 —1975 гг. Комплекс геологических исследований, в 
том числе и стратиграфических, в этот период выполняется в све
те решений XXIV съезда КПСС, выдвинувшего задачи по ускорен
ному освоению природных ресурсов на востоке нашей страны, по 
повышению эффективности научных достижений и усилению их 
связи с практикой. Особое внимание специалистами уделено вопро
сам систематики широко распространенных групп фаун, филоге
нии, палеобиогеографического районирования, экосистемного ана
лиза, рассмотрению аспектов времени в стратиграфии, стратигра
фической номенклатуре и т. д. Данные по биостратиграфии стали 
чаще привлекаться для освещения проблем общей геологии. Бла
годаря объединенным усилиям научных коллективов существенно 
продвинулись разработка зональных схем и решение задач, свя
занных с проблемами глобального характера. Различным пробле
мам посвящены работы В. Н. Сакса, М. С. Месежникова, 
Н. И. Шульгиной, 3. В. Кошелкиной, А. С. Дагиса, М. А. Перга
мента, В. Н. Верещагина, В. А. Самылиной и др. Специалистами 
Северо-Востока много сделано по уточнению положения страти
графических границ, выяснению объема и обоснованию зон, выяв
лено много новых находок аммоноидей, двустворчатых моллюсков, 
флоры, представляющих научный интерес.



Предложено зональное расчленение триаса Северо-Востока 
(10. М. Бычков, Ю. В. Архипов, А. С. Дагис и др.). Индский ярус 
разделен на три видовые зоны, оленекский — на четыре, что поз
волило значительно детализировать ранее известную схему, в ко
торой выделялось всего пять родовых зон. Такое расчленение дало 
возможность для более точной корреляции с идентичными отло
жениями Канады, Айдахо, Приморья, Соляного кряжа, Шпицбер
гена. Детализация достигнута и в среднем триасе, где вместо че
тырех родовых, намеченных в свое время Ю. Н. Поповым, обос
новано восемь видовых зон. Много сделано по обоснованию верхне
го триаса и его границы с юрой. Одни исследователи (Ю. М. Быч
ков и др.) по аммонитам и двустворкам выделяют для рассматри
ваемой территории девять стратиграфических подразделений, до
пуская возможность присутствия рэтских отложений, другие 
(А. И. Афицкий) устанавливают только аммонитовые зоны, не вы
деляя рэт как ярус. При расчленении триасовых отложений на зо
ны использованы все новейшие данные по аммоноидеям, двуствор
чатым моллюскам, брахиоподам.

Зональное расчленение нижней юры Северо-Востока базируется 
в основном на данных по Омолонскому массиву (А. А. Дагис, 
И. В. Полуботко, Ю. С. Репин). Несомненное значение при этом 
имеют монографии А. А. Дагис по некоторым семействам аммоно- 
идей нижней юры. Уточнения в схему расчленения геттанга и осо
бенно плинсбаха бассейна р. Вилиги внесены Л. В. Миловой. В це
лом в нижней юре намечено около 20 стратиграфических подраз
делений (зон и слоев с фауной). Из двустворчатых моллюсков в 
этом интервале наиболее полно изучены комплексы пограничных 
триасово-юрских отложений бассейнов рр. Хивач, Уляган, Малая 
Туромча.

Определенное значение для стратиграфии средней юры имеет 
схема, разработанная по ретроцерамидам с выделением зон и сло
ев регионального значения, близких по объему к региональным 
аммонитовым зонам (3. В. Кошелкина). Согласно данным 3. В. Ко- 
шелкиной в средней юре Сибири и Северо-Востока по ретроцерами
дам выделено девять стратиграфических подразделений с учетом си
стематического значения признаков и филогении. Новые сведения по
лучены по оценке таксономической значимости морфологических 
признаков, позволивших наметить изменения ароморфного поряд
ка и определить этапность в развитии как самой группы, так и 
родственных ей семейств, а также выявить ареалы расселения 
комплексов. Эти данные совместно с материалами по соседним 
территориям (И. И. Сей, И. В. Коновалова) дают возможность, 
использовать остатки ретроцерамид при корреляции отложений в ; 
пределах значительной части Бореального пояса.

Изучение среднеюрских аммоноидей обнаруживает их своеоб-;



разие, что учтено при палеобиогеографическом районировании и 
положено в основу зональной разбивки отложений. Однако для 
Северо-Востока аммоноидеи, к сожалению, изучены пока слабо. 
Наиболее достоверные данные имеются по головоногим моллюскам 
Лено-Анабарского района (С. В. Меледина, Н. Г. Крымгольц, 
В. Н. Сакс, Т. И. Нальняева).

Верхняя юра расчленена на слои с фауной по бухиям (К. В.Па- 
ракецов). При расчленении отложений морского мела использова
ны как бухии, так и иноцерамы, а также аммоноидеи (К. В. Пара- 
кецов, Г. П. Терехова, В. П. Похиалайнен). Здесь выделяются 
зоны и слои с фауной. Новые сведения по таксономии, морфоло
гии и филогении иноцерамид мела, особенно по изучению строения 
связочных площадок, получены В. П. Похиалайненом. Ревизия ви
дового состава иноцерамов мела в целом, и в частности Тихоокеан
ского обрамления, ,проведена М. А. Пергаментом, предложившим 
по этой группе схемы зонального расчленения и корреляции. По 
континентальному мелу большой интерес представляют моногра
фии В. А. Самылиной, наметившей стратофлоры, и В. Ф. Белого, 
предложившего региональную схему мела по Охотско-Чукотскому 
вулканогенному поясу.

Итоги работ за указанную пятилетку были подведены на 
Межведомственном стратиграфическом совещании в Магадане 
(1975 г.)., проведенном под председательством академика Н. А. Ши
ло (Шило, Кошелкина, 1976).

В 10-й пятилетке в свете решений XXV съезда КПСС большое 
значение в развитии биостратиграфических работ приобретают 
комплексный подход, повышение качества и эффективности иссле
дований, тесная связь с практикой. Важная роль отводится внед
рению комплексных программ и коррдинационных планов в си
стемы академических центров Сибири и Дальнего Востока. К чи
слу важнейших задач этого периода следует отнести дальнейшее 
совершенствование региональных зональных схем и их корреля
цию с единой стратиграфической шкалой, а также выяснение и 
изучение стратиграфических рубежей крупных подразделений 
(граница триаса и юры, юры и мела и т. д.). По целому ряду во
просов исследования будут продолжены в связи с недостаточной 
обоснованностью границы карния и нория, объема монотисовых и 
галобиевых слоев, зонального расчленения норийского яруса, в 
нижней юре — синемюрского и плинсбахского ярусов, почти всех 
границ аммонитовых зон средней юры, а также преимущественно 
верхней юры и отчасти мела. При этом комплексность подхода 
определяется не только привлечением всех аспектов палеонтоло
гического метода, но и таких методов, как физические, абсолют
ной геохронологии, палеомагнитометрии. Указанные выше пробле
мы могут быть успешно решены на основе монографического изу



чения палеонтологических остатков, разработки систематики и фи
логенеза орто- и парастратиграфмческих групп, выявления аро- 
морфных закономерностей. Многие проблемы из области корреля
ции разнофациальных отложений, особенно меловых стратофлор 
и их морских аналогов, остались еще нерешенными. Большой про
бел существует в изучении спорово-пыльцевых комплексов мезо
зоя Северо-Востока.

Фундаментальные исследования в области мезозоя Северо-Во
стока СССР будут способствовать решению главной задачи, вы
двинутой XXV съездом КПСС, — дальнейшему расширению мине
рально-сырьевой базы края.

3. В. Кошелкина
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ и п але о м а гн и т н а я
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БАССЕЙНА р. ОМКУЧАН
(Юмолонский массив)

В настоящей статье изложены первые результаты начатого ав
торами комплексного (палеомагнитного и биостратиграфического) 
изучения верхнетриасовых отложений Северо-Востока Азии с 
целью разработки схемы их детального стратиграфического рас
членения. В ее основу легли материалы, полученные в процессе 
послойного изучения естественных разрезов верхнетриасовых от
ложений бассейна р. Омкучан (Омолонский массив) в 1974— 
1975 гг. Исследование этих разрезов с детальными сборами пале
онтологических остатков и образцов вмещающих пород выполне
но А. И. Афицким с участием В. Н. Беленкова и В. В. Юнкерова. 
Схема деления верхнетриасовых отложений разработана А. И. Афиц
ким. Она базируется на результатах изучения остатков головоно
гих и двустворчатых моллюсков (в первую очередь, аммоноидей) 
и характера распространения их комплексов в разрезе. Лабора
торные палеомагнитные исследования каменного материала выпол
нены Н. В. Ложкиной. Минералого-петрографическое изучение об
разцов проведено в Центральной комплексной тематической экс
педиции Северо-Восточного территориального геологического упра
вления. Обработка магнитометрических данных производилась по 
программам машинного счета в вычислительном центре Северо- 
Восточного комплексного научно-исследовательского института 
АН СССР.

Развитие органического мира и изменение геомагнитного поля 
представляют собой два качественно обособленных, но сложно со
четающихся между собой историко-геологических процесса, в це
лом причинно обусловленных развитием Земли как планетарной 
геологической системы. Возможность восстановить параметры маг
нитного поля времени образования породы и определить возраст 
самой породы на основании в первую очередь палеонтологических 
данных позволила выявить ряд глобальных палеомагнитных «ре
перов», определивших практическую применимость палеомагнит
ного метода в решении задач стратиграфии и геохронологии. В на
чале 60-х годов в нашей стране была выдвинута задача по раз
работке единой палеомагнитной стратиграфической шкалы на 
основе составления по регионам эталонных палеомагнитных разре
зов осадочных и вулканогенно-осадочных толщ с их надежной био



стратиграфической привязкой (Храмов, 1963). В настоящее время 
эта задача решена только для отдельных регионов и отдельных 
участков геохронологической шкалы, т. е. созданы отдельные про
винциальные биомагнитостратиграфические разрезы. Для границы 
палеозоя с мезозоем и нижнего мезозоя такие работы проведены 
на севере и востоке Русской платформы, в Приуралье, Прикаспии, 
на севере Сибирской платформы (Большаков, 1973; Молостовский, 
1973; Храмов, 1974; Слауцитайс, 1975)'. В результате этих исследо
ваний установлено, что на рубеже палеозойской и мезозойской эр 
существовал режим частой смены знака магнитного поля Земли 
(гиперзона Иллавара), начавшийся в конце татарского века пер
ми и охвативший весь ранний триас. Среднему и верхнему триасу 
соответствуют в основном прямонамагниченные горные породы 
(Кулева, Молостовский, 1975; Opdyke, 1961), хотя и отмечаются 
отдельные участки обратной полярности (Русаков, 1969; Печер
ский, 1970). Этот интервал палеомагнитной шкалы известен в ли
тературе как положительная гиперзона Ньюарк, названная так в 
соответствии с одноименной верхнетриасовой стратиграфической 
серией в Северной Америке, в разрезе которой были установлены 
прямонамагниченные породы. В последнее время в разрезах верх
нетриасовых образований отдельных регионов зафиксировано че
редование прямо- и обратнонамагниченных пород (Larson, Helsley, 
1975). В Северной Америке для верхнетриасовой части формации 
Чинле установлено 12 интервалов полярности (Steiner, Helsley, 
1974), однако особенности расположения зон в разрезе и их стра
тиграфическая привязка в пределах ярусов верхнего триаса не 
ясны.

На Северо-Востоке СССР единственной работой по магнито- 
стратиграфии мезозойских толщ является исследование, проведен
ное Д. М. Печерским (1970). Этим автором изучены неко
торые разрезы мезозойских осадочных образований Северо- 
Востока СССР, а также Сахалина, и в пределах соответствующих 
возрастных границ составлена схема палеомагнитного разреза.

Проводимые нами работы преемственно продолжают ранее на
чатые палеомагнитные исследования мезозойских осадочных толщ 
региона, однако они выполняются одновременно с детальным био- 
стратиграфическим изучением разрезов. В качестве первого объ
екта комплексного исследования был выбран один из природных 
разрезов верхнетриасовых осадочных отложений Омолонского мас
сива— разрез по р. Омкучан. Такой выбор обусловлен рядом об
стоятельств. Многочисленные геологические данные свидетельст
вуют о том, что в триасе и начале юры в пределах Омолонского 
массива существовал морской бассейн, характеризующийся спо
койным режимом тектонического развития и осадконакопления. 
Это способствовало формированию монотонных карбонатно-терри-



генных, как правило, седиментационно-непрерывных толщ морских 
осадков, содержащих многочисленные остатки фауны. В послетри- 
асовое время Омолонский срединный массив также оставался от
носительно спокойной в тектоническом отношении структурой в 
системе мезозоид, что предопределило здесь более слабые вторич
ные изменения горных пород, чем в смежных складчатых зонах 
Северо-Востока Азии. Стратиграфический разрез верхнетриасовых 
отложений Омолонского массива характеризуется непрерывностью» 
(полнотой) напластований почти всего карнийского и значитель
ной части норийского ярусов, а также переходных от триаса кюре 
~лоев, насыщенностью фаунистическими остатками, маломощностью 
стратиграфических подразделений и сравнительно слабой вторич
ной переработкой слагающих их пород. С учетом этих объективных 
предпосылок омкучанский разрез среди других разрезов этих от
ложений Северо-Востока СССР представляет собой оптимально 
обеспеченный объект для комплексного исследования (палеомаг- 
нитного и биостратиграфичеекого) морских отложений верхнего 
триаса на начальном этапе.

Разрез расположен в левом борту приустьевой части долины 
р. Омкучан — левого притока р. Кедон. Верхнетриасовые отложе
ния слагают здесь моноклинальную толщу, погружающуюся под 
углами 25—30° по азимуту СВ 20—30°. Эта толща вскрывается в 
уникальных береговых обнажениях по р. Омкучан, высота которых 
местами достигает 100 м. В результате детального изучения этого 
разреза, а также собранных послойно остатков моллюсков и лабо
раторного анализа ориентированных образцов разработана схема 
зонального деления верхнетриасовых отложений района и получе
на первая информация о соотношении намечающихся в нем па- 
леомагнитных рубежей с биостратиграфическими границами. По
слойное строение омкучанского разреза, его биостратиграфическая 
и палеомагнитная характеристика показаны на прилагаемой стра
тиграфической колонке (рис. 1). Здесь будет приведена только 
принципиальная интерпретация этого разреза в аспекте получен
ных авторами данных.

По р. Омкучан в непрерывной последовательности представле
ны почти в полном объеме отложения карнийского яруса, а также 
монотисовые и надмонотисовые слои норийского яруса. Верхне
триасовые породы в этом разрезе переполнены окаменелостями, в 
основном остатками головоногих и двустворчатых моллюсков.

Карнийский ярус

Карнийские отложения бассейна р. Омкучан по остаткам аммоно- 
идей расчленены нами на три зоны — Protrachyceras, Neosirenites, 
Pinacoceras.



Рис. 1. Биостратиграфическая и палеомагнитная характеристика разреза 
карнийских и норийских (монотисовых) отложений по р. Омкучан

! — мергели и мергелистые аргиллиты; 2 — аргиллиты и алевролиты известковистые 
битуминизированные; 3 — песчаники известковистые мелко- и тонкозернистые; 4 — 
ракушечники; 5 — стяжения и линзующиеся прослои кремнистых аргиллитов; 6 — 
стратиграфическое несогласие; 7 — направление и величина 1п; а — по полю, б —

против поля, в — после Н-чистки



Зона Protrachyceras. В основании омкучанского разреза зале
гает пачка мелкозернистых известковистых песчаников и песчани
стых известняков, образующих слои мощностью 0,2—0,5 м. Пес
чаниковые слои разделены маломощными прослоями (от 1—2 до 
5 см) мергелей и мергелистых аргиллитов. Мощность пачки 14 м. 
В нижней (5 м) части пачки в линзах известковистых аргиллитов 
встречены остатки аммоноидей Discophyllites taimyrensis Popow, 
пелеципод Daonella sp., Chlamys sp. и др., а также брахиопод Den- 
tospiriferina pepeliaevi Dagys, Viligella cf. dubia Dagys.

Верхняя часть пачки мощностью 9 м, охарактеризованная оста
тками Protrachyceras omkutehanicum Bytsch., Protrachyceras sp. 
nov., образует зону Protrachyceras. В низах этой зоны присутству
ют также Discophyllites ex gr. taimyrensis Popow. По всей мощно
сти распространены Halobia cf. praesuperba Kittl, H. ex gr. zitteli 
Lindstr., Halobia sp., Oxytoma ex gr. zitteli Tell., Tosapecten (?) sp. 
и другие двустворки, а также наутилоидеи Germanonautilus (об
ломки ядер) и брахиоподы (ядра плохой сохранности). В основа
нии собственно зоны Protrachyceras нами условно проводится 
нижняя граница карнийского яруса. Вопрос о возрасте слоев с 
Discophyllites taimyrensis Popow остается, по существу, открытым, 
хотя многие исследователи и относят эти слои строго к низам кар
нийского яруса.

Зона Neosirenites. Этой зоне в разрезе по р. Омкучан соответ
ствует пачка сложно переслаивающихся между собой углистых ар
гиллитов и алевролитов, мергелей салатовой и кремовой окрасок, 
известковистых мелкозернистых песчаников и галобиевых раку
шечников. Мощность пачки 35 м. По всему разрезу пачки распро
странены остатки рода Neosirenites, представленного видами Neo
sirenites irregularis (Kipar.), Neosirenites pentastichus (Vozin), встре
чаются также Sirenites ex gr. yakutensis Kipar., Proarcestes aff. 
gaitani Klipst., Discophyllites sp. nov. Присутствуют редкие ти- 
бетитиды и многочисленные наутилоидеи в основном из рода Ргос- 
lydonautilus, а также своеобразные трахицератиды, исследование 
которых продолжается. Среди двустворок установлены Halobia 
aff. superba Mojs., H. indigirensis Popow, Halobia sp., Cardinia 
ovula Kittl и др.

Зона Pinacoceras. Нижняя граница этой зоны проводится в раз
резе по появлению остатков рода Pinacoceras, с которыми ассоци
ируют многочисленные тибетитиды, Pamphagosirenites pamphagus 
(Dittmar), Arctosirenites cf. canadensis Tozer, Sirenites ex gr. yaku
tensis Kipar., Discophyllites (?)sp. и другие аммоноидеи, а также 
двустворчатые моллюски Halobia superba Mojs., H. austiaca Mojs., 
H. ornatissima Smith, H. cf. fallax Mojs., Tosapecten ex gr. suzukii 
Kob., Cardinia ovula Kittl, Cassianella sp. и др. Часто встречаются 
наутилоидеи Proclydonautilus, Germanonautilus. Отложения зо



ны Pinacoceras представлены известковистыми алевролитами и 
аргиллитами, переслаивающимися с мергелями. Резко подчинен
ную роль играют мелкозернистые известковистые песчаники. По 
всему разрезу отмечаются линкующиеся слои и стяжения окремнен- 
ных известковистых аргиллитов, обычно заключающих многочис
ленные фаунистические остатки.

Мощности слоев и прослоев соответственно равны: известкови
стых алевролитов (аргиллитов) — 10—60 см; известковистых пес
чаников— 5—10 см; мергелей— 1 — 15 см; окремненных аргилли
тов— 10—50 см. Мощность зоны достигает 40—45 м.

Суммарная мощность карнийских отложений 90 м.

Норийский ярус

Исследованная нами нижняя часть норийского яруса представ
лена пачкой монотисовых ракушечников, залегающих со страти
графическим несогласием на карнийских породах зоны Pinacoce
ras. Мощность пачки 13,5 м. Породы переполнены остатками 
Monotis ochotica (Keys.), его подвидов и разновидностей. Вместе 
с монотисами встречен единственный экземпляр цератита Arcestes 
ex gr. biceps Mojs, свидетельствующий скорее всего о ранне-сред- 
ненорийском возрасте этих ракушечников (Афицкий, Милова, 
1975).

Для палеомагнитных исследований по разрезу мощностью 
104 м из 58 точек послойно были отобраны ориентированные шту
фы (из каждой точки — 2 штуфа). Интервал между точками от
бора в нижней части разреза 2—3 м, в верхней — 0,5—1,0 м. При 
лабораторных исследованиях была проведена временная чистка 
(выдержка «по полю» — месяц, «против поля» — полтора месяца), 
чистка переменным магнитным полем (максимальная амплитуда 
300 Э) и Т-чистка (максимальный нагрев 250°), Irs (Т) (Храмов, 
Шолпо, 1967). Измерение намагниченности производилось на маг
нитометре МА-21 с чувствительностью 0,3* 10~6 СГС и на измери
теле остаточной намагниченности ИОН-1 с чувствительностью 
МО-8 СГС. При температурной чистке поэтапный нагрев и охлаж
дение образцов осуществлялись в двойном пермаллоевом экране. 
Термомагнитный анализ проведен на лабораторной установке, сде
ланной на базе рок-генератора; измерения магнитной восприимчи
вости выполнены на ИМВ-2.

Естественная остаточная намагниченность после выдержки в 
положении «по полю» колеблется от 0,2 до 5,5* 10_6 СГС, ее средне
арифметическое значение— 1,3-10-6 СГС; после выдержки «против 
поля» величина 1п уменьшается и находится в интервале 0,2— 
3,5 -10“6 СГС, 1П Ср. =  1,0-10-6 СГС. Изменение величины 1п при



временной чистке свидетельствует о заметной доле вязкой состав
ляющей в породах омкучанского разреза. Величина магнитной 
восприимчивости пород по разрезу невелика — от 2 до 25-10_6СГС 
(см. рис. 1). Параметр Q меняется от 0,04 до 0,4.

Наибольший интерес вызывает распределение склонения и на
клонения вектора остаточной намагниченности по разрезу (см. 
рис. 1), на основании которого условно в нем выделяются три стра
тиграфических интервала (отрезка) — нижний, средний и верхний.

Нижний интервал (I) включает зону Protrachyceras и большую 
часть зоны Neosirenites. Породы характеризуются прямым направ
лением вектора естественной остаточной намагниченности. Раз
магничивание переменным магнитным полем и Т-чистка не меняют 
знака 1п. Нестабильная часть естественной остаточной намагни
ченности снимается при Нам =  75—100 Э или при нагреве до 150°С 
(рис. 2—I, а). После ее удаления значения склонения и наклонения 
сближаются в древней системе координат* (рис. 2—I, б). Данные 
термомагнйтного анализа указывают на присутствие нескольких 
ферромагнитных фаз с блокирующими температурами 120, 180, 
300, около 400 и около 600°С. Остаточная намагниченность насы
щения после первого нагрева значительно возрастает (на два по
рядка). При повторном нагреве выделяются только два перегиба 
на кривых Irs2 (Т), соответствующие температурам 400 и около 
600°С (см. рис. 2).

Среднему интервалу (II) соответствует самая верхняя часть 
зоны Neosirenites и зона Pinacoceras. Для него характерны как 
прямо-, так и обратнонамагниченные породы (см. рис. 1). После 
И-чистки породы становятся прямонамагниченными. Малостабиль
ная часть 1п при воздействии переменных магнитных полей с амп
литудой 50—100 Э (рис. 2—II, а) исчезает. Этому интервалу свой
ственна наибольшая доля малостабильной намагниченности, со
ставляющая 40—70% 1п. Удаление нестабильной части 1п происхо-' 
дит при температуре 250°С, затем кучность распределения векто
ров в древней системе координат возрастает. Термомагнитным 
анализом выявлены блокирующие температуры 120, 250 и около 
600°С. После первого нагрева остаточная намагниченность насы
щения возрастает на два порядка. При втором нагреве появляются 
только два значения блокирующих температур на кривых IrS2 
(Т) —400 и 600°С.

Верхний интервал (III) соответствует дорийским монотисовым 
слоям и характеризуется только прямонамагниченными породами
(см. рис. 1). Й-чистка, как и для двух рассмотренных выше стра-

* Здесь и далее под «древней системой координат» понимается система отсчета, 
предполагающая первично-горизонтальное (доскладчатое) положение исследуе
мых слоев. **--■• .**.





Рис. 2. Характеристика In по стратиграфическим интервалам (I, II, III)

а — Н-чистка, б — 1п после магнитной и температурной чисток в современной (А) и древней (В) системах
координат

•••



тиграфических интервалов омкучанского разреза, показывает мно
гокомпонентное^ состава естественной остаточной намагниченно
сти, нестабильная часть которой исчезает при воздействии пере
менного магнитного поля с амплитудой 150 Э, составляя 40—60%
1П (рис. 2—III, а). Нестабильная составляющая снимается термо
чисткой при температуре около 150°С. По результатам термомаг
нитного анализа могут быть выделены ферромагнитные фазы с 
блокирующими температурами 180, 300 и около 600°С. После пер
вого нагрева происходит резкое возрастание намагниченности на
сыщения. При повторном нагреве на кривой Irs2 (Т) фиксируются
температуры 400 и около 580°С.

Распределение векторов естественной остаточной намагничен
ности после магнитной и температурной чисток в современной и 
древней системах координат приведено на рисунке 2, б; их сред
ние значения по стратиграфическим интервалам даны в таблице 1, 
где D — склонение In; J — наклонение In; а95 — радиус доверия; 
R — модуль вектора-результанта; К — коэффициент кучности.

Таблица 1
Распределение средних направлений 1п 

по стратиграфическому разрезу

Ин
тер
вал

Кол-во
точек R К « 9 5 D J

12
10.6 7,7 16,7 344 74
11,4 18,4 10,4 28 42

18
15.1 5,9 15,6 33 68
16,9 15,4 9,0 46 46

10
8,9 8,3 17,9 34 73
9,5 18,1 11,7 53 42III

Примечание. В числителе — значения 1п 
менателе'— в древних.

в современных координатах, в зна-

В результате петрографического и минералогического изучения 
каменного материала установлено, что в омкучанском разрезе 
представлены породы с пелитовой, алевритовой и псаммитовой 
структурами. В породах отмечаются включения пепловых частиц. 
Установлено большое скопление вторичных сульфидов, развитых 
чаще всего по органическим остаткам. По всему разрезу встреча
ются магнетит, ильменит, гематит, гидроокислы железа. Гематит 
отмечается редко, иногда в виде кристаллов октаэдрической фор
мы— псевдоморфоз гематита по магнетиту. Магнетит наблюдает



ся как в виде целых кристаллов, так и в виде обломков. Зерна маг
нетита мелкие (обычно менее 0,5 мм), часто угловатые. Облик зе
рен свежий, окраска однородная.

На основе результатов проведенного палеомагнитного анализа 
можно сделать следующие выводы.

Естественная остаточная намагниченность и магнитная воспри
имчивость верхнетриасовых осадочных образований Омолонского 
массива невелика (1п — от 0,2 до 5,5-10-6 СГС, х — от 2 до 
25-10“6 СГС), что обусловлено незначительным содержанием в них 
ферромагнитной фракции. Подобные результаты по этому району 
ранее получены Д. М. Печерским (1970). Размагничивание 
переменным магнитным полем и температурная чистка сви
детельствуют о многокомпонентности естественной остаточной на
магниченности. Нестабильная часть составляет в среднем 40—50% 
Jn. Она удаляется или в результате действия переменного магнит
ного поля с амплитудой 100 Э, или при нагреве (максимальная 
температура 250°С), причем конечный результат — направление 
стабильной части вектора естественной остаточной намагниченно
сти — не зависит от вида чистки.

Изученные породы характеризуются совокупностью блокирую
щих температур, отвечающих определенным магнитным состояни
ям. Магнитные состояния с низкотемпературными точками (120, 
180, 300°С) нестабильны при нагревах и переходят в новую фазу 
с блокирующей температурой 400°С. Устойчиво магнитное состоя
ние с блокирующей температурой около 600°С. При термочистке 
удаление нестабильной компоненты естественной остаточной на
магниченности соответствует, вероятно, распаду низкотемператур-

гч'/ных магнитных фаз. Сходные конечные результаты Т- и Н-чисток 
позволяют предполагать, что именно эти магнитные фазы и разру
шаются в первую очередь переменным магнитным полем. Стабиль
ная к переменным магнитным полям и температурам часть естест
венной остаточной намагниченности связана с высокотемператур
ными компонентами (600 и, возможно, 300°С). Первая компонен
та близка к точке Кюри магнетита, который встречается в виде 
мелких кристаллов и обломков, отложившихся одновременно с 
другими компонентами терригенных пород; вторая может быть объ
яснена присутствием в породах магнитного пирротина или неста
бильного титаномагнетита. Низкотемпературные фазы, обуслов
ливающие нестабильную часть естественной остаточной намагни
ченности, могут быть объяснены присутствием гидроокислов же
леза и нестабильного титаномагнетита. При нагреве до высоких 
температур эти минералы превращаются в стабильный титаномаг- 
нетит (0Х=4ОО°С) и магнетит, о чем свидетельствует резкое воз
растание остаточной намагниченности насыщения. Магнетит, с ко



торым связана стабильная часть естественной остаточной намагни
ченности, является, по-видимому, наиболее ранним по времени об
разования ферромагнетиком и непосредственно отлагался в про
цессе осадконакопления. Многочисленные сульфиды сформирова
лись в результате наложенных постеедиментационных процессов. 
Самые поздние в ряду ферромагнетиков — гидроокислы железа, по
скольку доказано их развитие по вторичному пирротину. Предпо
ложение о первичном происхождении стабильной части естествен
ной остаточной намагниченности подтверждается при сравнении 
кучности распределения этого параметра в современной и древней 
системах координат (см. табл. 1).

Для каждого из трех выделенных стратиграфических интерва
лов подсчитаны координаты позднетриасового виртуального маг
нитного полюса, оказавшиеся близкими (табл. 2).

Таблица 2
Координаты палеомагнитного полюса

Стратигра
фический
интервал

Среднее
по

направление
интервалу

Палеомагннтный
полюс

Полуоси овала 
погрешности

D J Ф А в, в 2

I 28 42 45 301 13 8
II 46 46 42 279 12 8

III 53 42 37 273 14 9

Следует отметить, что в изученном разрезе зоны обратной по
лярности не обнаружены. Участки обратнонамагниченных пород 
после чистки приобрели прямую намагниченность, то есть обрат
ный знак намагниченности этих пород — результат наложения вто
ричных процессов и не связан с обращением магнитного поля Зем
ли. Д. М. Печерским условно выделялись узкие зоны обратной по
лярности в низах карнийского и верхах норийского ярусов. Уже 
после опубликования работы Д. М. Печерского (1970) по
явилось сообщение о выявлении ряда зон обратной полярности 
в разрезе верхнетриасовых образований формации Чинле в США 
(Steiner, Helsley, 1974). Для выяснения вопроса о наличии зон об
ратной полярности в верхнетриасовых отложениях на Северо-Во
стоке Азии необходимо провести исследование палеомагнитных 
свойств пород из нескольких разрезов этих отложений.

Последовательность и биостратиграфический объем каждой из 
трех карнийских цератитовых зон, установленных в омкучанском 
разрезе, адекватны характеру стратиграфического распределения 
остатков видов аммоноидей, принадлежащих соответственно родам 
Protrachyceras, Neosirenites, Pinacoceras. Эти зоны в полной ме
ре могут быть определены как родовые биозоны. Границы между



ними проведены по единому принципу — появлению в разрезе новой 
интенсивно эволюционирующей группы цератитов, сменяющей 
предшествовавшую ей группу этих моллюсков. Так, подошва ниж
ней.зоны, совпадающая с условной границей между ладинским и 
карнийским ярусами, зафиксирована в основании прослоя извест- 
ковистых песчаников, которые содержат первые остатки рода Рго- 
trachyceras, часто встречающихся несколько выше по разрезу этой 
зоны. Граница между нижней и средней зонами проведена на уров
не первых находок остатков Neosirenites, сменяющих в разрезе 
представителей Protrachyceras. Средняя и верхняя зоны разграни
чиваются по появлению остатков Pinacoceras, с которыми, однако, 
ассоциируют многочисленные трахицератиды, относящиеся к ро
дам Pamphagosirenites, Arctosirenites и др. Как в средней, так и 
в верхней зонах присутствуют так называемые типичные сирениты, 
стратиграфическое распространение которых, безусловно, требует 
дальнейшего исследования (Sirenites yakutensis Kipar. и др.). Таким 
образом, за основу предложенной схемы деления морских отложе
ний карнийского яруса принята этапность исторического развития 
конкретного таксона цератитов — семейства Trachyceratidae — в ус
ловиях неритовой области открытого морского бассейна. Такой 
подход в наибольшей мере может гарантировать палеобиологиче
скую (эволюционную) единомерность зональной шкалы и хроно- 
стратиграфическую одномасштабность составляющих ее стратонов. 
Единственным отклонением от этого принципа, имеющим формаль
ное значение, является индексация верхней зоны родом Pinacoce
ras, который не принадлежит к трахицератидам. Выбор индекса 
данной родовой биозоны обусловлен четко ограниченным диапа
зоном распространения представителей этого рода в разрезах Се
веро-Востока Азии (только в верхней части карнийского яруса*). 
Такое обозначение объясняется еще и тем, что остатки Pinacoceras, 
видовая принадлежность которых устанавливается только при до
статочной сохранности материала, на родовом уровне сравнительно 
легко могут быть опознаны геологами в практике картирования 
соответствующих отложений при наличии полевого атласа остат
ков фауны. В качестве индекса верхней зоны может быть избран 
также род Pamphagosirenites, интервал стратиграфического рас
пространения которого близок к таковому рода Pinacoceras.

В ассоциации карнийских аммоноидей, кроме трахицератид и 
пинакоцератид, находятся дискофиллитиды, арцестиды и тибети- 
тиды, исследование которых продолжается. Также изучаются нау-

* Заметим, что в альпийских стратотипических разрезах верхнетриасовых от
ложений остатки Pinacoceras встречаются в верхней части карнийского яруса, в 
средней и верхней частях норийского яруса, но, что примечательно, отсутствуют 
практически в низах последнего (Krystyn, 1973).



тилоидеи и двуствррки, среди которых наибольший интерес пред- 
ставляют галобии; расположение их комплексов в пределах выде
ляемых зон нами предварительно показано.

Полученные материалы не согласуются со схемой расчленения 
верхнетриасовых отложений Северо-Востока СССР, предложенной 
на Межведомственном региональном стратиграфическом совеща
нии в Магадане (1975 г.). В указанной схеме карнийский ярус 
разделен на четыре видовые зоны со ссыдкой, в частности, на раз
рез по р. Омкучан. В результате проведенных нами исследований 
этого разреза установлено следующее:

а) вторая снизу зона этой схемы — Protrachyceras seimkanen- 
se — в разрезе по р. Омкучан отсутствует. Отложения, содержа
щие Protrachyceras seimkanense, развиты по р. Сеймкан в При- 
охотье и являются синстратиграфичными выделяемой нами в ом- 
кучанском разрезе зоне Protrachyceras, которая охарактеризована, 
в частности, остатками Protrachyceras omkuchanicum. Рассматри
ваемые отложения Омолонского массива и Приохотья различают
ся между собой некоторыми лито- и биофациальными особенностя
ми, но не стратиграфическим положением;

б) две верхние зоны — Sirenites hayesi, Sirenites yakutensis — 
не обладают достаточной стратиграфической автономностью, что 
отмечалось выше;

в) отчленение верхней части родовой биозоны Pinacoceras от 
карнийского яруса и присоединение ее в качестве видовой зоны 
Pinacoceras verchojanieum к низам норийского яруса представля
ют собой попытку искусственного разрыва единой филогенетиче
ской ветви развития этих цефалопод и противоречат палеонтоло
гическому материалу этой биозоны, включающему богатый карний
ский комплекс аммоноидей.

Из сказанного следует, что принятая на Межведомственном со
вещании (1975 г.) стратиграфическая схема является сборной; она 
лишена логической структуры, в которой была бы объективно от
ражена последовательность эволюции (поэтапного развития) соот
ветствующих семейств и родов головоногих моллюсков, установ
ленная на основе палеонтологического материала из конкретных 
природных разрезов морских отложений карнийского яруса.

Норийские отложения в бассейне р. Омкучан залегают с раз
мывом и стратиграфическим несогласием (при полном структур
ном согласии в залегании контактирующих толщ) на породах зо
ны Pinacoceras. Из разреза выпадают слои с Otapiria и часть мо- 
нотисовых слоев, которые в целом, видимо, соответствуют нижне- 
норийским зонам Placites placodes и частично Halorites buchi (Афиц- 
кий, 1974). В основании вскрытого по р. Омкучан разреза норий- 
ских слоев обнаружены монотисовые ракушечники, которые по 
своему стратиграфическому объему, как уже отмечалось, охваты



вают, вероятно, верхнюю часть нижнего подъяруса и средний подъ
ярус норийскаго яруса.

Палеомагнитная характеристика верхнетриасовых отложений 
бассейна р. Омкучан оказалась, как показано выше, далеко не од
нородной. По своим особенностям она распадается на три части, 
каждая из которых соответствует определенному отрезку (интер
валу) стратиграфического разреза. По направлению вектора есте
ственной остаточной намагниченности в разрезе карнийского яруса 
различаются два интервала, граница между которыми проходит в 
верхней части зоны Neosirenites (см. рис. 1). Этот намечающийся 
палеомагнитный рубеж в непрерывном разрезе морских отложе
ний несколько предваряет важное изменение в биостратиграфиче- 
ской характеристике карнийских отложений — смену комплексов 
аммоноидей с появлением представителей Pinacoceras и других це- 
ратитов (Афицкий, Ложкина, 1976). Нет никаких оснований счи
тать, что между этими явлениями существует причинно-следствен
ная связь. Тем не менее, их сочетание наводит на мысль о возмож
ной общности геологических (возможно, космических) аген
тов, воздействовавших на ход эволюции аммоноидей и характер 
магнитного поля в условиях исследуемой палеосреды. В страти
графическом же плане граница между зонами Neosirenites и Pina
coceras получила комплексное обоснование, и в результате иссле
дования других разрезов она может быть отождествлена с грани
цей между нижним и верхним подъярусами карнийского яруса.

Верхний (третий) стратиграфический интервал палеомагнит- 
ного разреза исследуемых отложений приходится на породы моно- 
тисовых слоев норийского яруса, которым свойственны прямая по
лярность и наибольшая устойчивость вектора естественной оста
точной намагниченности по разрезу. По своей палеомагнитной ха
рактеристике норийские отложения заметно отличаются от карний
ских. Сведения о различии в характере естественной остаточной 
намагниченности этих отложений согласуются с соответствующи
ми биостратиграфическими данными и косвенно также свидетель
ствуют о карнийском (а не норийском) возрасте зоны Pinacoceras, 
несмотря на то, что в связи со стратиграфическим несогласием 
(перерывом) в основании монотисовых слоев не удалось просле
дить непосредственные переходы от карнийского яруса к норийско- 
му как в стратиграфическом, так и в палеомагнитном плане.

Авторы данной статьи признают, что некоторые содержащиеся 
в ней положения и выводы требуют дополнительного обоснования 
на материалах других естественных разрезов верхнетриасовых от
ложений региона. Это относится к наметившейся структуре палео- 
магнитного разреза, надежность которой может быть проверена 
только путем корреляции различных фациальных типов осадочных 
образований верхнего триаса. В настоящее время в этом разрезе



установлена только прямая полярность намагниченности, однако 
в нем не исключено присутствие и зон обратной полярности. Не 
менее важно также получить однозначное палеонтологическое опре
деление (обоснование) некоторых рубежей в стратиграфическом 
разрезе и, в частности, границ между триасом и юрой, ладинским и 
карнийским ярусами, отдельными зонами верхнего триаса и т. д. 
В связи с этим на последующих этапах исследования предусматри
вается систематическое изучение природных разрезов верхнетриа
совых и нижнеюрских образований в пределах Омолонского и 
Охотского массивов и некоторых складчатых зон Северо-Востока 
Азии. Опыт первого этапа проведенных работ убеждает, что толь
ко первичный полевой материал, отобранный по единой методике 
и с единой целевой задачей, может быть признан научно-кондици
онным для проведения комплексного (биостратиграфического и 
палеомагнитного) изучения разнотипных разрезов одновозрастных 
осадочных образований. В целом же результаты начального этапа 
работ свидетельствуют о перспективности исследований по такой 
актуальной проблеме, какой является проблема стратификации ме
зозойских толщ диагенезированных пород на основании данных 
физического (палеомагнитного) метода их изучения.
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Л. В. М И Л О В А

ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ ПЛИНСБАХСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНА р. ВИЛИГИ (ПРИОХОТЬЕ)

Первые стратиграфические исследования в бассейне р. Вилиги 
проведены И. И. Тучковым (1962), обратившим внимание на ши
рокое развитие нижне- и верхнеплинсбахских (домерских) отло
жений. Находки остатков нижнеюрского аммонита, отождествлен
ного с Uptonia jamesoni (Sow.), позволили И. И. Тучкову (1954) 
впервые поставить вопрос о наличии на Северо-Востоке отложений 
нижнего плинебахского подъяруса. Однако впоследствии А. А. и 
А. С. Дагисы (1964) доказали, что эти аммониты принадлежат к 
раннегеттангскому роду Waehneroceras.

Нижнеюрские отложения этого района в дальнейшем изу
чались И. В. Полуботко (Полуботко, Худолей, 1960), А. С. Даги- 
сом (1968), В. А. Захаровым (1962), И. В. Полуботко, Ю. С. Репи
ным (1974, 1976).

В разрезе плинебахского яруса И. В. Полуботко и Ю. С. Репин 
(1976) выделили отложения нижнеплинсбахского подъяруса в со
ставе 5, 6 и 7-й пачек (кроме верхних 10—12 м 7-й пачки) и верх- 
неплинсбахского (пачки 8—12). В верхнеплинсбахском подъярусе 
установлены три зоны: Amaltheus stokesi, Amaltheus talrosei и 
Amaltheus viligaensis.

Детальные биостратиграфические исследования в бассейне 
р. Вилиги, проведенные автором в 1975 и 1977 гг., позволили изу  ̂
чить почти полный разрез отложений плинебахского яруса в мор
ских фациях с богатым и разнообразным комплексом фаунистиче- 
ских остатков. Эти работы существенно дополнили ранее опубли
кованные материалы И. В. Полуботко и Ю. С. Репина (1976) по 
расчленению отложений плинебахского яруса. Во-первых, уточне
на и фаунистически обоснована граница нижнего и верхнего подъ
ярусов плинебахского яруса благодаря находкам многочислен
ных остатков Chlamys tapensis sp. nov., Harpax nodosus Polub. и др. 
в верхней части пачки 6 и представителей аммонитов рода Amal
theus, характерных Eopecten в основании пачки 7. Таким образом, 
пачка 7 нами полностью отнесена к верхнему плинсбаху и соответ
ствует нижней части зоны Amaltheus stokesi. Во-вторых, в составе 
верхнего плинсбаха, по нашим данным, выделяются три зоны: 
Amaltheus stokesi, Amaltheus margaritatus (амальтеиды этой груп



пы найдены в нижней части пачки 39) и Amaltheus viligaensis 
(табл. 1).

Приводим детальное описание разреза по левому и правому 
берегам р. Вилиги, ниже устья руч. Лиственничного. Здесь породы 
моноклинально падают на юго-запад под углами 30—45°.

На левобережье р. Вилиги (рис. 1) в 0,5 км ниже устья 
руч. Лиственничного на светло- и темно-серых алевритовых туф- 
фитах, разнозернистых песчаниках (иногда переходящих в тефро- 
иды) верхнесинемюрского возраста, содержащих редкие Otapiriali- 
maeformis Zakh., О. marshalli (Trechm.), а также Kolymonectes 
staeschei (Polub.), Lima transversa Polub., Harpax sp., Chlamys sp., 
Astarte sp., согласно залегают:

1. Аргиллиты черные с карандашной отдельностью. В породах 
встречаются редкие остатки Anomia sp. indet., Lima phylatovi Po
lub., Astarte cf. angelini (Moberg.), Homomya ex gr. venulithus 
Troedss., Leda sp. Мощность 7 м.

Задернованный участок склона мощностью 10 м.
2. Аргиллиты, алевритистые аргиллиты темно-серые, черные с 

редкими линзообразными стяжениями темно-серых глинистых из
вестняков в нижней части и тонкими (1—5 см) прослоями светло
серых мелкообломочных кристаллолитокластических туфов анде
зитового состава в верхней.

В 2 м выше подошвы -пачки собраны Rudirhynchia najahensis 
(Moiss.), Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Lima transversa 
Polub., Nucula sp. indet., в 8—10 м — Kolymonectes .staeschei (Po
lub.), Amonotis sp., Anomia sp., Pseudomytiloides aff. rassochaensis 
Polub., Leda sp. indet., Nucula sp. indet., Pleuromya sp. indet., ядра 
брахиопод и гастропод, в 15 м выше подошвы — Kolymonectes 
staeschei (Polub.), Anomia sp. indet., Pseudomytiloides sp. indet., 
Homomya ex gr. venulithus Troedss., Nucula sp., в верхней толще 
(10 м) заключены многочисленные остатки Kolymonectes staeschei 
(Polub.), К- aff. anjuensis (Mil.), Chlamys aff. interpunctata Troedss., 
Oxytoma sp. indet., Anomia sp., Gryphaea sp., Pseudomytiloides aff, 
rassochaensis Polub., Lima ex gr. phylatovi Polub., Nucula sp., Leda 
sp., Astarte cf. angelini (Moberg), Bureiamya sp. indet., Pleuromya 
sp. indet., ядра брахиопод. Мощность 32—34 м.

3. Песчаники туфогенные, мелкозернистые, темно-серые, места
ми переходящие в туфоалевролиты с Kolymonectes staeschei (Po
lub.), Pseudomytiloides aff. rassochaensis Polub., Astarte cf. angeli
ni (Moberg), Homomya ex gr. venulithus Troedss. Мощность 2,5 м.

4. Аргиллиты, алевролиты темно-серые, сильно разрушенные, 
ожелезненные с прослоями (1—40 см) светло- и зеленовато-серых 
туфов и туффитов андезитового состава, темно-серых глинистых 
известняков. В нижней части пачки аргиллиты листоватые с 
обильными мелкими включениями пирита. Здесь в 2 м от основа-
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ния собраны Kolymonectes staeschei (Polub.), Anomia sp. indet., 
Pseudomytiloides aff. rassochaensis Polub., Astarte sp. indet., Nu- 
cula sp., в средней и верхней частях пачки — единичные Astarte sp., 
Pseudomytiloides sp., Homomya sp. indet. и многочисленные мел
кие ядра брахиопод. Мощность 15—17 м.

Рис. 1. Разрез нижне- и верхнеплинсбахских отложений на левобережье р. Вилиги

1 — глинистые сланцы, 2 — аргиллиты и алевритовые аргиллиты, 3 — алевролиты, 4 — пес
чанистые алевролиты, 5 — туфоалевролиты, 6 — известковистые алевролиты, 7 — туффиты, 
8 — известняки, 9 — алевритистые песчаники, 10 — туфопесчаники, 11 — ракушники, 12 — 
разнозернистые песчаники, 13 — тефрогенные песчаники с плавающей галькой, 14 — туфы 
среднего состава, 15 — разрывные нарушения, 16 — задернованные участки, 17 — фауна



5. Алевролиты, алевритистые аргиллиты, темно-серые, чередую
щиеся с прослоями алевритистых туффитов (10—30 см), зелено
вато-серых мелко- и среднеобломочных кристаллолитокластических 
туфов андезита (1—5 см), темно-серых глинистых известняков 
(10—15 см). В основании пачки проходит прослой (0,8 м) алеври
тистых аргиллитов буро-желтого цвета с обильными приплюсну
тыми глинисто-известковыми конкрециями (5—20 см). Непосред
ственно выше этого слоя в nqpoAax содержится богатый комплекс 
окаменелостей Kolymonectes aff. anjuensis ' (Mil.), Chlamys aff. 
interpunctata Troeds., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Lima phyla- 
tovi Polub., L. ex gr. transversa Polub., Anomia lemniscata Polub., 
Anomia sp., Pseudomytiloides aff. rassochaensis Polub., Bureiamya 
sp. indet., Pleuromya sp. indet., Nucula sp., ядра брахиопод и гаст- 
ропод. В средней части пачки встречаются Chlamys aff. interpunc
tata Troeds., Anomia lemniscata Polub., Lima phylatovi Polub., Ho- 
momya ex gr. venulithus Troeds., Bureiamya sp. indet., Pleurotoma- 
ria singularis Sieb., в верхней — немногочисленные двустворки Ko
lymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Chlamys aff. interpunctata 
Troeds., Harpax cf. nodosus Polub., Anomia sp., Nucula sp. indet., 
Pleuromya sp. indet., криноидеи — Pentacrinus ex gr. subangularis 
Mill. Мощность 20—22 м.

6. Переслаивание вулканомиктовых массивных тонко- и мелко
зернистых зеленовато-серых песчаников (2—3 м), туфогенных 
темно-серых алевролитов (0,5—2 м), листоватых черных аргилли
тов (1—2 м) и тонко- и мелкообломочных туфов (0,1—0,5 м) сред
него состава. В 4 м выше подошвы в туфоалевролитах найдены 
Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Oxytoma aff. sinemuriensis 
Orb., Pseudomytiloides sp. indet., Homomya sp. indet., ядра гастро- 
под и брахиопод, в 6—8 м в аргиллитах встречаются единичные 
Amonotis sp. indet., в самой верхней толще (2 м) содержатся Chla
mys aff. interpunctata Troeds., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., 
Lima cf. phylatovi Polub., Anomia sp. Мощность 15 м.

7. Аргиллиты тонкоплитчатые, черные с обильным раститель
ным детритом. Для верхней поло&ины толщи характерны частые 
нитевидные полоски, представленные светло-серым пепловым ту
фом. В средней части слоя собраны многочисленные остатки Oxy
toma aff. sinemuriensis Orb., Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), 
Chlamys tapensis * sp. nov., Lima ex gr. gizhigensis Polub., Anomia 
sp. indet., Homomya ex gr. venulithus Troeds., фрагмент внутрен
него ядра аммонита Ammonites gen. indet. Мощность 3 м.

От подстилающих туфоалевролитов описываемые аргиллиты 
отделены разломом (сброс небольшой амплитуды).

8. Алевролиты песчанистые, темно-серые, неправильно-слоис

* Новый вид описан в рукописной работе (Милова, 1975 г.).



тые, местами переходящие в туфоалевролиты с прослоями тефро- 
генных песчаников и туффитов. В 0,5 м от основания найдены еди
ничные Lima ex gr. gizhigensis Polub., Homomya ex gr. venulithus 
Troeds., Nucula sp., в самой верхней (0,5—1 м) части — Chlamys 
tapensis sp. nov., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Lima ex gr* 
transversa Polub., Astarte cf. oerbyensis Troeds. Мощность 4 м.

9. Аргиллиты черные, тонкоплитчатые до листоватых, алеврй- 
тистые аргиллиты, вверх по разрезу переходящие в темно-серые 
алевролиты с редкими прослоями (1—З см) зеленовато-серых туфов 
■андезитового состава. В основании (0,5—1 м) встречаются немно
гочисленные остатки Kolymonectes aff. anjuensis (Mil.), Amono- 
tis sp., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Lima phylatovi Polub., 
Lima sp., Gryphaea sp., Astarte sp. indet., Mytilus sp. indet., в 10— 
12 м выше основания в алевритистых аргиллитах найдены Ато- 
notis sp., Homomya sp. indet., внутренние ядра аммонитов из се
мейства Polymorphitidae (4 экз.), в 15 м — обильные остатки 
Kolymonectes staeschei (Polub.), К. aff. anjuensis (Mil.) (основ
ное количество), Chlamys aff. interpunctata Troeds., Ch. tapensis 
sp. nov., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Amonotis sp., Lima sp. 
indet., Gryphaea sp., Homomya ex gr. venulithus Troeds., Pleuro- 
mya sp. indet., Parallelodon (?) sp., Nucula sp. (многочисленные), 
В 18 и 22 м выше основания собран богатый комплекс всех ука
занных двустворчатых моллюсков, среди которых доминируют 
Kolymonectes aff. anjuensis (Mil.), Anomia sp. Мощность 26—28м,

10. Алевролиты темно-серые, комковатые, алевритистые пес
чаники с прослоями зеленовато-серых мелкозернистых и тефро- 
генных песчаников (10—15 см), светло-серых мелко- и средне
обломочных туфов (2—10 см) среднего состава. В основании 
(0,5 м) собраны многочисленные Kolymonectes staeschei (Polub.), 
К. aff. anjuensis (Mil.), Chlamys aff. interpunctata Troeds., Oxyto
ma aff. sinemuriensis Orb., Anomia sp., Lima ex gr. gizhigensis Pol., 
ядра брахиопод, в 5 м выше отмечен аналогичный комплекс дву- 
створок, кроме того, встречаются обильные остатки Nucula sp., 
Astarte sp., единичные Gryphaea sp., Mytilus sp. indet., Bureiamya 
sp. indet. В самой верхней части (у кровли) найдены Kolymonec
tes aff. anjuensis (Mil.), Chlamys tapensis sp. nov., Anomia sp., 
Bureiamya sp. indet., ядра брахиопод и гастропод. Мощность 7 м.

11. Алевролиты, песчанистые алевролиты, темно-серые с про
слоями (20—30 см) аргиллитов. В нижней части встречаются Ko
lymonectes staeschei (Polub.), Chlamys tapensis sp. nov., Gryphaea 
sp., Lima sp. indet., Nucula sp., в 4 м выше подошвы толщи просле
живается прослой с обильными Chlamys tapensis sp. nov., а так
же Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Kolymonectes ex gr. staeschei 
(Polub.), Anomia sp. indet., Lima sp. indet., Nucula sp. У самой 
кровли отмечаются единичные Chlamys tapensis sp. nov., Pleuro-



mya sp. indet., Nucula sp. В нижней части найдено ядро аммони
та, напоминающее представителей раннеплинсбахского рода Fan- 
ninoceras McLearn (определение Калачевой Е. Д.). Мощность 
7 м.

12. Алевролиты песчанистые, темно-серые с неправильно-пре
рывисто-нитевидными полосками, песчаники мелкозернистые с 
прослоями мелко-среднеобломочных туфов среднего состава. В 
нижней части слоя собраны Kolymonectes aff. anjuensis (Mil.), 
Chlamys tapensis sp. nov., Oxytoma' aff. sinemuriensis. Orb., Lima 
sp. indet., Astarte sp., единичные ядра брахиопод, в верхней ча
сти, кроме вышеперечисленных форм, дополнительно встречены 
Anomia sp., Lima phylatovi Polub., Bureiamya sp. Мощность 10— 
12 м.

13. Алевролиты темно-серые, сильно ожелезненные с просло
ями (1—2 см) зеленовато-серых вулканомиктовых песчаников и 
линзообразными стяжениями (0,3—0,5 м) глинистых известняков. 
В верхней части встречаются единичные Kolymonectes staeschei 
(Polub.), Astarte sp. indet., Nucula sp. indet. Мощность 4 м.

14. Песчаники вулканомиктовые от мелко- до грубозернистых, 
светло-серые, неправильно-линзовидно-слоистые, местами перехо
дящие в туффиты. В основной толще светло-серых песчаников 
четкая полосчатость обусловлена наличием прослоев черного уг
листо-глинистого материала. В средней части пачки прослежива
ются три прослоя (20—30 см) тефрогенной оползневой брекчии. 
В 0,5 м выше основания в песчаниках встречены Anomia sp. (мно
го), Kolymonectes sp. 4ndet., Oxytoma sp. indet., образующие тон
кий (1 см) ракушняковый прослой. Мощность 5 м.

15. Песчаники массивные, мелко- и среднезернистые, зелено
вато-серые, туффиты с редкими прослоями (5—10 см) среднеоб
ломочных туфов среднего состава. Мощность 9 м.

16. Переслаивание песчанистых темно-серых алевролитов, алев- 
ритистых мелкозернистых светло-серых, пятнистых, тонковолокни
сто-слоистых песчаников и средне- и крупнозернистых зеленовато
серых песчаников. По всей пачке наблюдаются редкие прослои 
(1—5 см) светло-серых кристаллолитокластических туфов анде- 
зито-дацитового состава и темно-серых известняков. В основании 
найдены единичные Rudirhynchia najahaensis (Moiss.) и обломок 
внутреннего ядра Ammonites sp. indet., в средней части — Oxyto
ma aff. sinemuriensis Orb., Anomia sp., Nucula sp. indet., ядра бра
хиопод. Мощность 10 м.

17. Алевролиты песчанистые, темно-серые, незаметно перехо
дящие в алевролиты комковатые с редкими линзовидными стяже
ниями светло-серых известняков. В нижней части слоя встречают
ся Kolymonectes aff. anjuensis (Mil.), Chlamys tapensis sp. nov., 
Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Anomia sp., ядра брахиопод, в



верхней части — немногочисленные Kolymonectes1 staeschei (Po
lub.). Мощность И м.

18. Алевролиты песчанистые, темно-серые, чередующиеся с 
песчаниками алевритистыми, мелкозернистыми, светло-серыми, 
пятнистыми, неправильно-полосчатыми, туффитами и песчаника
ми средне- и крупнозернистыми, зеленовато-серыми. По литоло
гическому составу описываемая толща очень близка к слою 16, 
но значительно чаще прослеживаются прослои (1—5 см) светло
серых туфов андезито-дацитового состава. Мощность 14 м.

19. Песчаники алевритистые, мелкозернистые, светло- и темно
серые, пятнистые, местами неправильно-слоистые. В 2 м выше ос=- 
нования толщи собраны многочисленные остатки Kolymonectes ех 
gr. staeschei (Polub.), Chlamys aff. interpunctata Troeds., Oxyto- 
ma aff. sinemuriensis Orb. (основное количество), Chlamys tapen- 
sis sp. nov., Harpax nodosus Polub., Lima sp. indet., Bureiamya 
voronetzae Polub., Astarte cf. angelini (Moberg), Leda sp., ядра 
брахиопод, в верхней толще (2 м )— Kolymonectes staeschei (Po
lub.), Harpax nodosus Polub., Oxytoma sp. indet., Chlamys tapen- 
sis sp. nov., Lima sp. indet., Bureiamya sp., Gryphaea (?) sp. in
det., Nucula sp. indet. Мощность 8 м.

20. Туфопесчаники плитчатые, мелкозернистые, темно-серые с 
линзовидными прослойками светло-серых пепловых туфов с еди
ничными Kolymonectes sp. indet., Lima sp. indet. Мощность 7 м.

21. Алевролиты и песчанистые алевролиты тонкоплитчатые (2— 
3 см), черные, темно-серые с нитевидными прослоями более свет
лого песчанистого материала. В породах встречаются редкие на
ходки Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Lima sp. indet.Мощ
ность 7—8 м.

22. Алевролиты известковистые, комковатые, темно-серые с яр
ко-синим оттенком с линзовидными прослоями (10—15 см) и лин
зами светло-серых песчанистых известняков. Для пород данной 
толщи характерна скорлуповатая отдельность. В основании 
(0,5 м) встречаются Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Meleagri- 
nella aff. ansparsicosta Polub., Lima phylatovi Polub., Gryphaea sp., 
Bureiamya voronetzae Polub., ядра брахиопод. В 2—3 м выше со
браны Eopecten sp. (гладкие), Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., 
Chlamys textoria (Schloth.), Chlamys sp. nov., Lima ex gr. gizhigen- 
sis Polub., Pentacrinus sp. indet., ядра гастропод и брахиопод. 
Мощность 5 м.

23. Аргиллиты, алевролиты (в средней части слоя) темно-се
рые с редкими линзами светло-серых известняков. В нижней ча
сти слоя встречены Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Meleagrinel- 
la aff. ansparsicosta Polub., Anomia sp. indet., Lima ex gr. phyla
tovi Polub., Leda sp. indet., в верхней — Oxytoma aff. sinemuriensis 
Orb., Eopecten sp. (гладкие), Chlamys sp. nov., Gryphaea sp., Har-
3* 35



pax spinosus (Sow.), Lima phylatovi Polub., Nucula sp., Pentacri- 
nus sp. indet., первые представители рода Amaltheus. Мощность 
7—8 м.

24. Алевролиты известковистые, комковатые, темно-синие с 
многочисленными линзовидными ракушняковыми скоплениями 
остатков брахиопод (Spiriferina sp., Rudirhynchia najahaensis 
(Moiss.), Rimirhynchia sp.) и криноидей. Кроме того, по всей тол
ще встречаются двустворки Chlamys sp. nov., Oxytoma sp. indet., 
Gryphaea sp., Harpax spinosus (Sow.); Lima phylatovi Polub., Li
ma sp., Leda sp. indet. и единичные Amaltheus sp. indet. Мощность 
4 м.

25. Алевролиты, алевритистые аргиллиты черные, темно-серые 
с редкими линзами известняков. В 2 м выше основания проходит 
криноидный ракушняковый прослой (1,5—2 см). В средней и 
верхней частях пачки собраны многочисленные Kolymonectes ex 
gr. staeschei (Polub.), Eopecten sp., Chlamys sp. nov., Oxytoma 
aff. sinemuriensis Orb. (основное количество), Oxytoma sp., Melea- 
grinella aff. ansparsicosta Polub., Gryphaea sp., Pseudomytiloides 
aff. rassochaensis Polub., Lima ex gr. phylatovi Polub., Nucula sp., 
Pentacrinus sp., ядра гастропод и 'брахиопод (ракушняковые 
скопления). Мощность 10 м.

26. Алевролиты темно-серые с характерной яйцевидной Отдель
ностью. Прослеживаются прослои (20—40 см) светло- и темно
серых песчанистых алевролитов и мелкозернистых песчаников, 
отмечаются редкие линзы темно-серых известняков. По всей пач
ке (как в породах, так и в линзах известняков) встречается бо
гатый комплекс двустворчатых моллюсков: Eopecten sp. (глад
кие), Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), K. aff. anjuensis 
(Mil.), Oxytoma aff. sinemuriensis Orb. (основное количество), 
Oxytoma sp., Chlamys sp. nov., Radulonectites ex gr. hayamii Po
lub. (появляются впервые), Gryphaea sp. (много), Lima phylatovi 
Polub. (м,ного), Harpax spinosus (Sow.), Astarte sp. indet., ядра 
гастропод и брахиопод. Мощность 9 м.

27. Аргиллиты, алевритистые аргиллиты черные с многочис
ленными Kolymonectes aff. staeschei (Polub.) (скопления появля
ются впервые), Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Gryphaea sp. 
Мощность 5 м.

28. Алевролиты массивные, темно-серые с приплюснутыми и 
шарообразными конкрециями (10—20 см) темно-серых известня
ков. По всей толще отмечаются обильные остатки двустворчатых 
моллюсков, часты ракушняковые скопления. Фаунистический 
комплекс представлен Kolymonectes aff. staeschei (Polub.), К. ex 
gr. staeschei (Polub.), Eopecten sp. (гладкие), Radulonectites haya
mii Polub., Chlamys textoria (Schloth.), Ch. tapensis $p. nov., Chla
mys sp. nov., Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb., Harpax spinosus



(Sow.), Oxytoma aff. sinemuriensis Orb. (скопления), Meleagrinella 
aff. ansparsicosta Polub., Gryphaea sp. (ракушняковые скопления), 
Lima phylatovi Polub., L. ex gr. gizhigensis’ Polub., Pseudomytiloides 
aff. rassochaensis Polub., Pleuromya sp. indet., Bureiamya sp., Pen- 
tacrinus ex gr. subangularis Mill., ядра гастропод, брахиопод. В 
нижней и средней частях встречаются остатки аммонитов Amalthe- 
us (Proamaltheus) aff. repressus A. Dagis.* Мощность 7 м.

29. Аргиллиты зеленовато-серые с многочисленными Kolymo- 
nectes aff. staeschei (Polub.), Radulonectites hayamii Polub., Oxyto
ma ex gr. sinemuriensis Orb., Meleagrinella aff. ansparsicosta Po
lub., Lima phylatovi Polub., Harpax spinosus (Sow.), мелкие яд
ра Amaltheus sp. Мощность 3 м.

Далее описание разреза верхнеплинсбахских отложений про
изводится по правобережью р. Вилиги (рис. 2).

30. Песчаники алевритистые, мелкозернистые, массивные, тем
но-серые, пятнистые. Порода в выветрелом состоянии имеет сире
неватый цвет. В 3—5 м выше основания встречаются единичные 
Amaltheus sp. indet., Pleuromya ex gr. galathea Agass., Oxytoma sp. 
indet., Bureiamya sp., в 8 м выше собраны Amaltheus (Proamalthe
us) aff. stokesi (Sow.) и многочисленные Kolymonectes ex gr. 
staeschei (Polub.), K. aff. staeschei (Polub.), Radulonectites ex gr. 
hayamii Polub., Lima gizhigensis Polub., Pleuromya galathea Agass., 
P. aff. galathea Agass., Bureiamya sp. indet. Мощность 10 м.

31. Песчаники алевритистые, мелкозернистые, зеленовато- и 
темно-серые с многочисленными фукоидами, мелкими (3—20 см) 
шаровидными конкрециями и крупными линзообразными стяжени
ями (мощность 0,1—0,5 м, длина 1 —1,5 м) темно-серых пелито- 
морфных известняков с пиритовыми включениями. Для пород ха
рактерен мелкий растительный детрит. В нижней части толщи 
собраны Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Harpax spinosus 
(Sow.), Lima ex gr. gizhigensis Polub., Pleuromya galathea Agass., 
Bureiamya sp., в верхней части, кроме вышеуказанных видов, встре
чаются Chlamys (Ochotochlamys) sp. (появляются впервые), Bu
reiamya sp. nov., Homomya sp. Мощность 9—10 м.

32. Алевролиты комковатые, темно-серые, пятнистые и песча
нистые алевролиты с Eopecten viligaensis (Tuchk.) (появляются 
впервые), Harpax spinosus (Sow.), Pleuromya galathea Agass., 
Meleagrinella sp. indet., Bureiamya sp., Bureiamya sp. nov., Modio
lus sp. indet. Мощность 8 м.

33. Песчаники алевритистые, мелкозернистые, массивные, круп
ноглыбовые, светло-серые (белесые) с редкими крупными линзами 
темно-серых известняков. По всей толще встречаются остатки

Определения аммонитов здесь и далее проведены А. А. Дагис.



Eopecten viligaensis (Tuchk.), Harpax aff. spinosus (Sow.), Pleuro- 
mya galathea Agass., Homomya sp., Bureiamya sp. nov., Modiolus 
sp., ядра гастропод и брахиопод. Мощность 12 м.

34. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-се
рые со скорлуповатой отдельностью и многочисленными крупными 
линзами (мощность 0,3—0,6 м, длина 1—2,5 м) темно-серых изве
стняков. Отдельные прослои толщи сильно ожелезнены, разруше-
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Рис. 2. Разрез верхнеплинсбахских отложений на правобережье р. Вилиги
1 — глинистые сланцы, 2 — аргиллиты и алевролитовые аргиллиты, 3 — алевролиты, 4 — 
песчанистые алевролиты, 5 — туфоалевролиты, 6 — известняки, 7 — ракушники, 8 — алеври- 
тистые песчаники, 9 — разнозернистые песчаники, 10 — туфопесчаники, И — туфы среднего 

состава, 12 — гранитоиды, 13 — осыпи, 14 — задернованные участки, 15 — фауна



ны, часто прослеживаются ракушняковые прослои (5—10 см) и 
линзовидные скопления (особенно в нижней части), в которых 
встречены Kolymonectes aff. staeschei (Polub.), Chlamys (Ochoto- 
chlamys) sp. indet., Eopecten sp. (гладкие), Harpax aff. spinosus 
(Sow.), Lima phylatovi Polub., Tancredia sp., Leda sp., Pleuromya 
galathea Agass., Modiolus sp., Bureiamya sp., ядра гастропод и 
брахиопод (обилие), в верхней части слоя наблюдаются Chlamys 
(Ochotochiamys) sp., Harpax aff. spinosus (Sow.), Pleuromya ga
lathea Agass., Bureiamya sp. nov., ядра брахиопод. Мощность 8— 
9 м.

35. Песчаники массивные, мелкозернистые, зеленовато-серые, с 
голубоватым оттенком, с прослоями темно-серых алевритистых 
песчаников с Chlamys (Ochotochiamys) sp., Oxytoma ex gr. sine- 
muriensis Orb., Harpax aff. spinosus (Sow.), Lima phylatovi Polub., 
Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp. nov. Мощность 13—15 м.

36. Алевролиты темно-серые, переходящие вверх по разрезу в 
песчанистые алевролиты. В основании слоя (0,5 м) собран бога
тый комплекс двустворчатых моллюсков Radulonectites aff. haya- 
mii Polub., Kolymonectes sp. indet., Chlamys ex gr. textoria 
(Schloth.), Harpax ex gr. spinosus (Sow.), Meleagrinella cf. anspar- 
sicosta Polub., Gryphaea sp., Lima ex gr. phylatovi Polub., Bureia
mya sp., Pleuromya galathea Agass., Goniomya sp. indet., Modiolus 
sp., Myophoria lingonensis (Dum.), Pholadomya ex gr. voltzi 
Agass., Tancredia sp. indet., Leda sp. indet., ядра гастропод и бра
хиопод. Кроме того, встречаются единичные Amaltheus sp. indet., 
в верхней части прослежен аналогичный комплекс двустворок, а 
также Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb., Cardinia sp. Мощность 
4—5 м.

37. Песчаники алевритовые, мелкозернистые, темно-серые, пят
нистые с маломощными прослоями аргиллитов, с редкими Harpax 
aff. spinosus (Sow.), Cardinia sp., Modiolus sp., Tancredia sp. in
det. Мощность 12—14 м.

38. Алевролиты черные с синеватым оттенком. В породах встре
чаются единичные остатки Amaltheus sp., обильные двустворчатые 
Radulonectites aff. hayamii Polub., Eopecten viligaensis (Tuchk.), 
Meleagrinella ansparsicosta Polub., Gryphaea sp., Harpax aff. spi
nosus (Sow.), Lima phylatovi Polub., L. ex gr. gizhigensis Polub., 
Nucula sp., Cardinia sp. (много), Pleuromya galathea Agass., Mo
diolus sp., Bureiamya sp., ядра гастропод и брахиопод. Мощность 
2 м.

39. Алевролиты зеленовато- и темно-серые, пятнистые с про
слоями песчанистых алевролитов и редкими линзообразными стя
жениями светло-серых известняков. В 0,5 м выше основания най
дены амальтеиды Amaltheus (Amaltheus) aff. margaritatus Montf., 
Radulonectites hayamii Polub., Lima phylatovi Polub., Harpax aff.



spinosus (Sow.), Pleuromya galathea Agass., Cardinia sp., в сред
ней и верхней частях — Amaltheus sp., Radulonectites hayamii Polub., 
R. aff. hayamii Polub., Meleagrinella ansparsicosta Polub., Harpax 
aff. spinosus (Sow.), H. laevigatus (Orb.), Lima phylatovi Polub., 
Bureiamya sp., Cardinia sp. Мощность 15—17 м.

40. Песчаники алевритистые, мелкозернистые, светло- и темно
серые, пятнистые (особенно светло-серые алевритистые песчаники 
в нижней части слоя). В 2 м выше основания обнаружены Harpax 
sp. indet., Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp. nov., в 5 м 
выше — Radulonectites sp. indet., Harpax laevigatus (Orb.), Bureia
mya sp., Modiolus sp. (в о с н о в н о м ) ,  Cardinia sp., в средней части 
толщи — единичные Pleuromya ex gr. galathea Agass. и в самой 
верхней 1,5-метровой толще — амальтеиды Amaltheus (Proamalthe- 
us) aff. conspectus A. Dagis и единичные Lima phylatovi Polub., 
Pleuromya aff. galathea Agass. Мощность 20—22 м.

41. Алевролиты черные, алевритистые песчаники темно-серые, 
пятнистые с многочисленными фукоидами и редкими крупными 
линзами (мощность 0,5 м, длина 2 м) светло-серых пелитоморфных 
известняков с пиритовыми включениями. В нижней части собраны 
единичные Chlamys (Ochotochlamys) sp. (очень крупные), Bureia
mya sp. nov., многочисленные ядра гастропод, в верхней части — 
Amaltheus aff. talrosei Repin, крупные гастроподы Pleurotomaria 
anglica (Sow.). Мощность 20 м.

42. Пластообразная дайка гранитоидов мощностью 8 м.
43. Алевролиты, алевритистые аргиллиты темно-серые с сире

неватым оттенком с многочисленными конкрециями (5—15 см) 
темно-серых глинистых известняков с Amaltheus sp. indet., Chla
mys (Ochotochlamys) sp., Harpax laevigatus (Orb.), Bureiamya sp., 
Bureiamya sp. nov., Pleuromya galathea Agass., ядра гастропод. 
Мощность 4—5 м.

44. Алевролиты, песчанистые алевролиты зеленовато-серые, по
лосчатые (реже пятнистые) с редкими линзами светло-серых из
вестняков с Chlamys (Ochotochlamys) sp., Harpax laevigatus (Orb.) 
(в о с н о в н о м ) ,  Pleuromya galathea Agass., ядра гастропод и брахи- 
опод. Мощность 14—15 м.

45. Переслаивание аргиллитов (в основном), алевролитов тем
но- и светло-серых с многочисленными мелкими (3—5 см) конкре
циями известняков и маломощными прослоями в нижней части 
толщи. В 1,5 м выше основания собраны Harpax ex gr. laevigatus 
(Orb.), Lima phylatovi Polub., Modiolus sp., Meleagrinella ansparsi
costa Polub., Pentacrinus ex gr. subangularis Mill, (скопления), яд
ра брахиопод (ракушняковые прослои) и гастропод, в 5 м — Mo
diolus sp., Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea Agass., Arco- 
mya sp., в 15—20 м — многочисленные Chlamys (Ochotochlamys) 
sp., Radulonectites hayamii Polub., Harpax laevigatus (Orb.),



Gryphaea sp., Lima phylatovi Polub., L. ex gr. gizhigensis Polub., 
Pleuromya aff. galathea Agass., Bureiamya sp., Bureiamya sp. nov., 
Nucula sp., ядра брахиопод, в 30 м выше основания — аналогичный 
комплекс вышеперечисленных двустворчатых. Мощность 35—37 м.

46. Алевролиты, алевритистые песчаники массивные, темно-се
рые, чередующиеся с прослоями (10—80 см) тем|НО-серых, черных 
аргиллитов, светло-серых туфопесчаников, туфов среднего и кис
лого состава. В нижней части пачки встречаются многочисленные 
Radulonectites hayamii Polub., R. japonicus Hayami, Chlamys 
(Ochotochlamys) sp., Harpax laevigatus (Orb.), H. ex gr. spinosus 
(Sow.), Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb., Gryphaea sp., Lima cf. 
gizhigensis Polub., Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea 
Agass., Arcomya sp., Bureiamya sp. indet., в средней и верхней ча
стях собраны обильные остатки двустворчатых Chlamys (Ocho
tochlamys) sp., Chlamys textoria (Schloth.), Radulonectites japoni
cus Hayami, Harpax aff. spinosus (Sow.), Lucina sp., Gryphaea sp. 
(обилие), Lima phylatovi Polub. (скопления), L. gizhigensis Polub., 
Pleuromya galathea Agass. По всей толще многочисленны ядра 
брахиопод. Мощность 30 м.

47. Алевролиты комковатые, темно-серые с прослоями тонко
зернистых песчаников с Radulonectites japonicus Hayami, Harpax 
laevigatus (Orb.) (скопления), Lima phylatovi Polub., Pleuromya 
aff. galathea Agass. Мощность 10 м.

48. Алевролиты песчанистые, темно-серые, пятнистые с часты
ми прослоями (2—15 см) ракушников и крупными линзообразны
ми стяжениями светло-серых песчанистых известняков. В 0,5 м вы
ше основания встречены крупные Harpax laevigatus (Orb.), Radu
lonectites japonicus Hayami, Lima phylatovi Polub. В средней ча
сти (линзе известняка) и в верхней (алевролитах) собран богатый 
фаунистический комплекс Chlamys (Ochotochlamys) sp. (много), 
Radulonectites hayamii Polub., R. japonicus Hayami (скопления), 
Chlamys textoria (Schloth.), Lima phylatovi Polub., Lima sp., L. ex 
gr. gizhigensis Polub., Modiolus sp., отпечаток Amaltheus sp. indet., 
крупные ядра брахиопод, гастропод. Мощность 5 м.

49. Алевролиты комковатые, темно-серые, местами с примесью 
песчанистого материала, с крупными линзами (мощность 0,2— 
0,8 м, длина 0,5—2 м) и шаровыми конкрециями темно-серых из
вестняков (в свежем сколе имеют характерный сиреневатый отте
нок). В низах слоя найдены Chlamys (Ochotochlamys) sp., Radu
lonectites japonicus Hayami, Meleagrinella ptchelincevae Polub., 
Bureiamya sp. nov., в 5 м выше основания встречаются обильные 
остатки двустворок, местами образующие ракушняковые скопле
ния. Здесь собраны Radulonectites hayamii Polub., R. japonicus 
Hayami, Chlamys (Ochotochlamys) sp., Ch. textoria (Schloth.), Oxy
toma sinemuriensis Orb., Oxytoma sp. nov. (основное количество),



Meleagrinella ptchelincevae Polub., Lima phylatovi Polub., Pseudo- 
mytiloides sp. indet., Harpax laevigatus (Orb.), Cardinia sp., My- 
ophoria lingonensis (Dum.), Pleuromya galathea Agass., Pholado- 
mya sp. indet., Bureiamya sp., Nucula sp., Modiolus sp. indet. и бра- 
хиоподы (обильные скопления), в 12—15 м прослежен аналогич
ный комплекс двустворок и брахиопод, но наиболее обильны остат
ки Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb., Oxytoma sp. nov., Meleagri- 
nella ptchelincevae Polub., в 25—28 м выше основания встречаются 
остатки амальтеид Amaltheus (Proamaltfreus) viligaensis (Tuchk.), 
Radulonectites hayamii Polub., Chlamys (Ochotochlamys) sp., Ko- 
lymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Harpax laevigatus (Orb.), Mo
diolus sp., Lima phylatovi Polub. (много), Cardinia sp. (скопления), 
Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp. nov., ядра брахиопод. 
Следует отметить, что в верхней 10—15-метровой толще резко со
кращаются количество и разнообразие остатков Radulonectites в 
фаунистическом комплексе. Мощность 45 м.

50. Алевролиты и песчанистые алевролиты, темно-серые с про
слоями алевритистых аргиллитов (в нижней части), песчанистых 
известняков и многочисленными конкрециями (мощность 0,1 — 
0,3 м, длина до 0,6 м) светло- и темно-серых известняков, содер
жащих обильные фаунистические остатки. Здесь собраны аммони
ты Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis (Tuchk.), двустворки — 
Radulonectites1 hayamii Polub., Chlamys (Ochotochlamys) sp., Ch. 
ex gr. textoria (Schloth.), Harpax laevigatus (Orb.), Pleuromya 
galathea Agass., Bureiamya sp. nov., единичные Meleagrinella 
ptchelincevae Polub., Lijma ex gr. phylatovi Polub., Cardinia sp., 
Modiolus sp., крупные гастроподы и брахиоподы (Rudirhynchia 
najahaensis (Moiss.), Orlovirhynchia viligaensis (Moiss.), Vili- 
gothyris orientalis Dagys, Zeilleria sp.). Мощность 4 м.

Отложения описываемого слоя, но большей мощности (до 15 м), 
изучены в коренном выходе по правобережью руч. Ясчан (левый 
приток р. Вилиги).

Контакт между верхнеплинсбахекими и нижнетоарскими слоя
ми наблюдать не удалось. Самые верхние слои алевролитов с 
Amaltheus (Pr.) viligaensis (Tuchk.), Harpax laevigatus (Orb.), 
Modiolus sp. вышеописанной пачки 50 отделены от перекрывающих 
их аргиллитов с Zugodactyllites braunianus (Orb.), Pseudomytiloi- 
des ex gr. marchaensis (Petr.) закрытым участком мощностью 
10—15 м.

При изучении отложений плинсбахского яруса основное внима
ние нами было обращено на вертикальную распространенность и 
смену по всему разрезу комплексов большой группы пектинид 
(родов Eopecten, Radulonectites, Kolymonectes, Chlamys, подрода 
Ochotochlamys) и других беспозвоночных (табл. 2).



Количественное распространение двустворчатых 
моллюсков в плинсбахских отложениях бассейна р. Вилиги

Плинсбахский ярус
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Kolymonectes staeschei (Polub.) о. много много — — —

K. ex gr. staeschei (Polub.) — — много един. —
K. aff. anjuensis (Mil.) 0. много много много — —
K. aff. staeschei (Polub.) _ — 0. много — —
Eopecten viligaensis (Tuchk.) — — много един. —
Eopecten sp. — — много — —
Radulonectites hayamii Polub. — — мало много много
R. japonicus Hayami — — — 0. много много
R. aff. hayamii Polub. — — — много много
Chlamys textoria (Schloth.) — — един. мало малс
Ch. tapensis sp. nov. мало 0. много — — —
Ch. aff. interpunctata Troeds. много мало един. — —
Chlamys sp. nov. — — много — —
Ch. (Ochotochlamys) sp. — — мало 0. много много
Oxytoma sinemuriensis Orb. — — о. много мало 0. много
O. ex gr. sinemuriensis Orb. — — о. много мало 0. много
O. aff. sinemuriensis Orb. 0. много много много — —
Oxytoma sp. nov. — — — — 0. много
Meleagrinella ansparsicosta Polub. — — — много —
M. ptchelincevae Polub. — — — — 0. много
M. aff. ansparsicosta Polub. — — мало — ■—
Amonotis borealis Polub. (MS) много — — -- - —
Anomia lemniscata Polub. много — — — —
Anomia sp. 0. много много един. — —
Lima phylatovi Polub. много мало о. много 0. много много
L. gizhigensis Polub. мало — много много мало
L. ex gr. transversa Polub. мало — — — —
Lima sp. — — мало — мало
Harpax nodosus Polub. един. мало — .— —
H. spinosus (Sow.) — — 0. много мало —
H. laevigatus (Orb.) — — мало 0. много много
H. aff. spinosus (Sow.) — — о. много много —
Gryphaea sp. 
Pseudomytiloides aff.

мало един. о. много о. много —

rassochaensis Polub. много — . един. — —
Mytilus sp. indet. един. един. — — —
Modiolus sp. — — един. много много
Astarte angelini (Moberg) мало мало — — —

Astarte sp. много един. — — —



Плинсбахский ярус
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Tancredia sp. — — един. мало —
Cardinia sp. — — — много много
Myoconcha sp. indet. един. — — — —

Myophoria lingonensis (Dum.) — — един. един. един.
Pleuromya galathea Agass. — — много много много
P. aff. galathea Agass. — — много много много
Bureiamya voronetzae Polub. — мало — — —

Bureiamya sp. мало един. много 0. много много
Bureiamya sp. nov. 

Homomya ex gr. venulithus
— — мало много много

Troeds. мало — — — —
Homomya sp. — — мало мало мало
Pholadomya sp. — — — мало един.
Goniomya sp. — — — един. —
Arcomya sp. — — — много —
Leda sp. мало един. един. един. един.
Nucula sp. о. много много мало о. много много

Примечание. Един.— 1— 2 экз. разных остатков раковины; мало —  до 10—12 экз.; 
много—  12— 50 экз.; о. много —  свыше 50 экз.

В нижнеплинсбахском подъярусе выделяются две толщи и со
ответствующий им характерный комплекс двустворчатых моллюс
ков. В нижней толще (слои 1 —10 мощностью 150 м) комплекс 
представлен Amonotis borealis Polub. (MS), Kolymonectes aff. 
anjuensis (Mil.), K. staeschei (Polub.), Chlamys aff. interpunctata 
Troeds., Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Pseudomytiloides aff. ras- 
sochaensis Polub., Anomia lemniscata Polub., Anomia sp., Lima 
nhylatovi Polub., Astarte sp., Hormomya ex gr. venulithus Troeds., 
Nucula sp., немногочисленными Chlamys tapensis sp. nov., Gryphaea 
sp., Leda sp. В верхней части толщи (слой 9) найдены мелкие ядра 
аммонитов из семейства Polymorphitidae. В самых верхах толщи 
также найдено ядро аммонита этого семейства (Полуботко, Репин, 
1976). Отложения этой толщи вышеуказанными авторами выделе
ны в слои с Amonotis borealis.

Для верхней толщи (слои 11—21 мощностью 95 м) характер
ными являются Chlamys tapensis sp. nov., Kolymonectes aff. anjuen
sis (Mil.), Oxytoma aff. sinemuriensis Orb., Anomia sp., Bureiamya



voronetzae Polub., Bureiamya sp., Harpax nodosus Polub., Nucula 
sp. Отложения с этим комплексом нами выделены в слои с СЫа- 
mys tapensis. Ранее в этой толще фаунистические остатки не от
мечались (Полуботко, Репин, 1976).

Граница верхнеплинсбахского подъяруса проводится в основа
нии слоя 22 по появлению крупных, тладких Eopecten sp., Chlamys 
textoria (Schloth.) и в 8—10 м ниже первых представителей рода 
Amaltheus. Остатки Amaltheus (Proamaltheus) aff. repressus A. 
Dagis, Amaltheus sp., близких к A. stokesi (Sow.), встречены в сло
ях 28, 29; Amaltheus (Pr.) aff. stokesi (Sow.) — в слое 30; и в са
мых верхах слоя 35 И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным (1976) най
дено ядро аммонита Amaltheus (Pr.) cf. stokesi (Sow.).

Для зоны Amaltheus stokesi (слои 22—35 мощностью 114 м) 
комплекс двустворчатых моллюсков представлен: Eopecten pfima 
Polub. (MS), Kolymonectes aff. staeschei (Polub.), K. ex gr. staeschei 
(Polub.), Chlamys textoria (Schloth.), Chlamys sp. nov., Oxytoma 
sinemuriensis Orb., Harpax spinosus (Sow.), Gryphaea sp., Lima 
phylatovi Polub. — в нижней части зоны и Eopecten viligaensis 
(Tuchk.), Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Chlamys (Ocho- 
tochlamys) sp., Harpax aff. spinosus (Sow.), Pleuromya galathea 
Agass. — в верхней. Выделенные слои с Kolymonectes mongkensis 
и слои с Eopecten prima (Полуботко, Репин, 1976) характеризуют 
один и тот же интервал в разрезе — нижнюю часть (40—50 м) зо
ны Amaltheus stokesi, поэтому для этой части лучше сохранить 
название слоев с Eopecten prima. В бассейне р. Булун (Рассоха) 
остатки Amaltheus stokesi (Sow.), Eopecten prima Polub. (MS)
( =  Eopecten sp.), многочисленные Kolymonectes mongkensis Polub. 
(MS) ( =  Kolymonectes aff. staeschei (Polub.) также характеризуют 
самые нижние слои зоны stokesi. Для большей части рассматри
ваемой зоны нами, как и вышеуказанными авторами, выделяются 
слои с Eopecten viligaensis.

Для зоны Amaltheus margaritatus (слои 36—48 мощностью 
190 м) по всему разрезу характерными являются Chlamys (Ocho- 
tochlamys) sp., Radulonectites japonicus Hayami, R. hayamii Po
lub., R. aff. hayamii Polub., Chlamys textoria (Schloth.), Gryphaea 
sp., Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb., Lima phylatovi Polub., L. 
gizhigensis Polub., Harpax laevigatus (Orb.), H. aff. spinosus (Sow.), 
Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp., Modiolus sp. Первые 
четыре вида многочисленны в верхней части рассматриваемых от
ложений и особенно обильны в самых верхних слоях 47, 48. Кро
ме того, только для нижней части характерны Kolymonectes ex gr. 
staeschei (Polub.), Meleagrinella ansparsicosta Polub., Tancredia 
sp., Cardinia sp., Goniomya sp., Pholadomya sp., Arcomya sp. Остат
ки амальтеид Amaltheus (A.) aff. margaritatus Montf. встречены 
в слоях 38, 39, Amaltheus (Pr.) aff. conspectus A. Dagis — в слое 40.



Комплекс двустворчатых моллюсков зоны Amaltheus viligaensis 
(слои 49, 50 мощностью 50 м) представлен обильными Oxytoma 
ex gr. sinemuriensis Orb., Oxytoma sp. nov., Meleagrinella ptchelin- 
cevae Polub. (все три вида отмечены только в нижней части зоны), 
Radulonectites hayamii Polub., R. japonicus Hayami,' Chlamys tex- 
toria (Schloth.), Harpax laevigatus (Orb.), Pleuromya galathea 
Agass., Modiolus sp., Cardinia sp. В этом комплексе присутствуют 
многочисленные крупные брахиоподы Orlovirhynchia viligaensis 
(Moiss.), не встречавшиеся ниже по разрезу. Остатки Amaltheus 
(Рг.) viligaensis (Tuchk.) наблюдаются по всему разрезу.

Общая мощность плинсбахских отложений 583—635 м. Слои 1 — 
21 мощностью 235—245 м относятся к нижнеплинсбахскому подъ
ярусу, а вышележащие слои 22—50 мощностью 350—390 м — к 
верхнеплинсбахскому подъярусу.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ
И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ моллюсков 
ПЛИНСБАХСКИХ ОТДОЖЕНИЙ ОМОЛОНСКОГО МАССИВА 

И СЕВЕРНОГО ПРИОХОТЬЯ

Плинсбахские отложения центральной части Омолонского мас
сива изучались автором (1972, 1974 гг.) в бассейнах рр. Левый 
Кедон (р. Бродная) и Булун (р. Рассоха).

Присутствие отложений нижней юры в бассейне р. Левый Ке
дон (руч. Старт), включавшихся в состав рассошинской свиты 
раннеюрского — ааленского возраста, установлено И. А. Паныче- 
вым (1957 г.), Д. М. Печерским и В. Л. Яскевичем (1959 г.). Ниж
неюрские отложения по правобережью р. Булун (Рассоха) в рай
оне устья руч. Нельгю были изучены М. И. Тереховым (1956— 
1957 гг.), который впервые расчленил их на подотделы.

В последующие годы разрезы в бассейне рр. Левый Кедон и 
Булун (Рассоха) исследовались А. С. и А. А. Дагисами, И. В. По- 
луботко и Ю. С. Репиным, давшими детальные схемы зонального 
расчленения верхнеплинсбахских отложений Омолонского массива, 
основанные на последовательной смене аммонитовых комплексов 
амальтеид (Дагис, 1974; 1976; Репин, 1971, 1974; Полуботко и Ре
пин, 1972, 1974, 1976).

В данной работе принята схема, предложенная А. А. Дагис 
(1976).

В результате исследований автором обнаружены дополнитель
ные остатки аммонитов из отдельных частей разреза верхнеплинс
бахских отложений (зоны Amaltheus stokesi, A. margaritatus), а 
также детализированы и уточнены ранее известные данные по 
оценке комплексов двустворчатых моллюсков и их вертикальному 
распространению по разрезу. При выделении комплексов двуствор
чатых моллюсков учитывались вертикальное распространение 
каждого вида, общий характерный видовой состав, соотношение 
видов внутри комплексов, стратиграфическое положение этих ком
плексов в разрезах.

Ниже приводим описания разрезов вышеназванных отложений 
в бассейне рр. Булун (Рассоха) и Левый Кедон.

Река Булун (Рассоха)

Отложения плинсбахского яруса в полном объеме изучены по 
правобережью р. Рассохи (см. рисунок), в 4 км ниже устья ее левого



притока (руч. Нельгю). Азимут падения пород 270—275°, угол па
дения 14°.

1;—2. На нижнелейасовой толще, состоящей из тонкопереслаи- 
вающихся зеленоватых кремнистых аргиллитов, темно-серых алев
ритов и зеленовато-серых мелкозернистых песчаников с Otapiria 
limaeformis Zakh., Lima transversa Polub., Harpax sp. indet, соглас
но залегают плинсбахские отложения.

_  _ _ — V -  V т -1 и  [ v . . - - V - . V -
2 v - v — 4 ~  — 7711 .*7 5 7  К/ . . . v . . . l  8 - .  v -

Разрез нижнеюрских отложений
1 — аргиллиты и алевритовые аргиллиты, 2 — алевролиты, 3 — туфоалевролиты, 
7 — разнозернистые песчаники, 8 — туфопесчаники, 9 — туффиты, 10 — гравий

задернованные участки,

3. Алевролиты, алевритистые песчаники массивные, темно-се
рые, с ярко-синеватым оттенком и маломощными прослоями зеле
новато-серых аргиллитов, линзами зеленоватых песчанистых изве
стняков. Породы в нижней части толщи имеют комковатую тек
стуру, выше по разрезу — листоватую. По всей толще встречаются 
многочисленные остатки Harpax nodosus Polub. — вид, близкий к 
Н. spinosus (Sow.), более редкие Kolymonectes ex gr. staeschei 
(Polub.), Lima phylatovi Polub., ядра брахиопод. Много раститель
ного детрита. Мощность 12—15 м.

4. Алевролиты зеленоватые (табачного цвета) с линзовидной 
слоистостью, алевролиты туфогенные с редкими маломощными 
прослоями (5—10 см) аргиллитов, мелкозернистых песчаников и 
линзами (мощность 10—40 см, длина 0,5—2 м) темно-серых пели- 
томорфных известняков и зеленовато-серых песчанистых известня
ков. В нижней части толщи по!роды содержат Lima phylatovi Po
lub., Harpax nodosus Polub., многочисленные брахиоподы (Terebra- 
tulidae). В самых верхах встречены немногочисленные Lima sp.



indet., Harpax ex gr. nodosus Polub., Bureiamya cf. voronetzae Po- 
lub., Pleuromya sp. indet. Мощность 23—25 м.

5. Песчаники разнозернистые, темно- и зеленовато-серые с при
месью туфогенного материала. В основании наблюдаются линзо
видные прослои (10 см) и линзы (мощность до 40 см) вулкано- 
миктовых гравелитов и гравийных песчаников с многочисленными 
остатками Pentacrinus ex gr. subangularis Mill, (скопления),

СВ

на правобережье р. Булун (Рассоха)
4 — песчанистые алевролиты, 5 — алевритистые песчаники, 6 — известняки, 

ные песчаники, 11 — гравелиты, 12 — разрывные нарушения, 13 — осыпи, 14 —
15 — фауна

Eopecten viligaensis (Tuchk.), Kolymonectes aff. staeschei (Polub.) 
преобладают, Harpax sp. indet., Lima sp., ядра гастропод. Здесь 
найдены первые аммониты Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 
(Sow.) *, Amaltheus sp. indet. Мощность 3—4 м.

6. Алевролиты туфогенные, зеленовато-серые со скорлуповатой 
отдельностью, туффиты светло-серые с нитевидной полосчатостью 
андезито-дацитового состава, с линзообразными стяжениями тем- 
но^серых известняков. В алевролитах собраны Eopecten sp. 
(гладкие), Chlamys cf. textoria (Schloth.), Harpax ex gr. nodosus 
Polub. Мощность 7 м.

7. Алевролиты черные, песчаники мелкозернистые, темно-серые, 
глинистые, углисто-глинистые, слаботуфогенные с редкими лин
зами (мощность 10—12 см, длина 30—80 см) зеленовато-серых 
песчанистых известняков с единичными Rudirhynchia najahensis

* Определения аммонитов проведены А. А. Дагис.



(Moiss.), Eopecten viligaensis (Tuchk.), Harpax sp. indet. Породы 
сильно ожелезнены, разрушены. Мощность 26—28 м.

8. Переслаивание песчаников разнозернистых зеленовато- и 
светло-серых. В нижней части песчаники более грубозернистые, 
сильно ожелезненные, ярко-бурые. В 5 м выше основания толщи 
встречены остатки амальтеид Amaltheus (A.) ex gr. margaritatus 
Montf., Eopecten viligaensis' (Tuchk.)— много, Oxytoma ex gr. si* 
nemuriensis Orb., Harpax laevigatus (Orb.)— много, Myophoria 
lingonensis (Dum.), Pleuromya galathea Agass., Tancredia bulunen- 
sis so. nov., в самой верхней части собраны Eopecten viligaensis 
(Tuchk.), Meleagrinella ex gr. ansparsicosta Polub. (появляются 
впервые). Мощность 15 м.

9. Песчаники мелкозернистые, зеленоватые, зеленовато-серые 
с обильной примесью углисто-глинистого материала. По всей тол
ще встречаются обильные остатки Eopecten viligaensis (Tuchk.) — 
ракушняковые скопления, Entolium sp., Meleagrinella sp. indet., 
Harpax laevigatus (Orb.), Myophoria lingonensis1 (Dum.)— много, 
Tancredia cf. omolonensis Polub., ядра брахиопод— скопления. 
Мощность 3—4 м.

10. Песчаники алевритистые с комковатой текстурой, темно- и 
светло-серые с зеленоватым оттенком, с прослоями зеленовато-се
рых мелкозернистых песчаников. В этих породах значительно воз
растает примесь глинистого материала. В 2 м выше основания со
браны Radulonectites hayamii Polub.— много, Meleagrinella anspar
sicosta Polub. — обильные скопления, Harpax laevigatus (Orb.), 
Tancredia bulunensis sp. nov., Pleuromya ex gr. galathea Agass., 
многочисленные брахиоподы Rudirhynchia najahensis (Moiss.), в 
4 м выше по разрезу в прослое песчаника наблюдаются Meleagri
nella ansparsicosta Polub. — много, Radulonectites hayamii Polub., 
Myophoria sp. indet., в самой верхней части — Eopecten viligaensis 
(Tuchk.), Kolymonectes staeschei (Polub.), Meleagrinella ansparsi
costa Polub., Harpax cf. spinosus (Sow.), Lima ex gr. phylatovi Po
lub., Leda formosa Vor., Tancredia sp. Мощность 6—7 м.

11. Песчаники массивные мелкозернистые, зеленовато-серые, 
повсеместно встречаются обугленный растительный детрит и ос
татки окаменелой древесины. По всей толще прослеживаются Еог 
pecten viligaensis (Tuchk.), Harpax laevigatus (Orb.), Meleagri
nella ansparsicosta Polub., Myophoria lingonensis (Dum.), Pleuro
mya galathea Agass., Lima sp. indet., Bureiamya sp. indet., ядра 
брахиопод. Мощность 10—12 м.

12. Песчаники алевритистые светло- и темно-серые с нитевид
ной слоистостью с Eopecten viligaensis (Tuchk.), Meleagrinella ex gr. 
oxytomaeformis Polub. Мощность 9 м.

13. Песчаники массивные разнозернистые, зеленые, зеленовато
серые с примесью углисто-глинистого материала в виде извилис



тых линзочек и скоплений неправильной формы. Много раститель
ного детрита и древесных остатков. Породы содержат обильные 
Tancredia bulunensis sp. nov., более редкие Eopecten viligaensis 
(Tuchk.), Radulonectites hayamii Polub., Meleagrinella sp. indet., 
Myophoria lingonensis (Dum.), Pleuromya ex gr. galathea Agass. 
Мощность 8—10 м.

14. Песчаники крупно- и грубозернистые, светлые, зеленовато- 
и желтовато-серые с линзообразными прослоями вулканомикто- 
вых гравелитов. Мощность 5 м.

15. Аргиллиты черные, темно-серые, алевролиты песчанистые 
с линзами и конкрециями светло-серых известняков. Породы силь
но разрушенные, на общем фоне хорошо прослеживаются почти 
черные прослои песчанистого алевролита. Контакт с нижележа
щими светло-зелеными крупнозернистыми песчаниками резкий, в 
основании толщи проходит прослой (10 см) темно-серого гравий
ного песчаника. В породах собраны остатки Награх spinosus (Sow.), 
Lima sp. indet., Bureiamya sp. indet., в конкрециях — аммониты— 
Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, A. (Proamaltheus) viligaen
sis (Tuchk.). Мощность 12—14 м.

16. Аргиллиты алевритистые темно-серые с зеленоватым оттен
ком, с маломощными прослоями (10—15 см) темно-серых мелко
зернистых песчаников и линзообразными стяжениями (мощность 
10—15 см, длина 30—50 см) мергелей и светло-серых известняков. 
В прослоях песчаников собраны Награх ex gr. spinosus (Sow.), 
Aequipecten sp., Lima cf. phylatovi Polub., Pleuromya galathea 
Agass. Мощность 8 м.

Выше отложений пачки 16 через задернованный интервал 
(мощность около 20 м) прослеживаются делювиальные высыпки 
темно-серых алевритистых песчаников с Dactylioceras ex gr. com
mune (Sow.).

Общая мощность плинсбахеких отложений 147—165 м.
Пачки 3, 4 мощностью 35—40 м относятся к нижнеплинсбах- 

скому подъярусу. Отложения этого возраста заключены между 
верхнесинемюрскими слоями с Angulaticeras cf. kolymicum Re
pin — внизу и верхнеплинсбахскими с первыми Amaltheus sto- 
kesi (Sow.)— вверху.

Нижнеплинсбахский комплекс двустворчатых моллюсков пред
ставлен обильными Награх nodosus Polub., немногочисленными 
Kolymonectes ex gr. staeschei (Polub.), Lima phylatovi Polub., Pleu
romya sp. indet., Bureiamya cf. voronetzae Polub. Этот комплекс 
близок к раннеплинсбахскому (слои с Chlamys tapensis) в Север
ном Приохотье (бас. р. Вилиги), iho более беден как в количест
венном отношении, так и по систематическому составу (табл. 1).

Граница верхнеплинсбахского подъяруса проводится в основа
нии слоя 5 по появлению первых амальтеид Amaltheus stokesi



Количественное распространение двустворчатых 
моллюсков в плинсбахских отложениях бассейна 

р. Булун (Рассоха)

Таблица Г

Плинсбахский ярус
Верхний подъярус

Вид
Зона

Нижний
подъярус Amaltheus

stokesi
Amaltheus
margari
tatus

Amaltheus
viligaensis

Kolymonectes staescnei (Polub.) един. ___ един. _
K. aff. staeschei (Polub.) — много — ___

Eopecten viligaensis (Tuchk.) — един. много ___

Eopecten sp. — един. — ___

Radulonectites hayamii Polub. . — — мало ___

Chlamys cf. textoria (Schloth.) — един. — —

Entolium sp. — — един. —

Aequipecten sp. — — — един.
Oxytoma ex gr. sinemuriensis Orb. — — един. —

Meleagrinella ansparsicosta Polub. — — о. много —

M. oxytomaeformis Polub. .— — мало —

Lima phylatovi Polub. мало един. един. един.
Lima sp. — един. — —

Harpax nodosus Polub. О. много — — ___

H. ex gr. nodosus Polub. — мало — —

H. spinosus (Sow.) — един. мало мало
H. laevigatus (Orb.) — — много —

Tancredia cf. omolonensis Polub. ___ — един. —

T. bulunensis sp. nov. — о. много —

Myophoria lingonensis (Dum.) — — много един.
Pleuromya galathea Agass. — — мало един.
Pleuromya sp. indet. един. един. — —

Bureiamya cf. voronetzae Polub. мало — — —

Bureiamya sp. indet. — — един. един.
Leda formosa Vor.

П м 1ва«лмп ■■>>л IT n ir if  1 О rvrr^

— — един.
гт~ 1 1 1 Г>Примечание. Един. —  1— 2 экз. разных остатков раковины; мало —  до 11 —12 

экз.; много—  12— 50 экз.; о. много —  свыше 50 экз.

(Sow.) — вида-индекса нижней зоны. В составе верхнего плинсба- 
ха, по нашим данным, выделяются три зоны: Amaltheus stokesi 
(пачки 5—7, нижние 5 м пачки 8; мощность 41—44 м), Amaltheus 
margaritatus (верхние 10 м пачки 8, пачки 9—14; мощность 51 — 
57 м), Amaltheus viligaensis (пачки 15, 16; мощность 20—22 м) и 
комплексы двустворчатых моллюсков для указанных зон.

Для отложений зоны Amaltheus stokesi характерны Eopecten 
viligaensis (Tuchk.), Eopecten sp., Kolymonectes aff. staeschei (Po- 
lub.), Chlamys textoria (Schloth.), Harpax ex gr. spinosus (Sow.), 
Lima phylatovi Polub.



Отложения зоны Amaltheus margaritatus включают большой 
обновленный комплекс двустворчатых моллюсков: Eopecten vili- 
gaensis (Tuchk.), Radulonectites hayamii Polub., Meleagrinella 
ansparsicosta Polub., M. oxytomaeformis Polub., Harpax laevigatus 
(Orb.), H. spinosus (Sow.), Tancredia bulunensis sp. nov., Myopho- 
ria lingonensis (Dum.), Pleuromya galathea Agass.

В комплексе зоны Amaltheus viligaensis встречаются Aequipee- 
ten sp., Harpax spinosus (Sow.), Lima phylatovi Polub., Myophoria 
lingonensis (Dum.), Pleuromya galathea Agass., свойственные так
же и отложениям нижележащей зоны.

Река Левый Кедон (Бродная)

Наиболее полный разрез верхнеплинсбахских отложений рас
положен по правобережью р. Бродной (верховье р. Левый Кедон), 
в 15 км выше устья. Здесь на слабоволнистой поверхности нижне- 
лейасовых светло-серых крупнозернистых песчаников бродненской 
свиты залегают:

1. Алевролиты известковистые тонкополосчатые (до 3 мм) тем
но-серые с зеленоватым оттенком. Очень много растительного дет
рита. Мощность 0,7 м. Породы характеризуются слабой дислоци- 
рованностью и субгоризонтальным (5—15°) залеганием.

2. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты листоватые, зеленова
то-серые, переполненные мелким растительным детритом. Мощ
ность 0,8 м.

3. Песчаники вулканомиктовые средне- и крупнозернистые (в 
верхней части грубозернистые), зеленовато-серые с маломощны
ми (до 10 см) линзовидными прослоями темно-серых алевролитов. 
В 0,8 м от основания прослеживается прослой (0,5 м) гравелитов, 
состоящих из хорошо окатанных обломков кислого и среднего со
става. В верхней части этого слоя появляются первые остатки мор
ской фауны, представленные единичными ядрами пелеципод и бра- 
хиопод (Eopecten cf. viligaensis (Tuchk.), Rudirhynchia sp. indet.). 
Мощность 2,5 м.

4. Алевролиты известковистые, темно-серые с синеватым оттен
ком, резко сменяющие вышеописанные песчаники, с прослоями 
зеленовато-серых аргиллитов, зеленоватых мелкозернистых туфо- 
песчаников и крупными (мощность 0,1—0,4 м, длина 0,3—1,5 м) 
линзами светло-серых, плотных' известняков, особенно многочис
ленных в верхней части. В отдельных участках порода сильно оже- 
лезнена, разрушена, встречающиеся здесь фаунистические остатки 
легко рассыпаются па мелкие части. В низах пачки найдены редкие 
Meleagrinella cf. oxytomaeformis Polub., Lima sp. indet., Tancredia 
sp. В средней и верхней частях — Eopecten viligaensis (Tuchk.) r 
Chlamys cf. textoria (Schloth.), Meleagrinella ansparsicosta Polub.,



многочисленные Pentacrinus ex gr. subangularis Mill., Rudirhynchia 
najahensis (Moiss.). Мощность 9 м.

5. Переслаивание песчанистых зеленовато-серых алевролитов и 
известковистых темно-серых алевролитов с прослоями (10—15 см) 
и линзообразными стяжениями (15—20 см) зеленовато-серых пес
чанистых известняков. В средней части пачки, в линзе известняка 
собраны Rudirhynchia najahensis (Moiss.), Meleagrinella ansparsi- 
costa Polub., Aguilerella ex gr. kedonertsis Polub., Tancredia sp. 
indet., Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp. Выше по разрезу 
в темно-серых алевролитах встречаются многочисленные, хорошо 
сохранившиеся (у большинства экземпляров уцелел раковинный 
слой) остатки Meleagrinella ansparsicosta Polub., Bureiamya aff. 
ordinata Polub., Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea Agass. 
Мощность 8—10 м.

6. Алевролиты песчанистые, зеленовато-серые с прослоями по
лосчатых известковистых темно-серых алевролитов и редкими лин
зами зеленовато-серых (в низах пачки) и светло-серых с фиолето
вым оттенком (в верхней части) известняков. Как в алевролитах, 
так и в линзах известняков встречаются крупные (до 10—15 см) 
остатки Eopecten viligaensis (Tuchk.). Мощность 5 м.

В аналогичных зеленовато-серых алевролитах, имеющих мощ
ность 6—7 м и обнажающихся на левобережье р. Старт, в 250 м 
ниже устья руч. Тенистого, собраны обильные остатки Rudirhynchia 
najahensis (Moiss.), Radulonectites hayamii Polub. (единичные), 
Eopecten viligaensis (Tuchk.), Harpax laevi,gatus (Orb.), Tancredia 
omolonensis Polub., Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea 
Agass., Bureiamya cf. ordinata Polub., Kalentera brodnensis * sp. 
nov., Schafhaeutlia sp.

7. Алевролиты песчанистые, пятнистые, зеленоватые и зеленова
то-серые с маломощными прослоями ракушника (в самой верхней 
части). В основании собраны многочисленные Radulonectites haya
mii Polub., Eopecten viligaensis (Tuchk.), Harpax laevigatus (Orb.), 
Kalentera brodnensis sp. nov. (появляются впервые), Bureiamya 
cf. ordinata Polub., Bureiamya sp. 2, Pleuromya galathea Agass., 
Schafhaeutlia sp., Amaltheus ex gr. subbifurcus Repin. Выше наблю
даются единичные остатки Eopecten viligaensis’ (Tuchk.) и обуглив
шиеся обрывки древесины. Мощность 2 м. Данная толща контак
тирует с нижележащей по разлому (сброс небольшой амплитуды).

Аналогичные отложения, соответствующие вышеописанному 
слою 7, с близким комплексом двустворчатых моллюсков изучены 
на левобережье руч. Старт, несколько ниже устья руч. Тенистого. 
Здесь присутствуют многочисленные хорошей сохранности Kalen-

* Новый вид описан в рукописной работе (Милова, 1975 г.).



tera brodnensis sp. nov., остатки аммонитов Amaltheus ex gr. mar- 
garitatus Montf., A. cf. subbifurcus Repin.

8. Аргиллиты, алевритовые аргиллиты темно-серые, зеленова
то-серые, переходящие вверх в грязно-зеленоватые комковатые 
мелкозернистые песчаники с Radulonectites hayamii Polub., Pleuro- 
mya aff. galathea Agass., Bureiamya o rd ina l Polub., Bureiamya 
sp. 2. Мощность 3,5 м.

9. Переслаивание известковистых, зеленовато-серых алевроли
тов и комковатых алевролитовых песчаников. В нижней половине 
толщи породы имеют более глинистый состав — здесь прослежи
ваются маломощные прослои темно-серых аргиллитов, зеленовато
серых алевролитовых аргиллитов. Вверх по разрезу увеличивается 
грубозернистость пород; в самой верхней части наблюдаются лин
зообразные прослои (0,10—0,15 м) зеленовато-серых, мелкозерни
стых, полосчатых.песчаников.

По всей пачке встречаются немногочисленные остатки дву
створчатых Radulonectites hayamii Polub., Meleagrinella ptchelin- 
cevae Polub., Tancredia omolonensis’ Polub. Мощность 2,5—3 м.

10. Песчаники плитчатые мелко- и среднезернистые, зеленова
то-серые с крупной скорлуповатой отдельностью, с редкими мало
мощными (до 0,1 м) прослоями алевритовых песчаников и крупны
ми (мощность 0,2 м, длина 0,5—2 м) линзами светло-серых изве
стняков. В 0,8 м выше основания пачки прослеживается ракушня- 
ковый прослой (0,15 м) с обильными Radulonectites hayamii Po
lub., Meleagrinella ptchelineevae Polub., Aguilerella kedonensis Po
lub., Tancredia omolonensis Polub., Myophoria lingonensis (Dum.), 
Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea Agass., ядрами брахио- 
под. Среди указанных двустворчатых моллюсков доминируют пер
вые три вида. Мощность 5—7 м.

И. Песчаники комковатые, мелкозернистые, темно-серые с яр
ким синеватым оттенком. В основании пачки песчаники сильно 
ожелезнены.

Комплекс двустворчатых моллюсков по сравнению с нижеле
жащей пачкой резко изменяется по видовому и родовому составу. 
Здесь собраны многочисленные Pleuromya galathea Agass., Р. aff. 
galathea Agass., Bureiamya sp. 1, Bureiamya sp. 2, единичные Tanc
redia omolonensis Polub., остатки амальтеид Amaltheus viligaensis 
(Tuchk.). Мощность 2,5 м.

12. Алевролиты зеленовато-серые с примесью углисто-глинис
того материала, с прослоями (0,2—0,3 м) светло-серых известня
ков. Много растительного и мелкораковинного детрита. В породах 
встречены Amaltheus sp., Harpax laevigatus (Orb.), Tancredia omo
lonensis Polub., Pleuromya galathea Agass. Мощность 3 м.

13. Песчаники плитчатые, зеленовато-серые с линзами и шаро
выми стяжениями песчанистых известняков, переходящие вверх по



разрезу в алевритовые песчаники, пятнистые, известковистые, тем
но-синие с голубоватым оттенком. К низам пачки приурочены 
Amaltheus sp. indet., Meleagrinella ptchelincevae Polub., Tancredia 
omolonensis Polub., Pleuromya aff. galathea Agass., Bureiamya sp. 1, 
Leda formosa Vor. (появляются впервые), ядра гастропод. В са
мых верхах отмечены Entolium sp. indet., Награх laevigatus 
(Orb.), Ostrea sp. indet., Tancredia omolonensis Polub., Leda for
mosa Vor. — много. Мощность 2—2,5 м. .

14. Песчаники мелко- и среднезернистые, зеленовато-серые с 
примесью туфогенного материала. Мощность 1,5 м.

15. Аргиллиты мелкощебенчатые, желтовато-бурые с маломощ
ными прослоями светло-серых алевролитов. Мощность 1,5 м.

16. Песчаники комковатые, мелко- и среднезернистые зеленова
тые, зеленовато-серые с прослоями зеленовато-серых пятнистых 
туфопесчаников и линзообразными стяжениями светло-серых из
вестняков. В породах содержатся Leda formosa Vor., Pleuromya 
galathea Agass., P. aff. galathea Agass., Bureiamya sp. 1, Bureiamya 
sp. 2, единичные ядра гастропод. Мощность 3 м.

17. Песчаники алевритовые светло- и зеленовато-серые с тон
кими (до 5 мм) прослоями ракушников, желтовато-бурых аргил
литов и редкими линзами светло-серых известняков.

По всему разрезу пачки и особенно в верхней ее части встре
чаются обильные остатки Rudirhynchia najahensis (Moiss.), Еорес- 
ten sp. nov., Kolymonectes terekhovi (Polub.), Meleagrinella ptche
lincevae Polub., Meleagrinella sp., Harpax spinosus (Sow.), Limasp., 
Aguilerella sp., Tancredia omolonensis Polub. (единичные), Tancre
dia sp., Pleuromya galathea Agass., P. aff. galathea Agass., Bureia
mya ordinata Polub., Bureiamya sp. 1, Bureiamya sp. 2, Pholadomya 
idea Orb., Pn. ambigua Sow., многочисленные ядра гйстропод и 
редкие Amaltheus viligaensis (Tuchk.). Мощность 4—5 м.

Общая мощность плинсбахских отложений в данном разрезе 
62 м, а в целом в бассейне рр. Бродная — Старт — Астрономиче
ская — 70—75 м.

Выше по разрезу эти породы согласно, без следов размыва 
сменяются пачкой светло- и темно-серых известковистых аргилли
тов с раннетоарскими Kedonoceras и Tiltoniceras*.

В описанном разрезе верхнеплинсбахских отложений устанав
ливаются три последовательно сменяющихся комплекса двуствор
чатых моллюсков (табл. 2).



Таблица 2

Количественное распространение двустворчатых 
моллюсков в плинсбахских отложениях бассейна 

р. Левый Кедон
__________ Плинсбахский ярус

Верхний подъярус
Зона

Amaltheus
stokesi

Amaltheus
margari-
tatus

Amaltheus
viligaensis

Kolymonectes terekhovi (Polub.) — — мало
Eopecten viligaensis (Tuchk.) мало мало —
Eopecten sp. nov. ■— — един.
Radulonectites hayamii Polub. — о. много —
Chlamys cf. textoria (Schloth.) един. — —
Meleagrinella cf. oxytomaeformis 
Polub.

един. о. много —

M. ansparsicosta Polub. много — —
M. ptchelincevae Polub. — много О. MHOI
Lima sp. indet. един. — един.
Harpax laevigatus (Orb.) — мало мало
H. spinosus (Sow.) — — много
Ostrea sp. indet. — ■— мало
Aguilerella kedonensis Polub. един. о. много един.
Aguilerella sp. — — един.
Tancredia omolonensis Polub. един. много мало
Tancredia sp. един. — един.
Kalentera brodnensis sp. nov. — много —
Myophoria lingonensis (Dum.) — мало —
Schafhaeutlia sp. — един. —
Pleuromya galathea Agass. мало много мало
P. aff. galathea Agass. мало много много
Bureiamya ordinata Polub. — мало мало
B. aff. ordinata Polub. мало — —
Bureiamya sp. 1 — — много
Bureiamya sp. 2 — мало много
Pholadomya idea Orb. — — един.
Ph. ambigua Sow. — — един.
Leda formosa Vor. — — много

Примечание. Един. —  1— 2 экз. разных остатков раковины; мало— 10— 12 экз.; 
много—  12— 50 экз.; о. много —  свыше 50 экз.

Нижний комплекс (зона Amaltheus stokesi, слои 1—6) вклю
чает многочисленные остатки Eopecten viligaensis (Tuchk.), Chla- 
mys textoria (Schloth.), Meleagrinella ansparsicosta Polub., Lima 
ex gr. phylatovi Polub., Lima sp., Pleuromya galathea Agass. Здесь 
появляются единичные Aguilerella kedonensis Polub., Tancredia 
omolonensis Polub., Bureiamya aff. ordinata Polub.
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Amaltheus (Amaltheus) ex gr. marga
ritatus Montf.

Eopecten viligaensis (Tuchk.), Radu- 
lonectites hayamii Polub., Meleagrinel- 
la ansparsicosta Polub., Harpax spino
sus (Sow.), Tancredia bulunensis sp. 
nov., Myophoria lingonensis (Dum.), 
Pleuromya galathea Agass.Amaltheus
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Amaltheus
nodosus
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Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 
(Sow.), Amaltheus sp.

Eopecten viligaensis (Tuchk.), Eopec
ten sp., Kolymonectes aff. staeschei 
(Polub.), Chlamys textoria (Schloth.), 
Harpax ex gr. spinosus (Sow.), Lima 
phylatovi Polub.



Таблица 3
Омолонского массива и Приохотья

Бассейн р. Левый Кедон Бассейн р. Вилиги

головоногих и двустворчатых моллюсков

Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis 
(Tuchk.), A. (Amaltheus), talrosei 
Repin
Kolymonectes terekhovi (Polub.), Mele- 
agrinella aff. ptchelincevae Polub., Har- 
pax spinosus (Sow.), Leda formosa 
Vor., Pleuromya galathea Agass., Bu- 
reiamya sp. 1, Pholadomya idea Orb., 
Ph. ambigua Sow.

Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis 
(Tuchk.)

Radulonectites hayamii Polub., R. japo- 
nicus Hayami, Oxytoma sinemuriensis 
Orb., Meleagrinella ptchelincevae Po
lub., Harpax laevigatus (Orb.), H. aff. 
spinosus (Sow.), Pleuromya galathea 
Agass., Bureiamya sp. 1, Pholadomya 
ex gr. ambigua Sow.

Amaltheus (Amaltheus) ex gr. marga- 
ritatus Montf., A. (A.) subbifurcus 
Repin

Amaltheus (Amaltheus) aff. margari- 
tatus Montf., A. (A.) aff. talrosei Re
pin, A. (Pr.) aff. conspectus A. Da-

Eopecten viligaensis (Tuchk.), Radu- 
lonectites hayamii Polub., Meleagri- 
nella ptchelincevae Polub., M. oxyto- 
maeformis Polub., Harpax laevigatus 
(Orb.), Aguilerella kedonensis Polub., 
Tancredia omolonensis Polub., Kalen- 
tera brodnensis sp. nov., Myophoria 
lingonensis (Dum.), Pleuromya ga
lathea Agass.

gis
Eopecten viligaensis (Tuchk.), Radu
lonectites hayamii Polub., R. japoni- 
cus Hayami, Chlamys (Ochotochla- 

mys) sp., Meleagrinella ansparsicosta 
Polub., Harpax laevigatus (Orb.), H. 
aff. spinosus (Sow.), Modiolus sp., 
Cardinia sp., Tancredia sp., Pholado
mya sp., Pleuromya galathea Agass.

Eopecten viligaensis (Tuchk.), Chla- 
mys textoria (Schloth.), Meleagrinella 
ansparsicosta Polub., Lima ex gr. 
phylatovi Polub., Lima sp., Pleuromya 
galathea Agass.

Amaltheus (Proamaltheus) stokesi 
(Sow.), A. (Pr.) aff. repressus A. Da- 
gis
Eopecten viligaensis (Tuchk.), Eopec
ten sp., Kolymonectes aff. staeschei 
(Polub.), Chlamys textoria (Schloth.), 
Chlamys (Ochotoohlamys) sp., Oxyto
ma sinemuriensis Orb., Harpax spino
sus (Sow.), Gryphaea sp., Lima phyla
tovi Polub., Pleuromya galathea 
Agass.



Второй комплекс (зона Amaltheus margaritatus, слои 7—10) 
характеризуется богатым комплексом двустворчатых моллюсков 
Radulonectites hayamii Polub., Eopecten viligaensis (Tuchk.), Me
leagrinella oxytomaeformis Polub., M. ptchelincevae Polub., Harpax 
laevigatus (Orb.), Aguilerella kedonensis Polub., Tancredia omolonen- 
sis Polub., Kalentera brodnensis sp. nov., Myophoria lingonensis 
(Dum.), Pleuromya galathea Agass.

В зоне Amaltheus margaritatus комплекс двустворчатых мол
люсков обновляется, появляются новые'роды Radulonectites, Har
pax, Kalentera, Myophoria. Резко увеличивается количество пред
ставителей родов Radulonectites, Aguilerella, Tancredia, пережива
ющих расцвет в верхней части зоны margaritatus. Только для ниж
ней части зоны характерны Eopecten, Harpax, Kalentera, Myophoria.

Третий, весьма своеобразный комплекс (зона Amaltheus viliga
ensis;, слои 11 —17), содержит обильные остатки Kolymonectes te- 
rekhovi (Polub.), Meleagrinella aff. ptchelincevae Polub., Harpax 
spinosus (Sow.), Leda formosa Vor., Pleuromya galathea Agass., 
P. aff. galathea Agass., Biireiamya sp. 1, Bureiamya sp. 2, Pholado- 
mya idea Orb., Ph. ambigua Sow.

В итоге анализа последовательной смены комплексов двуствор
чатых моллюсков в приведенных разрезах верхнеплинсбахских 
отложений как для Омолонского массива, так и для Северного 
Приохотья, установлено их детальное расчленение (табл. 3).

Для отложений зоны Amaltheus stokesi характерный комплекс 
двустворчатых моллюсков представлен Ёоре-cten viligaensis 
(Tuchk.) *, Eopecten sp., Chlamys textoria (Schloth.), Harpax spi
nosus (Sow.), Kolymonectes aff. Staeschei (Polub.), Lima phylatovi 
Polub. Остатки крупных пектинид Eopecten sp. (гладкие формы) 
c Amaltheus stokesi (Sow.) обнаружены в основании верхнего плин- 
сбаха, выше по разрезу — типичные Eopecten viligaensis (Tuchk.).

В Приохотье этот вид получает наибольшее развитие в зоне 
Stokesi, на Омолонском массиве — в зоне Margaritatus (см. табл. 
1, 2) .

Комплекс зоны Amaltheus margaritatus значительно .богаче по 
количеству общих видов. Для него характерны Radulonectites haya
mii Polub., Eopecten viligaensis (Tuchk.), Harpax laevigatus (Orb.), 
Meleagrinella *ansparsicosta Polub., Tancredia omolonensis Polub., 
Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp.

В Приохотье (p. Вилига) в средней части зоны Amaltheus mar
garitatus прослеживаются слои с многочисленными остатками дву- 
створок в основном из родов Bureiamya, Pleuromya, Arcomya, на
ходящихся в прижизненном положении; на Омолонском массиве

* Порядок вида в списке здесь и далее указывает на значимость его в данном 
комплексе.



(р. Бродная) аналогичное явление наблюдается в нижней части 
зоны Amaltheus viligaensis.

Зоне Amaltheus viligaensis свойствен следующий комплекс: 
Награх spinosus (Sow.), Meleagrinella ptchelincevae Polub., Koly- 
monectes ex gr. terekhovi (Polub.), Leda formosa Vor., Pholadomya 
ex gr. ambigua Sow., Pleuromya galathea Agass., Bureiamya sp. 1, 
Bureiamya sp. 2. Следует отметить, что в отложениях вышеука
занных зон встречаются многочисленные остатки двустворчатых 
моллюсков (особенно в бассейне р. Вилиги), характерных только 
для одного района (см. табл. 1, 2, 3).
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3. В. К О Ш Е Л К И Н А

СРЕДНЯЯ ЮРА
ГИЖИГИНСКОЙ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

(ааленский ярус)

По составу комплексов палеонтологических остатков серия раз
резов ааленских отложений бассейна р. Вилиги представляет не
сомненный интерес. Рассмотрим подробнее степень изученности 
этих отложений, их расчленение, состав комплексов и проблемы 
обоснования границ с нижней юрой и байосом.

Первые конкретные сведения о разрезах аалена бассейна
р. Вилиги были получены И. И. Тучковым в 1946 г. Отложения, 
подстилающие иноцерамовую юру, он относил к верхнему тоару 
(Тучков, 1962).

В результате работ, проделанных автором (Кошелкина, 1969),. 
по этим разрезам выполнено монографическое описание нового 
комплекса иноцерамид, установлены ареалы их расселения и воз
можность корреляции отложений по этим остаткам. В итоге были 
выделены региональные слои с ретроцерамидами (Кошелкина, 
1970).

В 1969 г. на этих же разрезах работали И. В. Полуботко и 
Ю. С. Репин. Они выдвинули новую концепцию, свидетельствую
щую об отсутствии ретроцерамид в нижней части нижнего аалена 
и их малочисленности в слоях с Ps. m’clintocki (Полуботко, Репин, 
1974ь с. 84; Полуботко, Репин, 1975, с. 74—75; Сей, Полуботко, 1976,.
с. 281). Несмотря на то, что эта концепция не согласовывалась со 
схемами средней юры Дальнего Востока СССР и Европы, неко
торые разрезы аалена на Северо-Востоке были пересмотрены. В 
процессе обработки полевых материалов И. В. Полуботко и 
Ю. С. Репиным предложено несколько вариантов схем расчленения 
аалена бассейна р. Вилиги. На схеме (табл. 1) показано как ис
следователи в разные годы понимали объем выделенных ими стра
тиграфических подразделений и каким образом проводили грани
цы между ними.

Наиболее ценное значение имеют находки аммонитов в бассей
не р. Вилиги. На основании этого (Полуботко, 1972) в нижнем 
аалене выделены отложения с Ps. beyrichi (Schloenb.) (иноцера- 
мы отсутствуют) (нижняя часть нижнего аалена — зона L. opali- 
num) и отложения с Ps. m’clintocki (Haught.), R. sp. nov., R. quen- 
stedti (Peel.) (верхняя часть нижнего аалена — зона Т. scissum). 
Верхний аален получил трехчленное деление: внизу — Т. whiteavesi
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Таблица 1
Схема расчленения ааленско-нижнебайосских игииж снии

>»аW
З о н а Полуботко, 1972

Р. Вилига 
(Полуботко, Ре
пин, 1973 г.)

Р. Вилига 
(Полуботко, 
Репин, 1974)

Полуботко, Ре
пин, 1975

Р. Вилига 
(Полуботко, Ре
пин, 1976)

Решения стратигр. совещания (Магадан, 1978)

Унифицированная схема 
(составители Полуботко, 
Репин)

Р. Вилига
(Полуботко, Репин)
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Stephanoceras
humphriesianum

Otoites
sauzei

R. lucifer 
(Eichw.)

Sonninia
sowerbyi

Zetoceras sp., 
R. menneri 
Kosch.

Слои c 
R. lucifer

Слои c 
M. lucifer

Слои c 
R. menneri

Слои c 
M. menneri 

30—35 м (n. 14)

Слои с T. 
fastigatus, 
R. jurensis

Ludwigia
concava

Ludwigia
murchisonae

Ancolioceras? 
sp., R. juren
sis Kosch.

T. cf. tuguren- 
sis Kalach. et 
Sey, R. ele- 
gans Kosch. 
(=R. mongken 
sis Kosch.)

T. whiteavesi 
(Whits), R. po- 
povi Kosch.

Слои c R. 
mongkensis

Слои c 
R. popovi

Слои с T. 
fastigatus, M. 

jurensis 17— 
20 м (n. 13)

Слои с T. tu- 
gurensis и M. 
mongkensis 
76—85 м 

(n. 11, 12)

Слои с T. 
whiteavesi и 
M. popovi 
139—150 м 
(n. 7—10)

Tmetoceras
scissum

Leioceras
opalinum

Ps. m’clintocki 
•(Haught.),
R. sp. nov.,
R. quenstedti 

(Peel.)

Ps. beyrichi 
(Schloenb.) 

Иноцерамы от
сутствуют

Слои c Ps. 
m’clintocki, 
Ps. beyrichi, 
R. priscus 
Sey

Слои c Ps. 
beyrichi и Ps. 
m’clintocki

43—46 м 
(n. 5, 6?)

Слои c Ps. 
replicatum 
47—49 м 
(n. 1—4)

A. elegans, 
M. lucifer

M. menneri

M. jurensis

M. elegans

M. popovi

Ps. m’clin
tocki, M. 
priscus

Ps. beyri
chi

Ps. repli
catum
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(п. 23, 24)
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jurensis, Т. 
fastigatus 

20 м (п. 22)

С л о и  с  М .  

mongkensis 
75—85 м 
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часть п. 21)
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с М. popovi
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(п. 19, 21)
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М. lucifer (Eichw.) 
(100—130 м)

М. menneri 
(Kosch.), 
Zetoceras sp.

Песчаники и алев 
ролиты с М. juren
sis (Kosch.), М. ex 
gr. polyplocus (Ro- 
em.), Tugurites ex 
gr. fastigatus 
(West.)

Глинистые и песчани
стые алевролиты 
(140—150 м) с Tugu
rites whiteavesi (Whi
te), М. cf. popovi 
(Kosch.)

Аргиллиты и глинис
тые туффиты с конк
рециями (43—45 м) и 
Ps. m'clintocki (Hau
ght.), М. priscus 
(Sey), О. jacksoni 
(Pomp.), О. kirinae 
Polub., T. alta Vor., T. 
aff. hemispherica Lyc.

Алевролиты с линза
ми туффитов (47 — 
50 м) и Т. alta Vor., 
Ps. replicatum Buckm., 
Ps. beyrichi (Schlo
enb.), O. munsteri 
(Bronn), P. oleneken 
se (Bodyl.)

Кластолавы



White), R. popovi Kosch., в средней части — R. elegans Kosch. 
=  R. mongkensis Kosch.), в верхней — Ancolioceras? sp., R. juren- 

iis (Kosch.), Далее обозначен байос с пустым интервалом в осно- 
шнии и выше — отложения с Zetoceras sp., R. menneri Kosch. 
Верхняя граница аалена проведена по кровле отложений с R. juren
sis (Kosch.). Позже И. В. Полуботко отметит, что ее точка зрения 
(Полуботко, Репин, 1974ь с. 93) близка к воззрениям И. И. Сей и 
Е. Д. Калачевой (Сей, 1971; Калачева, 1975), которые эту же гра
ницу на Дальнем Востоке проводят в основании слоев с массовым 
появлением R. jurensis (Kosch.), но считают их байосскими.

В процессе изучения полевых материалов (Полуботко, Репин, 
1973 г.) изложенная выше схема обосновывается фактическими 
данными. Кроме указанных выше видов, из нижнего аалена опре
деляется R. priscus Sey, объединяются слои с Ps. m’clintocki (На- 
ught.) и слои с Ps. beyrichi (Schloenb.). Верхний аален принимает 
только двучленное деление на слои с R. popovi и слои с R. mong
kensis, объем которых увеличивается. Из состава аалена условно 
исключаются слои с R. jurensis, которые переводятся в байос за 
счет переопределения обломка Ancolioceras? sp. на Tugurites из 
группы fastigatus (нижняя половина зоны S. sowerbyi). Послед
ний аммонит в дальнейшем приобретет важное значение для кор
реляции слоев с R. jurensis с нижней половиной стандартной зо
ны S. sowerbyi.

В последующей несколько обновленной схеме (Полуботко, Ре
пин, 1974]) в основном уточнены виды-индексы слоев. Кроме то
го, в основании выделены слои с Ps. replicatum (пачки 1—4; 47— 
49 м), выше — слои с Ps. beyrichi и Ps. m’clintocki (пачки 5, 6?; 
43—46 м), а в верхнем аалене — слои с Т. whiteavesi и М. popovi 
(пачки 7—10; 139—150 м) и слои с Т. tugurensis и М. mongkensis 
(пачки 11, 12; 76—85 м), в байосе (в объеме зоны S. sowerbyi) — 
слои с Т. fastigatus и М. jurensis (пачка 13; 17—20 м) и слои с 
М. menneri (пачка 14; 30—35 м). Следует обратить внимание на 
тот факт, что в вилигинском разрезе Т. tugurensis не найдены, а 
Т. fastigatus почему-то фигурирует уже без открытой номенкла
туры. Вероятно, неудачно объединены в одних слоях виды-индексы 
аммонитов и двустворок.

Однако и эта схема, казалось бы достаточно детальная, пре
терпевает существенные изменения (Полуботко, Репин, 1975). 
Вводится новая номенклатура — горизонты ясчанский и сюренский 
(табл. 2). В нижнем аалене за счет обособления в средней части 
слоев с Ps. beyrichi введено трехчленное деление. Верхняя грани
ца ясчанского горизонта проведена по кровле слоев с М. popovi. 
Аммонит Т. whiteavesi снят как вид^индеис. В верхнем аалене при
нято также трехчленное деление. Вид-индекс М. mongkensis заме
нен на М. elegans и объем этих слоев значительно сокращен. По-
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новому трактуется граница с байосом, в этом вопросе принято по
ловинчатое решение (граница проводится внутри слоев с М. juren- 
sis и к аалену относится только их нижняя часть). Верхняя гра
ница оюренского горизонта приурочивается к кровле слоев с М. 
menneri. Слои с R. jurensis на р. Вилиге, как известно, отражают 
вполне определенную стадию развития во времени генетической 
ветви названного вида. Этот маркирующий интервал разреза пе
реполнен отпечатками и ядрами R. jurensis (Kosch.). В нем 
И. В. Полуботко, Ю. С. Репин и намечают границу между аале- 
ном и байосом. В результате изучения ретроцерамид из слоев с 
Ps. m’clintocki специалисты (Полуботко, Репин, 1975, с. 75) 
пришли к важному выводу об отсутствии у этих раковин призма
тического слоя.

На стратиграфическом совещании (Магадан, 1975 г.) схема, 
предложенная И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным (Полуботко, 
Репин, 1975, с. 74—75), была существенно изменена. Большинство 
региональных подразделений здесь выделено с использованием 
материалов вилигинского разреза. На схеме вместо слоев с Ps. 
repliicatum показаны слои с Ps. beyrichi. В верхней части зоны вы
делены слои с М. priscus. В верхнем аалене вместо слоев с М. ро- 
povi выделены слои с М. elegans. Ясчанский горизонт расширен 
за счет сюренского до кровли байосских слоев с М. menneri. Кста
ти, вопрос о возрасте слоев с R. menneri на совещании не решен: 
аммониты с руч. Сатурн из сборов 3. В. Кошелкиной не опреде
лены, специалисты (М. С. Месежников и Е. Д. Калачева) заклю
чили, что они либо тоарские, либо байосские! Объем слоев с М. 
jurensis расширен за счет бывших слоев с М. elegans. О выделении 
слоев с Т. alta в основании среднеюрского разреза решений не 
принималось. Стратиграфическая схема, предложенная на совеща
нии, в дальнейшем оформлялась И. В. Полуботко и Ю. С. Репи
ным как составителями.

На схеме, опубликованной после совещания (Полуботко, Ре
пин, 1976), в зону Ps. m’clintocki (пачки 15—18) включены слои 
с Ps. replicatum (40 м), слои с Ps. beyrichi! (17 м), слои с Ps. 
m’clintocki (36—40 м). Зона Т. tugurensis (пачки 19—21) объеди
няет слои с М. popovi (пачки 19, 20; 85—90 м) и слои с М. mong- 
kensis (частично пачка 21; 75—85 м). В данном варианте вид-ин
декс. М. elegans снова заменен на М. mongkensis, и объем этцх 
слоев увеличен до кровли верхнего аалена. Слои с М. jurensis и Т. 
fastigatus (пачка 22; 22 м) помещены в основание зоны S. sower- 
byi. Выше отмечены слои с М. menneri (пачка 23; 85—95 м.)

Частый пересмотр объемности стратиграфических подразделе
ний делает схему нестабильной и значительно затрудняет ее ис
пользование применительно к естественному разрезу. Новая схема 
вилигинского разреза (Полуботко, Репин, 1976) во многом несо-



гласуется с решениями совещания, хотя исследователи (Сакс й 
др., 1976, с. 7) отмечают, что решения учтены в этой работе.

В совершенно новой работе (Решения стратиграфического со
вещания, 1978) И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным конкретно для 
р. Вилиги в нижнем аалене выделены алевролиты и линзы туфов 
(47—50 м) с Т. alta Vor., Ps. replicatum Buckm., Ps. beyrichi 
(Schloenb.), Верхняя граница данной части разреза здесь прове
дена ниже, чем верхняя граница слоев с Т. alta в унифицирован
ной части схемы и выше верхней границы слоев с Ps. beyrichi. В 
верхней части отмечены аргиллиты и глинистые туффиты с конк
рециями (43—45 м) с Ps. m’clintocki (Haught.), М. priscus (Sey), 
T. alta Vor., T. hemisphaerica Lyc. и др. Отложения коррелируют- 
ся со слоями М. priscus в унифицированной части схемы, где слои 
с Ps. m’clintocki охватывают слои с М. priscus и верхнюю часть 
слоев с Т. alta. Далее, вверх по разрезу, выделены глинистые и 
песчанистые алевролиты (140—150 м) с Т. whiteavesi (White), М. 
cf. popovi (Kosch.), которые соответствуют слоям с М. elegans (в 
объеме зоны L. murchisonae). Еще выше следуют песчаники и алев
ролиты с М. jurensis (Kosch.), Т. ex gr. fastigatus (West.), M. ex 
gr. polyplocus (Roem.) и др. Этот интервал сопоставлен с зоной 
L. concava. Данными слоями закончен разрез верхнего аалена на 
р. Вилиге. Однако в унифицированной части схемы, принятой со
вещанием, с которой намечена корреляция вилигинского разреза, 
верхняя граница верхнего аалена цроходит внутри слоев с М. 
jurensis. Неясно с Т. ex gr. fastigatus (West.), который в послед
ние годы считался байосским, а теперь И. В. Полуботко и 
Ю. С. Репиным помещен в верхнеааленский комплекс! В объеме 
же зоны S. sowerbyi отмечены только отложения с М. menneri 
(Kosch.), Zetoceras sp. и др. Мощность последних двух толщ 280— 
330 м. Описанный выше разрез включен в ясчанский горизонт.

Определим основные положения границ, намеченных И. В. По
луботко и Ю. С. Репиным в вилигинском разрезе.

1. Граница верхнего аалена проводилась по кровле слоев с R. 
jurensis, по их основанию и внутри этих слоев.

2. Верхняя граница слоев с R. mongkensis приравнивалась при
мерно к средней части зоны L. concava, затем помещалась на уро
вень ее верхней границы и даже опускалась ниже кровли этой 
зоны.

3. Нижняя граница слоев с М. mongkensis предлагалась на 
уровне середины зоны L. murchisonae, затем передвигалась на 
уровень верхней границы этой же зоны, наконец опускалась до ее 
основания.

4. Нижняя граница слоев с Ps. m’clintocki сопоставлялась с ка
кой-то частью зоны Т. scissum ;и затем опускалась примерно до 
середины зоны L. opalinum.



5. Верхняя граница слоев с Ps. beyrichi проводилась примерно на 
уровне середины зоны Т. scissum, затем перемещалась до середи
ны зоны L. opalinum, а нижняя граница этих же слоев — от сере
дины зоны L. opalinum (примерно) до основания зоны европей
ского стандарта.

Предложенные схемы иллюстрируют не лучший метод решения 
проблем стратиграфии.

Ниже приведены материалы, полученные автором данной 
статьи в процессе полевых работ на вилигинской группе разрезов.

РЕКИ ВИЛИГА (НИЖЕ Р. ТАП) И МОНГКЕ

По р. Вилиге, ниже устья р. Тап, отложения ааленского яруса 
залегают на туфогенных алевролитах и песчаниках (26,00—
28.00 м), резко обедненных палеонтологическими остатками и со
держащих Pseudomytiloides spip. В свою очередь эти отложения 
ниже по разрезу контактируют с мощной толщей кластолав и из
мененных туфов андезито-базальтов (условно верхний тоар). Воз
можно, что отложения с Pseudomytiloides spp. также относятся к 
верхнему тоару?

Зона Pseudolioceras m’clintocki (нижний аален)
В литологическом отношении эти отложения представлены не

сколькими пачками, охарактеризованными довольно многочислен
ными аммонитами, двустворками, брахиоподами и другими груп
пами. Среди двустворок резко преобладают Propeamussium, Оху- 
toma, Trigonia, Retroceramus. Часто встречаются виды из рода 
Pseudolioceras.

Нижнюю половину разреза можно разделить на две части 
(снизу вверх):

1. Алевролиты ожелезненные, переслаивающиеся с песчаника
ми, аргиллитами, тонкими прослойками туфов (примерно 18,00 м). 
Из нижней половины определены Trigonia alta Vor., Trigonia spp., 
T. aff. hemisphaerica Lyc., Propeamussium olenekense (Bodyl.), 
Arctotis cf. marchaensis (Petr.), Camptonectes sp., Retroceramus 
levis Kosch., Retroceramus spp., Pseudolioceras cf. beyrichi (Schlo- 
enb.), Ps. cf. replicatum Buckm., Pseudolioceras sp. Несколько вы
ше встречены R. popovi Kosch., редкие T. alta Vor., P. olenekense 
(Bodyl.), Tancredia sp. Далее, вверх по разрезу (в интервале
5.00 м), отмечено скопление мелких гастропод. В верхней части 
(около 3,00 м) обнаружены Pseudolioceras sp., Oxytoma jacksoni 
(Pomp.), P.olenekense (Bodyl.), Camptonectes sp., Nucula sp., Has- 
tites sp.

2. Аргиллиты с прослойками туфов и карбонатными конкреция
ми (10,00—11,00 м). Палеонтологические остатки изобилуют: О.



jacksoni (Pomp.), О. cf. ferrugineum Roll., Oxytoma sp., Campto- 
nectes sp., Arctotis sp., Tancredia sp., Phacoides sp., Nucula sp., 
Pseudolioceras sp., Ps. m’clintocki (Haught.), Ps. cf. beyrichi 
(Schloenb.).

В отложениях толщ 1 и 2 распространены Ps. beyrichi (Schlo
enb.), поэтому в основании зоны можно выделить слои с этим ви
дом-индексом. Остатки Ps. beyrichi (Schloenb.) собраны в преде
лах примерно 29,00 м, выше основания толщи 1. В самой нижней 
части толщи 1 отмечено скопление Trigonia alta, а в толще 2 — Oxy
toma spp. (окситомовые слои).

В верхней половине разреза также намечено две части (снизу 
вверх) :

3. Алевролиты ожелезненные, песчанистые, туфогенные, с оби
лием конкреций и их линзовидных скоплений. Толща залегает не
согласно на подстилающих отложениях (5,20 м). Отсюда собра
ны Ps. m’clintocki (Haught.), Р. olenekense (Bodyl.), Oxytoma sp., 
Modiolus sp. Выше, в алевролитах (более 5,00 м), встречены круп
ные Propeamussium sp., Oxytoma sp., Phacoides sp., Tancredia sp., 
P. olenekense (Bodyl.), Hastites sp. В верхах ожелезненных алев
ролитов (10,00—11,00 м) наблюдаются более мелкие по размерам 
конкреции, но они присутствуют в виде небольших линзовидных 
скоплений. Среди остатков довольно многочисленны Retroceramus 
sp. (R. ex gr. menneri Kosch.), R. menneri Kosch., R. popovi Kosch., 
R. ex gr. elegans Kosch., Retroceramus sp. nov., Pseudolioceras 
nrclintocki (Haught.), а также Propeamussium sp., Camptonectes 
sp., Homomya sp.

4. Алевролиты черные с прослойками аргиллитов, песчаников и 
крупными караваеобразными стяжениями песчанистых и пелито- 
морфных известняков (23,00 м). Среди остатков названы О. aff. 
jacksoni (Pomp.), Velata ex gr. viligaensis Tuchk., Chlamys sp., 
Phacoides sp., Solemya sp., Retroceramus spp.,* R. popovi Kosch.

В целом толщи 1—4 представляют региональную зону Ps. 
nrclintocki. Границы зоны условны, и ее объем рассмотрен в пре
делах нижнего ааленского подъяруса. В объеме указанной зоны 
намечены слои с Retroceramus popovi, elegans. Группа остатков 
ретроцерамовых слоев принадлежит подроду Mennerioeramus.

Слои с R. mongkensis (нижняя часть верхнего аалена)

5. Песчаники тонко- и мелкозернистые, ожелезненные, переслаива
ющиеся с алевролитами, аргиллитами, прослойками туфов. Встре
чаются небольшие конкреции. Комплекс палеонтологических ос
татков резко обеднен. Это преимущественно Modiolus cf. czekanow- 
ski (Lah.), Oxytoma sp., Arctotis sp., Phacoides sp., R. ex gr. popovi 
Kosch., Pseudolioceras sp. Из-за тектонических нарушений мощ



ность точно не определена, но, вероятно, колеблется в пределах
118,00—228,00 м. В верхней части встречены R. mongkensis Kosch., 
R. provincialis (Kosch.).

6. Толща из ритмичного чередования песчаников, аргиллитов, 
туфов (41,00 м). Многочисленны R. mongkensis Kosch., R. provin
cialis (Kosch.), R. ochoticus Kosch., Retroceramus sp. nov., Propea- 
mussium sp., Modiolus sp., Homomya sp. -

7. Песчаники серые и темно-серые, обогащенные углистым ве
ществом, с черными аргиллитами по плоскостям наслоений (25,00—
27,00 м). Встречается тот же комплекс остатков, что и в толще 6, 
кроме того — Capulus sp.

Для указанных отложений характерно увеличение грубозерни- 
стости пород, наличие растительного мусора и, главное, преобла
дание над другими остатками отпечатков и ядер ретроцерамид 
крупных размеров. Виды их, как и в нижнем аалене, принадлежат 
подроду Mennericeramus. По преобладанию остатков R. mongken
sis рассмотренный выше интервал разреза определен как слои с 
названным видом-индексом.

Зона R. jurensis (верхняя часть верхнего аалена)

8. Песчаники темно-серые со скорлуповатой отдельностью и кар
бонатными конкрециями (10,00 м), местами переполненными остат
ками ретроцерамид. Среди них резко преобладают R. jurensis 
(Kosch.). Наиболее редки здесь R. mongkensis Kosch., R. menneri 
Kosch. В этом разрезе зона R. jurensis имеет довольно четкое стра
тиграфическое положение: она залегает на слоях с R. mongkensis 
и перекрывается слоями с R. menneri (20,00—22,00 м).

Для аалена в целом характерно преобладание остатков ретро
церамид с менее резко выраженной концентрической скульптурой, 
либо гладкой раковиной. Большинство раковин имеет митилусо- 
образные очертания, уплощенные и со слабо развитым крылом. 
По данным особенностям этот интервал разреза резко отличается 
от залегающего выше, где встречаются остатки с иным строением 
связочной площадки и скульптурой из резко асимметричных кон
центрических складок, нередко осложненных цоколеобразными 
пережимами. Совокупность указанных признаков характеризует 
определенную стадию ароморфных преобразований. В естествен
ных разрезах такие признаки можно использовать для опознания 
стратиграфических подразделений и определения их границ.

РЕКА ТАП (ПРАВЫЙ ПРИТОК Р. ВИЛИГИ)

Разрез срёднеюрских отложений расположен в 17,5 км от устья 
вверх по течению р. Тап. В этом месте, в основании разреза, юр-



Ские отложения граничат по неровному контакту с интрузивными 
породами. В кровле они имеют кору выветривания и перекрыва
ются мощной толщей меловых эффузивов. Отложения мела обна
жены в виде живописных утесов. Залегание пород в данном раз
резе моноклинальное.

Нижняя часть терригенных отложений юры состоит из череду
ющихся аргиллитов, алевролитов и туфов (22,00—30,00 м) и, воз
можно, относится к верхнему тоару. По результатам геологическо
го картирования верхнетоарские отложения предполагаются в вер
ховьях руч. Нерон (система р. Монгке). Основной объем остатков 
составляют виды родов Propeamussium, Oxytoma.

Выше с постепенным переходом залегает толща алевролитов и 
аргиллитов аалена.

Зона Ps. m’clintocki (нижний аален)

1. Толща из чередования пачек алевролитов, черных массив
ных с алевролитами, ожелезненными аргиллитами, прослоями кар- 
бонатизированных пород и конкрециями (64,00—78,00 м). Отло
жения прорваны дайками среднего состава, а примерно в 16,00—
19,00 м от основания выходит пластовая дайка (1,14 м). Палеон
тологические остатки определены в следующих интервалах. В ин
тервале 7,70—8,00 м — Т. ex gr. alta Vor., Т. aff. hemisphaerica 
Lyc, P. olenekense (Bodyl.), Camptonectes sp., (Velata) sp., A. ex 
gr. marchaensis (Petr.), (Retroceramus) sp., Modiolus sp., Nucula 
sp., Tancredia sp., Phacoides sp., Homomya sp., Panopaea sp., 
(Pseudomytiloides) sp., Ammonites gen. indet. Выше, в интервале
8.00— 11,00 м, встречены Р. olenekense (Bodyl.), О. ex gr. munsteri 
(Bronn), (Pseudomytiloides) sp., Camptonectes sp., Phacoides sp., 
Trigonia sp., Tancredia sp. Еще выше по разрезу, в интервале
9.00— 9,50 м, попадаются редкие Phacoides sp., Hastites sp. Далее 
вверх (4,80—5,00 м)' комплекс обеднен и представлен только Ps. 
m'clintocki (Haught.), Nucula sp., Phacoides sp., Arctotis sp. В за
вершающей части разреза (10,00—11,00 м) вместе с Ps. m’clintocki 
(Haught.) установлены R. quenstedti (Peel.), R. sp. (R. ex gr. men- 
neri Kosch.), Nucula sp., Phacoides sp., Pleuromya sp.; Homomya sp.

В этой части разреза можно наметить интервалы с Trigonia 
spp. и Ps. m’clintocki, имеющие весьма условные границы. Ретро- 
церамиды начинают встречаться в этом разрезе уже в слоях с 
Trigonia spp. Более многочисленны они в сочетании с Ps. m’clin
tocki (Haught.), но здесь их значительно меньше, чем в вилигин- 
ском разрезе. Интервал разреза 64,00—78,00 м можно отнести к 
зоне Ps. m’clintocki, но следует иметь в виду, что аммониты зональ
ного комплекса в нижней половине толщи не обнаружены.



Слои с R. mongkensis (нижняя часть верхнего аалена)

2. В основание разреза условно помещена толща лав дацитов 
(20,00—24,00 м), толща аргиллитов и алевролитов (18,00—19,00 м) 
и туфогенная толща (22,00—26,00 м). Лавы дацитов с небольшим 
несогласием перекрывают отложения зоны Ps. m’clintocki.

3. Толща состоит из нескольких пачек песчаников (с ритмич
ным чередованием, массивных, зеленрвато-серых, полосчатых и 
ожелезненных), мощность 104,00—115,0Ъ м. Палеонтологические 
остатки встречаются по всей толще, но местами отсутствуют. Из 
основания определены Propeamussium sp., Goniomya sp., Tancredia 
sp., Nucula sp., Phacoides sp., Homomya sp., Retroceramus sp. Да
лее вверх по разрезу в интервале 26,00—27,00 м наблюдаются 
R. mongkensis Kosch., R. ex gr. jurensis (Kosch.). Еще выше (ин
тервал 14,00—16,00 м) установлены R. ex gr. mongkensis Kosch., 
Retroceramus spp. После 12,00—14,00 м ретроцерамиды и другие ; 
ископаемые остатки найдены в верхней части разреза (14,00—
16,00 м), где представлены R. mongkensis Kosch., R. ex gr. menneri 
Kosch., Retroceramus sp., Homomya sp., Camptonectes sp.

Рассмотренная толща выделена как слои с R. mongkensis. Она 
отнесена к нижней части верхнего аалена, ее нижняя граница 
условна.

Зона R. jurensis (верхняя часть верхнего аалена)

4. Песчаники темно-серые со скорлуповатой отдельностью, кар- 
бонатизированные, в кровле — бурые, ожелезненные (кора вывет
ривания) (10,00—11,00 м). Остатки многочисленны и представле
ны R. jurensis (Kosch.), Retroceramus sp., Camptonectes sp., Ho
momya sp.

Эти отложения перекрыты эффузивами. Ретроцерамовые отло
жения имеют (толщи 3, 4) сходный комплекс в вилигинском раз
резе.

РЕКА КАЛЬКУТТЫ (РУЧ. ПРИВАЛЬНЫЙ)

Здесь в естественных обнажениях нет полного разреза со всеми 
его переходами. Серия небольших разрозненных обнажений места
ми нарушена сбросами и собрана в складки с различными углами 
падения на крыльях. Однако эти небольшие выходы пород богаты 
палеонтологическими остатками, среди которых часто встречаются 
и аммониты. Этот комплекс позволяет наметить здесь сходные с 
вилигинским разрезом слои и зоны.



Зона Ps. m’clintocki (нижний аален)

В основании разреза найдены многочисленные Trigonia spp., 
выше — Ps. rrfclintocki (Haught.), Pseudolioceras sp., Propeamussi- 
um olenekense (Bodyl.), Oxytoma jacksoni (Pomp.), Retroceramus 
sp. и др. Выше по разрезу в комплексе преобладают Retroceramus 
sp. (R. ex gr. elegans Kosch.), R. ex gr. quenstedti (Peel.), встре
чаются также О. ex gr. jacksoni (Pomp.), P. olenekense (Bodyl.), 
Camptonectes sp., Arctotis sp., Tancredia sp., Phacoides sp., Pseudo
lioceras m'clintocki (Haught.).

Алевролиты, аргиллиты и прослои песчаников с указанной вы
ше фауной отнесены к зоне Ps. m’clintocki.

Слои с R. mongkensis (нижняя часть верхнего аалена)

Непосредственный переход в отложения зоны Ps. m’clintocki 
по руч. Привальному не наблюдался. Выше по разрезу обнажены 
песчаники с R. mongkensis Kosch., Retroceramus spp. Вероятно, 
что это слои с R. mongkensis.

В результате исследований в разрезах прослежены названные 
выше стратиграфические подразделения, установлены интервалы 
распространения важнейших комплексов моллюсков и границы 
стратиграфических категорий на конкретных разрезах (табл. 3).

Вопрос о границе тоара и аалена на данном этапе дискуссио
нен. Фактически во многих разрезах, по нашим представлениям, 
верхний тоар просто потерян. В действительности же эти отложе
ния вполне возможны в вилигинских разрезах. Внимательного изу
чения требуют тригониевые и окситомовые слои и остатки аммони
тов рода Pseudolioceras этих слоев, а также остатки из подстилаю
щих аален отложений. Пока можно лишь отметить, что весь наз
ванный комплекс из тригониевых и окситомовых слоев своими кор
нями уходит в тоар.

Новые материалы существенно уточняют состав ретроцерамид 
и их распространение в нижнем аалене. Полностью пересмотрено 
ошибочное мнение И. В. Полуботко и Ю. С. Репина о том, что пер
вые представители рода Retroceramus (Полуботко, Репин, 19742, 
с, 84; Полуботко, Репин, 1975, с. 74, 75) появляются в средней ча
сти слоев с Ps. m’clintocki. В действительности остатки ретроцера
мид в этих отложениях многочисленны. Есть они и ниже по раз
резу.

Относительно горизонтов, выделенных И. В. Полуботко и 
Ю. С. Репиным на примере вилигинских разрезов, можно отметить 
лишь одно — отсутствие необходимости их выделения. Практиче
ски наличие в вилигинском разрезе, как и во многих разрезах Се-



Схема расчленения ааленско-нижнебайосских 
отложений бассейна р. Вилиги (Кошелкина, 1978 г.)
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веро-Востока СССР, в ааленских отложениях региональных зон и 
слоев с аммонитами и ретроцерамидами исключает эту номенкла
туру как излишнюю.
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3. В. К О Ш Е Л К И Н А

КОРРЕЛЯЦИЯ СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ БОРЕАЛЬНОГО ПОЯСА 

(ОМОЛОНСКИЙ МАССИВ)
И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ

Омолонский массив — один из наиболее благоприятных районов 
для детального исследования среднеюрских отложений. Разрезы 
средней юры здесь достаточно хорошо обнажены, отложения слабо 
дислоцированы, палеонтологические остатки многочисленны. Одна
ко средняя юра этих мест до работ автора была исследована сла
бо: не были составлены послойные описания разрезов, выделялись 
горизонты только для отдельных частей массива, расчленение от
ложений основывалось нередко на предварительных определениях 
палеонтологических остатков.

Юра Омолонского массива в разные годы изучалась К. А. Виц- 
маном, А. А. Дагис, В. Г. Даниловым, В. М. Демьяновым, Р. Р. Зи- 
вертом, Е. А. Кораго, М. И. Казанцевым, К. Ф. Колотилиным, 
Г. С. Киселевым, К. Л. Львовым, П. П. Лычагиным, А. А. Никола
евым, С. В. Обручевым, И. А. Панычевым, В. И. Павловым, 
Е. Г. Песковым, В. П. Показаньевым, П. С. Петровым, Д. М. Пе
черским, А. Я. Радзивиллом, К. В. Симаковым, Б. А. и Л. А. Снят- 
ковыми, М. И. Тереховым, М. Н. Тягуновым, А. П. Шпетным, 
С. И. Филатовым и др. Наиболее подробно разрезы средней юры 
массива исследовались И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным. Ниже 
рассмотрены материалы, полученные в результате тематических 
работ. Основное внимание заострено на разрезах средней юры, 
обнаженных по р. Булун (Рассоха) и в бассейне р. Левый Кедон.

Нижний аален был выделен по р. Булун (Рассоха) И. В. Полу
ботко и Ю. С. Репиным (1960 г.). Мощность этих отложений, как 
показано на стратиграфической колонке, не превышает 95 м. Из 
палеонтологических остатков отсюда определены Pseudolioceras 
cf. m’clintocki (Haught.), Ps. cf. beyrichi (Schloenb.), Leioceras opa- 
linum (Rein.), Oxytoma jacksoni (Pomp.), Variamussium bulunensis 
Polub., Tancredia sp. и др.

Такое же расчленение отложений сохранено и в более поздних 
работах (Полуботко, 1970i). Одновременно (Полуботко, 19702) 
нижний аален р. Булун (Рассоха) обособлен в нельгюнский гори
зонт (80—95 м) и уточнена его палеонтологическая характеристи
ка: Ps. m’clintocki (Haught.) приведен без открытой номенклату
ры, а V. bulunensis Polub. переопределен на V. olenekense Bodyl.



В следующем варианте схемы (Полуботко, Репин, 1975) нель- 
гюнский горизонт, как термин, снят и уточнено определение Ps. 
beyrichi (Schloenb.). Рассмотренные отложения (100 м) уже срав
ниваются по объему со слоями Ps. replicatum, слоями с Ps. beyrichi 
и нижней частью слоев с Ps. m’clintocki унифицированной схемы, 
предложенной теми же исследователями.

В более поздней работе (Решения..., 1978) та же часть разреза 
(100 м; колонка 45) принята И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным в 
объеме всего нижнего аалена и сопоставлена со слоями Trigonia 
alta и Mytiloceramus priscus. Род Variamussium переопределен на 
Propeamussium.

Анализ работ И. В. Полуботко и Ю. С. Репина показал, что мно- 
госхемность типична и для верхнего аалена. К этому подъярусу по 
р. Булун (Рассоха) первоначально (1960 г.) была отнесена толща 
(91, 50 м) с флорой. По возрасту эта толща сопоставлена с мор
скими отложениями р. Левый Кедон, содержащими позднеаален- 
ские Retroceramus lungershauseni Kosch., R. elegans Kosch. и др.

В последующей схеме (Полуботко, Репин, 1975) в объеме верх
него аалена и нижней части нижнего байоса названа токурская 
толща (70—100 м).

Верхняя граница толщи крайне слабо охарактеризована иско
паемыми остатками, но уверенно коррелируется с серединой слоев 
с М. lucifer.

На схеме 1978 г. (колонка 45) положение верхней границы тол
щи снова пересмотрено, и она показана несколько выше середины 
слоев с М. lucifer.

Байос был выделен И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным по р. Бу
лун (Рассоха) в 1960 г. К ;нему отнесены отложения (55 м) с Ret
roceramus lucifer omolonensis Polub., R. cf. elongatus Kosch., Ret
roceramus sp. indet., Arctotis cf. sublaevis Bodyl., Phacoides sp. 
indet.

Позже (Полуботко, 1970)) эти отложения выделены в том же 
объеме. Одновременно в работе (Полуботко, 19702) отмечен муну- 
гуджакский горизонт (50—60 м), установленный на Омолонском 
массиве. Он включает R. elongatus Kosch., R. lucifer lucifer (Eichw.), 
R. lucifer omolonensis Polub., R. cf. eximius (Eichw.), R. porrectus 
(Eichw.). По мнению И. В. Полуботко, отложения этого горизонта 
соответствуют большей части байоса.

В более поздней работе (Полуботко, Репин, 1975) мунугуджак- 
ский горизонт не выделяется, но по р. Булун (Рассоха) те же пес
чаники с прослоями гравелитов (100—120 м) и М. lucifer omolo
nensis (Polub.), М. elongatus (Kosch.) отнесены в основном к верх
нему байосу и самой верхней части нижнего. На региональной 
схеме эти отложения сопоставлены со слоями с М. clinatus, elonga
tus и верхней частью слоев с М. lucifer, Arkelloceras elegans.



На схеме, недавно опубликованной (Решения..., 1978) для райо
на р. Булун (Рассоха), рассматриваемые отложения даны И. В. По- 
луботко и Ю. С. Репиным фактически в том же объеме, но сопо
ставлены со слоями с М. clinatus и верхней частью слоев с М. 1и- 
cifer.

О расчленении батских отложений на р. Булун (Рассоха) опре
деленного представления не создается. К этому ярусу И. В. Полу- 
ботко (1970i) отнесены отложения с Inoceramus retrorsus Keys., 
I. kystatymensis Kosch., I. ex gr. bulunensis Kosch. Одновременно 
на Омолонском массиве (Полуботко, 19702) выделен ориентирский 
горизонт (130—150 м) с Retroceramus retrorsus (Keys.), R. kysta
tymensis Kosch., Arctotis lenaensis (Lah.), соответствующий ниж
ней половине бата.

Далее (Полуботко, Репин, 1975) для района р. Булун (Рассоха) 
описаны песчаники с прослоями алевролитов, гравелитов и Mytilo- 
ceramus ex gr. bulunensis (Kosch.), M. cf. kystatymensis (Kosch.), 
M. cf. tongusensis (Lah.), M. cf. porrectus (Eichw.), охватывающие 
весь бат и сравниваемые со слоями с М. porrectus, tongusensis, 
слоями с М. kystatymensis, слоями с М. ex gr. marinus, слоями с 
М. tuchkovi, polaris, слоями с М. bulunensis, Arctocephalites elegans.

Наконец, определения ископаемых остатков были из разреза 
р. Булун (Рассоха) уточнены (Решения..., 1978) и на колонке 45 
из батских отложений указаны И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным: 
М. bulunensis (Kosch.), М. kystatymensis (Kosch.), М. borealis 
(Kosch.) и др. Отложения с этим комплексом сопоставлены со.сло
ями с М. electus, polaris и М. bulunensis. Ориентирский горизонт, 
как стратиграфическое подразделение, в связи с введением на Се
веро-Востоке новых горизонтов на Омолонском массиве больше не 
выделяется.

Примерно в аналогичном плане решаются вопросы, связанные с 
расчленением и детализацией разрезов средней юры в бассейне 
р. Левый Кедон.

В 1960 г. И. В. Полуботко и Ю. С. Репин отметили здесь мор
ской верхний аален (15 м), залегающий с размывом на отложени- 
ях*с Pseudolioceras1 rozenkrantzi A. Dagis. Из этой части И. В. По
луботко определила Retroceramus lungershauseni Kosch., R. ele
gans Kosch., R. aequicostatus (Vor.), R. aff. lucifer (Eilchw.), R. aff. 
popovi Kosch., R. cf. menneri Kosch. Комплекс видов для данного 
интервала значителен. В кровле подъяруса указан размыв.

В более поздней работе (Полуботко, 197(h) список видов из 
этой части разреза несколько сокращен. Отсюда перечислены 
I. lungershauseni Kosch., I. sibiricus Kosch., I. elegans Kosch., 
I. aequicostatus Vor.

В составе стартинского горизонта (15 м), выделенного в бассей
не р. Левый Кедон (Полуботко, 19702), упомянуты, видимо, как ос- 
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новные виды R. elegans Kosch. и R. lungershauseni Kosch., и отло
жения сравниваются с верхним ааленом неполного объема.

Наиболее существенные изменения, касающиеся стартинского 
горизонта, связаны с ревизией его геологического возраста, прове
денной теми же специалистами (Полуботко, Репин, 1975). По но
вым данным, эти отложения переведены в нижний байос и скорре
лированы со слоями с М. menneri и верхней частью слоев с М. 
jurensis. Пересмотр возраста отложений обусловлен переопреде
лением ископаемых остатков, дополнительными определениями но
вых коллекций. В итоге установлен такой комплекс: М. jurensis 
(Kosch.), М. mongkensis (Kosch.), М. aff. morii (Hayami), M. cf. 
menneri (Kosch.), M. aequicostatus (Vor.). Однако на стратигра
фическом совещании (Магадан, 1975 г.) о возрасте этих слоев не 
сложилось единого мнения (Кошелкина, 1974, 1975). Решающее 
значение в этом вопросе могли бы сыграть аммониты из сборов 
3. В. Кошелкиной с руч. Сатурн (бас. р. Левый Кедон), но М.С.Ме- 
сежников, Е. Д. Калачева и Ю. С. Репин, к сожалению, их не опре
делили. Они предположили, что эти остатки либо тоарские, либо 
байосские. Это нашло отражение в решениях коллоквиума. Веро
ятно, вопрос о возрасте указанных отложений на руч. Сатурн сле
дует считать открытым.

Байос в бассейне р. Левый Кедон представлен толщей (62 м) с 
Retroceramus elongatus Kosch., R. lucifer omolonensis Polub., R. aff. 
kystatymensis Kosch., R. cf. eximius (Eiichw.), R. lucifer (Eichw.) и 
др. В 1970 г. эти отложения описывались в составе мунугуджак- 
ского горизонта (55 м), отнесенного к большей части байоса.

В том же разрезе, в бассейне р. Левый Кедон (Полуботко, Ре
пин, 1975), намечено две части — нижняя и верхняя. Из нижней 
части (13—17 м) определены М. cf. lucifer (Eiichw.), М. lucifer 
omolonensis (Polub.), M. ex gr. lucifer (Eichw.). Эта часть сопостав
лена со слоями с М. lucifer, Arkelloceras elegans, то есть с зоной 
sauzei европейского стандарта. Верхняя часть содержит многочис
ленные остатки: М. aff. kystatymensis (Kosch.), М. lucifer omolo
nensis (Polub.), M. aff. elongatus (Kosch.), M. clinatus (Kosch.), 
M. cf. viligaensis (Kosch.). Данный разрез (37—45 м) коррелиру- 
ется со слоями с М. clinatus, elongatus, которые в свою очередь 
сравниваются с верхней частью нижнего байоса и верхним байо- 
сом без его самой верхней части.

По новым данным (Решения..., 1978) из нижней части разреза 
(13—17 м; колонка 50) того же района И. В. Полуботко и Ю. С. Ре
пиным указаны: М. cf. lucifer (Eichw.), М. ussuriensis (Vor.), M. 
formosulus (Vor.), и эта часть отнесена только к низам слоев с М. 
lucifer. В верхней части (37—45 м) определения уточнены: назва
ны М, omolonensis (Polub.), М. porrectus (Eichw.). Последние от



ложения сравниваются со слоями с М. clinatus, отвечающими верх
нему байосу и самым верхам нижнего байоса.

В 1960 г. в разрезах бассейна р. Левый Кедон И. В. Полуботко 
и Ю. С. Репиным была выделена нижняя часть бата (90 м) с R. cf. 
retrorsus (Keys.) и Arctotis lenaensis (Lah.).

В более поздних публикациях (Полуботко, 1970  ̂2) список иско
паемых остатков из этих разрезов несколько расширен: в него 
включены I. kystatymensis Kosch., I. tongusensis Lah., I. retrorsus 
Keys.

На новой схеме (Полуботко, Репин, 1975) в районе исследова
ний отмечены отложения с М. cf. retrorsus (Keys.), A. cf. lenaensis 
(Lah.) и размытой верхней границей. Уточнен их возрастной диа
пазон: они сопоставлены со слоями с М. porrectus, tongusensis и 
слоями с М. kystatymensis, установленными вышеназванными 
авторами.

В последнем варианте, как показано на схеме (колонка 50) 
(Решения..., 1978), та же часть разреза сопоставлена И. В. Полу
ботко и Ю. С. Репиным со слоями с М. electus, то есть только с 
нижней половиной нижнего бата. Следует заметить, что наблюда
ется расхождение в выборе вида-индекса слоев, хотя какой-либо 
убедительной аргументации для этого нет.

Краткий разбор приведенного выше фактического материала 
наглядно показывает, что как для бассейна р. Булун (Рассоха), 
так и для бассейна р. Левый Кедон, И. В. Полуботко и Ю. С. Ре
пиным предложены различные варианты расчленения отложений 
средней юры. Последний вариант схемы наиболее детален и свиде
тельствует о большой работе специалистов. Пожалуй, единствен
ным недостатком, который в какой-то степени умаляет научное 
значение стратиграфических схем, составленных И. В. Полуботко 
и Ю. С. Репиным, является частый пересмотр объемов и границ 
стратонов. Малоубедительны попытки специалистов скоррелиро
вать с частями зон европейского стандарта ту или иную стратигра
фическую границу слоев с фауной.

В работах автора предлагается несколько иной подход к изуче
нию разрезов средней юры Омолонского массива (Кошелкина, 
1974). Главное внимание при этом отведено детальному описанию 
и послойному отбору палеонтологических остатков, монографиче
скому изучению основных групп и особенно ретроцерамид, послой
ной корреляции разрезов в пределах изученных районов и всего 
массива. В результате переизучения некоторых разрезов намети
лись региональные стратиграфические подразделения в ранге зон 
и слоев с фауной, были уточнены их возрастной объем, виды-индек
сы и в отдельных случаях состав комплексов. В основу стратигра
фической схемы средней юры Омолонского массива положены ма
териалы автора (Кошелкина, 1972—1973 гг., 1974, 1975) по бас



сейнам рр. Булун (Рассоха), Джугаджак, Бродной, руч. Старт и 
Сатурн, а также коллекции Сеймчанской экспедиции, доставлен
ные из различных частей Омолонского массива. Ниже рассмотре
на средняя юра рр. Булун (Рассоха) и Левый Кедон по данным 
автора.

БАССЕЙН Р. БУЛУН (РАССОХА)

Непосредственно по р. Булун (Рассоха) средняя юра изучена 
в ряде обнажений ниже устья р. Нельгю. За основу ее расчленения 
принят характерный комплекс ископаемых остатков.

Слои с Pseudolioceras m’clintocki (нижний аален)

В 2 км ниже устья р. Нельгю по ;р. Булун (Рассоха), в основа
нии разреза, обнажены песчаники темно-серые, почти черные, гру
бослоистые, с неправильной крупноплитчатой отдельностью. Эти 
песчаники чередуются с линзовидными прослоями сильно ожелез- 
ненных песчаников с листоватой отдельностью, обогащенных обуг
ленными растительными остатками. Кроме того, наблюдаются стя
жения извеетковистых песчаников с довольно многочисленными 
крупными Tancredia sp. и обломки неопределимых ростров белем
нитов. Видимая мощность в обнажениях колеблется от 1,70 до 
13,50 м (Кошелкина, 1974, с. 139, слои 1, 2). Нижний контактэтих 
отложений не обнажен. Выше с размывом залегает толща грубо
зернистых отложений с обломками белемнитов и отпечатками фло
ры, сопоставляемая с верхним ааленом. Отложения с Tancredia sp., 
вероятно, могут соответствовать верхней части отложений (95 м), 
из которых найдены раннеааленские аммониты (Полуботко, 
1970i, 2) • В объеме нижнего аалена выделяются слои с Ps. m’clin
tocki, но границы этих слоев недостаточно обоснованы. Это накла
дывает определенную условность на объем слоев. Автор умышлен
но не использует для средней юры горизонты (Решения..., 1978) 
как стратиграфическую номенклатуру. Это принципиальное мнение 
оправдано тем, что на Северо-Востоке в средней юре выделяются 
слои с фауной и региональные аммонитовые зоны в объеме подъ
ярусов и их частей.

Верхний аален (?)

В этом же разрезе, по р. Булун (Рассоха), но стратиграфиче
ски выше отложений с Tancredia sp., выходят грубозернистые от
ложения, которые расчленяются примерно на две части — нижнюю 
и верхнюю.



Нижняя часть сложена песчаниками серыми с коричневатым 
оттенком, гравелитистыми, грубослоистыми, с прослоями гравели
тов и мелкогалечных конгломератов (30 м).

В верхней части разреза наблюдаются более тонкозернистые 
породы — алевролиты черные с тонкими прослойками аргиллитов 
(7,60 м) и скоплениями растительных остатков по плоскостям сло
истости (Кошелкина, 1974, с. 140, слои 3—9). В разрезах р. Булун 
(Рассоха) эти остатки представлены Ginkgo sp., G. huttoni 
(Sternb.) Heer, Cladophlebis cf. denticulate (Brongn.), Ctenis sp., 
Taeniopteris sp. indet., Sphaenobaiera longifolia (Pomel.) Florin, 
Podozamites eichwaldi Schimp. (Решения..., 1978, колонка 45).

Переход в вышележащие отложения, скорее всего, постепенный. 
Геологический возраст отложений может быть установлен по поло
жению их в разрезе: они залегают на морских отложениях предпо
лагаемого нижнего аалена и перекрываются морскими нижнебай- 
осскими отложениями с R. lucifer (Eichw.). Предположительно эти 
отложения можно отнести к верхнему аалену.

Зона Retroceramus lucifer (нижний байос)

Разрез представлен морскими отложениями, в которых прева
лируют хорошо сохранившиеся остатки ретроцерамид. По р. Бу
лун (Рассоха) рассматриваемые выходы отложений наблюдались 
ниже устья р. Нельгю. В целом разрез довольно однотипен и сло
жен песчаниками серыми, зеленовато-серыми, мелко- и среднезер
нистыми, косослоистыми с прослойками гравелитов и ракушечни
ков (Кошелкина, 1974, с. 140, 141, слои 10—17; там же, слои 1—4). 
В этих слоях встречены в нижней части (23 м) Retroceramus sp. 
Выше по разрезу (5,50 м) найдены R. ex gr. lucifer (Eichw.), Retro
ceramus sp. Еще выше (11,50 м) собраны R. cf. lucifer (Eichw.), 
R. freboldi (Kosch.), Retroceramus sp. Далее вверх по разрезу 
(10 м) определены R. eoformosulus (Kosch.), R. ussuriensis (Vor.), 
Retroceramus sp. indet. Из самой верхней части разреза (17,50 м) 
установлены многочисленные R. lucifer (Eichw.), R. cf. lucifer 
(Eichw.), R. ex gr. lucifer (Eichw.), Retroceramus sp. indet. Общая 
мощность отложений в обнажениях колеблется от 47,00 до 67,50 м. 
Комплекс палеонтологических остатков, имеющих исключительно* 
широкое географическое распространение на Северо-Востоке СССР, 
типичен для зоны R. lucifer. В данном разрезе эти слои И. В. По- 
луботко не выделялись и вид-индекс их не был определен, но они 
отмечены в других районах. И. В. Полуботко понимает эти слои в 
очень узком объеме, сравнивая их лишь с зоной sauzei. Между дро
чим, этот ее вывод не всегда подтверждается. В некоторых кон
кретных разрезах верхняя граница слоев с М. lucifer опускается ею 
(Решения..., 1978, колонка 50) ниже верхней границы зоны sauzei.



Несколько шире трактуют объем этих слоев С. В. Меледина и др. 
(Проект унифицир. стратигр. схемы, Новосибирск, 1978). По их 
данным, эти же слои коррелируются с европейскими зонами sauzei 
и humphriesianum. Автор данной работы считает возможным опре
делить возраст названной зоны как раннебайосский. Корреляция 
со стандартными подразделениями строится, как правило, по ам
монитам. На практике же в пределах изученной территории эти 
остатки встречаются эпизодически, а главный комплекс составля
ют ретроцерамиды— группа, господствующая в средней юре Бо- 
реального пояса.

Зона Retroceramus elongatus (верхний байос?)

Над зоной R. lucifer в пределах Обнаженности того же разреза 
залегают песчаники зеленовато-серые и тем/но-коричневые с лин
зочками мергелистых известняков (Кошелкина, 1974, с. 141, слои 
5—7). Видимая мощность отложений 12,20 м. Остатки представле
ны главным образом ретроцерамидами, среди которых определены: 
R. cf. elongatus Kosch., R. ex gr. elongatus Kosch., R. lenaensis 
Kosch., R. ex gr. solidus Kosch., R. mirus Kosch., Retroceramus sp. 
indet. Непосредственный контакт с батом не наблюдался, но выше 
по разрезу, в делювии, а также в небольших выходах, начинают 
встречаться раннебатские R. kystatymensis Kosch. и др. Возраст 
отложений определен как позднебайосский (?). При установлении 
возраста за основу принят только комплекс ретроцерамид с уче
том филогенетических закономерностей, выявленных в развитии 
этой группы. Наличие в разрезе нового и характерного комплекса 
видов служит убедительным доказательством присутствия здесь 
зоны R. elongatus. Во многих разрезах, изученных автором, в дан
ном интервале широко распространен вид R. elongatus Kosch., по
этому он и выбран в качестве вида-индекса названной зоны. Дру
гие исследователи, в отличие от автора, применяют иной вид-ин
декс. В частности, это относится к виду R. clinatus Kosch. Чтобы 
объективно подойти к этому вопросу, целесообразно обратиться к 
его истории. Дело в том, что R. clinatus Kosch. был описан автором 
(Кошелкина, 1969) из разрезов верхнего течения р. Олы и верхне
го течения р. Татынгычан. Возраст отложений, откуда происходит 
этот вид, первоначально определялся И. В. Полуботко как нерас- 
члененный поздний байос — ранний бат. Причем R. clinatus Kosch. 
там встречен не только в нижней части разреза, но и в верхней — 
вместе с раннебатским R. electus Kosch. Оба вида представлены 
здесь не единичными экземплярами и имеют крупные размеры. 
Неуверенность при установлении возраста слоев с R. clinatus про
является также и в другой работе И. В. Полуботко (Полуботко, 
Репин, 1975, колонка 25): этот вид указан из отложений, соответ-



ствующих неполной части верхнего байоса и самым верхам нижне
го байоса. Чтобы не быть голословной относительно неопределен
ности распространения вида R. clinatus Kosch., можно привести еще 
один факт. Находки R. clinatus Kosch. из района верховьев р. Олы, 
р. Татынгычан показаны (Решения..., 1978, колонка 22) И. В. По- 
луботко и Ю. С. Репиным на уровне слоев с R. clinatus, приравни
ваемых по объему к верхнему байосу и верхней части зоны 
humphriesianum нижнего байоса.

Вероятно, изложенное выше каким-то образом связано также с 
татынгычанской свитой, распространенной в этом районе. И. И. Туч
ков (1962, с. 81) относил ее целиком к средней юре. И. В. Полу- 
ботко и Ю. С. Репин поместили эту же свиту в байос и частично в 
нижний бат. Затем ими же (Решения..., 1978, колонка 22) страти
графический диапазон татынгычанской свиты был расширен: она 
датирована как верхний аален — нижний келловей. В настоящее 
время пока ничего не известно о стратотипе слоев с М. clinatus, по 
которому можно было бы судить о литологических особенностях 
разреза, мощностях, специфике контактов с подстилающими и пе
рекрывающими отложениями и конкретном распространении в них 
самого вида-индекса, а также о других особенностях. В связи с из
ложенным возникает закономерный вопрос: нужно ли выбирать 
вид в качестве индекса зоны, если его положение в разрезе, да и 
сам разрез, требуют доизучения?

Зона Retroceramus kystatymensis (нижний бат)

Отложения, отнесенные к нижнему бату по р. Булун (Рассоха), 
отмечены в виде небольших выходов вблизи устья р. Нельгю. Их 
видимая мощность 32 м. Это в основном песчаники желтовато-се
рые, зеленовато-серые, местами ожелезненные, мелкозернистые, из- 
вестковистые с линзовидными прослоями тонкозернистых песчани
ков и алевролитов. Из этих пород определены R. kystatymensis 
Kosch., R. borealis Kosch., R. ex gr. borealis Kosch., Retroceramus 
sp., Pecten sp. Вид R. kystatymensis Kosch. в этом разрезе настоль
ко распространен, что не остается никаких сомнений в присутствии 
здесь зоны R. kystatymensis. Как в бассейне р. Лены, так и в бас
сейне р. Вилиги, эта зона датируется нижним батом. Следует от
метить, что этот вид монографически описан (Кошелкина, 1969) 
из среднеюрского разреза р. Вилиги, который для Северо-Востока 
СССР является одним из наиболее характерных. В унифицирован
ной схеме для районов Западной Якутии С. В. Меледина и др. 
(Проект..., 1978), как и ранее автор, показывают зону R. kystaty
mensis в объеме нижнего бата. Как свидетельствуют исследования, 
проведенные на Северо-Востоке, выбор другого вида-индекса для 
этой зоны нецелесообразен.



Средний бат на р. Булун (Рассоха) слагают песчаники мерге
листые, желтовато-серые, тонкозернистые с довольно крупными от
печатками R. ex gr. retrorsus (Keys.), Arctotis sp., (Homomya) sp. 
Видимая мощность 20 м.

Таким образом, среднеюрский разрез по р. Булун (Рассоха) 
может быть расчленен на слои с Р s. m’clintocki (нижний аален), 
верхний аален (?), зону R. lucifer (нижний байос), зону R. elonga- 
tus (верхний байос ?), зону R. kystatymensis (нижний бат) и зону 
R. retrorsus (средний бат).

БАССЕЙН Р. ЛЕВЫЙ КЕДОН

Средняя юра известна по многим левым и правым притокам 
р. Левый Кедон. Она трансгрессивно налегает на различные слои 
нижней юры. Тот же тип контакта характерен и для перекрываю
щих среднюю юру отложений. Наиболее полные комплексы палеон
тологических остатков собраны по ручьям Старт и Сатурн.

Слои с Pseudolioceras m’clintocki (нижний аален)

В верховьях руч. Старт, выше устья руч. Тенистого, небольшой 
выход пород в основании сложен гравелитами с редкой галькой 
темно-серых и зеленовато-серых пелитоморфных известняков. В гра
велитах много обугленной древесины, округлых карбонатных кон
креций. В этом маломощном прослое отмечены R. elegans Kosch., 
Retroceramus sp., Astarte sp., Hastites sp., Ps. cf. m’clintocki 
(Haught.) (аммониты определялись А. А. Дагис). Ниже прослоя 
гравелитов в большом количестве встречаются Ps. rosenkrantzi 
A. Dagis хорошей сохранности. Выше прослоя гравелитов обнаже
на пачка (10 м) из частого переслаивания коричневато-серых алев
ролитов, аргиллитов, известняков и песчаников преимущественно 
зеленовато-серых и темно-серых (Кошелкина, 1974,с. 144, 145, слои 
1 —14). В этой пачке также найдены Ps. m’clintocki (Haught.), кро
ме того, R. elegans Kosch., Retroceramus sp. и другие двустворки — 
Pecten sp., Pleuromya sp., Arctotis sp., Phacoides sp., Homomya sp. 
В рассмотренной части разреза заметную роль играют Ps. m’clin
tocki (Haught.). Далее вверх по ручью, после закрытого участка, 
в русле обнажен нижний байос.

На руч. Сатурн, как и на руч. Старт, в основании среднеюрского 
разреза также залегают отложения с позднетоарскими Ps. rosen
krantzi A. Dagis., а также Ostrea sp., Pleuromya sp., Homomya sp., 
Tancredia sp. и средних размеров Retroceramus sp. Автор придает 
большое значение находкам ретроцерамид на указанных выше



стратиграфических уровнях, так как ранее считалось (Полуботко, 
1970i), что на Омолонском массиве в нижнем аалене они вообще 
отсутствуют.

К аалену в бассейне руч. Сатурн автор продолжает относить 
песчаники темно-серые или почти черные во влажном состоянии и 
зеленоватые на выветрелой поверхности, вулканомиктовые, средне- 
и крупнозернистые, имеющие небольшую мощность (3,78 м). Обиль
ные палеонтологические остатки тщательно собраны на различных 
уровнях этой маркирующей толщи (Кошелкина, 1974). В целом они 
представлены Ps. ex gr. m’clintocki (Haught.), R. menneri Kosch., 
R. popovi Kosch., R. elegans Kosch., Retroceramus sp., Homomya 
sp., Quenstedtia sp., Hastites sp. (Кошелкина, 1974, c. 142, 143, слой 
5). И. В. Полуботко эту часть разреза помещает в нижний байос 
(=слои с М. menneri и верхняя часть слоев с М. jurensis — в объеме 
зоны sowerbyi). Раньше эти же отложения относились ею к верх
нему аалену. Нельзя не отметить, что к западу от Верхоянья вы
деляются слои с М. ex gr. menneri, которые С. В. Меледина и др. 
считают возможным датировать всем верхним ааленом и самыми 
низами нижнего байоса (зона sowerbyi). Исследования последних 
лет показывают, что вид R. menneri Kosch. начинает встречаться 
со слоев с Ps. m’clintocki и доходит до слоев с R. lucifer. Наиболь
шие скопления вид образует в верхней части интервала своего рас
пространения и в верхней половине зоны Ps. m’clintocki. Все это, 
в свою очередь, тесно переплетается с определением возраста сло
ев с R. elegans, которые в Приверхоянском прогибе С. В. Меледи
на и др. помещают в нижний аален, ниже слоев с М. ex gr. men
neri. И. В. Полуботко же на Северо-Востоке СССР считает эти слои 
позднеааленскими и сравнивает их с зоной murchisonae. Материа
лы, полученные автором в результате переизучения вилигинских 
разрезов, вносят уточнения: слои с R. elegans здесь действительно 
нижнеааленские.

Верхний аален (?)

На руч. Сатурн эта часть разреза представлена песчаниками, 
залегающими непосредственно выше черной пачки. Песчаники жел
товато-серые, среднезернистые с растительными остатками в виде 
окаменелой древесины и мелкого детритуса (10—14 м). По всей 
толще много крупных или довольно крупных отпечатков Arctotisex 
gr. sublaevis Bodyl., Homomya sp., Retroceramus ex gr. formosulus 
(Vor.), R. ex gr. freboldi (Kosch.), R. ex gr. ussuriensis (Vor.) (Ко
шелкина, 1974, c. 143, слои 6, 7). Отложения подстилают нижне- 
байосские слои с типичными для них ископаемыми остатками.



В литологическом отношении разрез представлен песчаниками 
различных оттенков, но в основном серыми и зеленовато-серыми, 
тонкозернистыми с тонкими прослойками аргиллитов и розовых 
карбонатных алевролитов, близких к мергелям. Отдельные прослои 
розовых пород имеют значительную мощность (1, 35 м). Общая 
мощность отложений в разрезе варьирует от 15 до 20 м (Кошел- 
кина, 1974, с. 143, слои 8—10). Среди палеонтологических остат
ков резко преобладает R. lucifer (Eichw.), что наблюдается визу
ально. Кроме этого вида встречены редкие Retroceramus sp., 
R. ex gr. formosulus (Vor.).

Отложения c R. lucifer на Северо-Востоке СССР распростране
ны в таких регионах, как Западная Якутия, Дальний Восток, При* 
морье, а также за пределами СССР — в Северной Америке. Это по
зволяет выделять региональную зону R. lucifer в пределах значи
тельной части Ббреального пояса. Подобные факты служат осно
ванием для зонального деления. Автор склонен понимать зону 
R. lucifer в объеме всего нижнего байоса.

Зона Retroceramus elongatus (верхний байос?)

Для разрезов средней юры Омолонского массива характерны 
сокращенные мощности отложений. Однако и в этом случае смена 
комплексов ретроцерамид в разрезах довольно отчетливая.

На руч. Сатурн к верхнему байосу, выделенному ориентировоч
но, отнесены песчаники зеленовато-серые с синеватым оттенком и 
прослоями ракушечников. Здесь встречены R. mirus Kosch., R. ex 
gr. lucifer (Eiichw.). Остатки имеют сравнительно крупные разме
ры. Мощность песчаников примерно 4,80 м (Кошелкина, 1974, 
с. 143, слой 11). Вид-индекс зоны найден в других разрезах массива.

Зона Retroceramus kystatymensis (нижний бат)

Как и на р. Булун (Рассоха), в бассейне р. Левый Кедон стра
тиграфически выше зоны R. elongatus залегает зона R. kystaty
mensis, которую автор (Кошелкина, 1974, с. 143, слой 12) датирует 
нижним батом. На руч. Сатурн разрез сложен песчаниками зеле
новато-серыми, грязно-зелеными с линзовидными прослоями гра
велитов. Мощность отложений 8—10 м. По всей толще в изобилии 
встречается вид-индекс слоев. Отсюда же определены R. ex gr. 
retrorsus (Keys.) и некоторые Pleuromya sp.

Географическое распространение R. kystatymensis Kosch. на 
Северо-Востоке СССР довольно широкое. Он определялся из раз
резов р. Булун (Рассоха), бассейнов рр. Большой Анюй, Вилиги,



Колымы, п-ова Тайгонос и других мест. Многочисленны находки 
этого вида в разрезах средней юры Анабарского побережья и бас
сейна р. Лены. В Западной Якутии уже давно выделяются отложе
ния с этим видом-индексом. Тот же вид-индекс выбирает автор для 
идентичных отложений, распространенных и на Северо-Востоке. 
Зона принята в объеме нижнего батского подъяруса.

Зона Retroceramus retrorsus (ередний бат)
На руч. Сатурн прослеживаются песчаники желтовато-серые, 

известковистые, с плитчатой отдельностью. Ископаемые остатки 
из этой части разреза довольно крупные. Среди них встречаются 
R. cf. retrorsus (Keys.), R. ex gr. borealis Kosch., Retroceramus sp. 
Видимая мощность 22 м. Верхняя часть обнажения залесена или 
закрыта делювием (Кошелкина, 1974, с. 143, 144, слой 13).

Разрез средней юры выше зоны R. kystatymensis различными

Стратиграфическая схема средней юры
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исследователями расчленен с неодинаковой степенью детальности. 
И. В. Полуботко и Ю. С. Репин (1975) в этом интервале первона
чально выделяли слои с М. ex gr. marinus, слои с М. tuchkovi, ро- 
laris, а также слои с М. bulunensis, Аг. elegans. В унифицирован
ной части схемы Северо-Востока в тех же возрастных пределах 
ими показаны только слои с М. polaris и слои с М. bulunensis. 
В унифицированной части схемы для Западной Якутии обозначе
ны лишь слои с М. polaris. Автор (Кошелкина, 1970, 1974) завер
шает среднеюрскую часть разреза зоной R. retrorsus (средний бат) 
и слоями с R. tschubukulachensis (верхний бат). Схема автора ба
зируется на изученных монографически комплексах ретроцерамид, 
послойных сборах остатков и находках аммонитов.

Возможности применения ретроцерамид в целях детальной стра
тиграфии и корреляции иллюстрированы на схеме (см. таблицу).

Омолонской структурно-фациальной зоны

Характерный комплекс (данные 3. В. Кошелкиной, 
И. В. Полуботко, Ю. С. Репина, А. А. Дагис и др.)

Унифицированная схема 
средней юры Северной 
Сибири и СВ СССР (по 
3. В. Кошелкиной)

Верхняя юра

Arctocephalites ex gr. elegans Spath Слои с
R. tschubukulachensis

R. retrorsus (Keys.), R. porrectus (Eichw.), 
R. sublimus Kosch., R. tongusensis (Lah.)

Зона retrorsus

R. kystatymensis Kosch., R. borealis Kosch. Зона kystatymensis

R. cf. elongatus Kosch., R. lenaensis Kosch., 
R. mirus Kosch., R. ex gr. solidus Kosch. Зона elongatus

R. lucifer (Eichw.), R. eoformosulus (Kosch.), 
R. freboldi (Kosch.), R. ussuriensis (Vor.) Зона lucifer

Tugurites tugurensis Kalach. et Sey, T. 
" whiteavesi (White), R. cf. mong-

kensis Kosch., R. ex gr. 
^ — ^ ^ ju re n s is  (Kosch.) 

Отложения с флорой ^ --------------------

Зона jurensis

Pseudolioceras m’clintocki (Haught.), Ps. cf. beyrichi 
(Schloenb.), R. menneri Kosch., R. elegans Kosch., 
Retroceramus spp.

Слои с R. elegans, 
popovi

Pseudolioceras rosenkrantzi A. Dagis, Retroceramus spp. Нижняя юра
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К. В. П А Р А К Е Ц О В

ПРОБЛЕМА ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ, 
НИЖНЕГО МЕЛА СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР ПО БУХИЯМ

Верхняя юра и нижний мел (берриас — валанжин) распрост
ранены на Северо-Востоке СССР довольно широко (Геология 
СССР, т. 30, кн. 1). Морские верхнеюрские отложения слагают об
ширные площади в нижнем течении р(р. Яны, Индигирки и Колы
мы, в среднем течении рр. Индигирки и Колымы. Менее значитель
ные поля они образуют в бас. верхнего течения р. Яны и вдоль се
верного побережья Охотского моря. Берриас-валанжинские поро
ды, представленные морскими фациями (наряду с верхнеюрскими, 
главным образом, волжскими), известны на п-овах Пьягина и Тай- 
rofaoc, в среднем течении р. Омолон, бас. рр. Бол. и Мал. Анюев, 
Пенжины и Анадырь, в районе Чаунской губы, на Чукотском п-ове 
и в Корякском нагорье. По величине занимаемой площади верх
неюрские и берриас-валанжинские морские отложения на Северо- 
Востоке СССР уступают лишь триасовым породам и, возможно, 
континентальным вулканогенным образованиям середины мела.

Верхняя юра и морской нижний мел образованы преимущест
венно осадочными и вулканогенно-осадочными, в меньшей степени 
вулканическими породами значительной мощности. Характерная 
особенность для рассматриваемых отложений большинства райо
нов— значительная фациальная изменчивость осадков иногда да
же в пределах относительно небольших участков, явившаяся след
ствием разнообразия историко-геологических процессов, происхо
дивших в эту эпоху на Северо-Востоке СССР (завершение основ
ного геосинклинального этапа, инверсия и начало позднегеосинкли- 
нального, орогенного, этапа в Верхояно-Чукотской области, начало 
основного этапа Корякско-Камчатской геосинклинали).

Фациальная невыдержанность верхнеюрских, нижнемеловых 
пород часто затрудняет разделение их на местные детальные лито
стратиграфические подразделения и препятствует разработке на 
этой основе унифицированной региональной схемы расчленения 
верхней юры, нижнего мела Северо-Востока СССР. Единственно 
возможная унификация подразделений рассматриваемого интерва
ла может быть осуществлена лишь на биостратиграфической ос
нове.



Во многих других регионах — в Западной Европе, на Русской 
платформе, севере Сибири детальное (зональное) деление верхней 
юры и нижнего мела основано на аммонитах. На Северо-Востоке 
СССР остатки аммонитов в верхнеюрских, берриасских и валан- 
жинских породах настолько редки и скудны, что в лучшем случае 
могут служить лишь какими-то возрастными реперами при общих 
сопоставлениях разрезов Северо-Востока и других регионов (преи
мущественно с ярусами бореальной области).

Из других окаменелостей рассматриваемые морские отложения 
содержат остатки брахиопод, двустворчатых и брюхоногих моллюс
ков, белемнитов, морских лилий, червеобразных и растений. Наи
более обильны в систематическом и количественном отношении 
двустворки рода Buchia ( =  Aucella), хотя и они не всегда и не 
везде многочисленны. Очень редко встречаются бухии в нижней 
половине верхней юры. Ими, как и другими окаменелостями, в ря
де районов бедны и более высокие части разреза верхней юры, 
берриас и валанжин. Из таких сравнительно скудных окаменелос
тями районов можно упомянуть побережье Чаунской губы, бас. 
р. Раучуа, водораздел рр. Бол. и Мал. Анюев, северное побережье 
Охотского моря.

Палеонтологический анализ всех известных к настоящему вре
мени на Северо-Востоке СССР разрезов верхней юры, берриаса и 
валанжина, а также других сборов и разобщенных находок ока
менелостей выявил, что единственная группа ископаемой фауны, 
повсеместно пригодная в этом регионе для разработки достаточно 
детальной унифицированной региональной схемы отложений ука
занного интервала, это бухии. Все остальные окаменелости, в 
том числе и редкие остатки аммонитов, могут служить лишь допол
нительным материалом к выделяемым комплексам. Руководящее 
значение некоторых аммонитов дает возможность осуществить 
привязку видов и комплексов бухий к единой шкале, но не более.

Впервые стратиграфическую значимость и палеонтологическое 
своеобразие бухий установили Кейзерлинг (Keyserling, 1846) и 
Рулье (Rouillier, 1848), выделив при этом род Aucella и Buchia. 
Это же подтвердили более поздние работы Эйхвальда (Eichwald, 
1865—1868), Тулберга (Tullberg, 1881) и др.

Однако впервые в полной мере значение бухий оценил И. Ла- 
гузен (1888). Он подробно рассмотрел выделенные ранее 
виды, описал ряд новых форм, определил их стратиграфическое по
ложение в разрезе юрско-меловых отложений европейской части 
России и предложил первую зональную схему (см. схему). Снизу 
вверх им выделены следующие ауцелловые зоны: Aucella bronni, 
соответствующая по объему альтернансовым и гоплитовым слоям; 
A. palassi — нижняя часть нижних виргатовых слоев; A. mosquen- 
sis, охватывающая верхнюю часть нижних и все верхние виргато-



вые слои, а также слои с Kashpurites fulgens и слои с Craspedites 
subditus*; A. volgensis — слои с Craspedites kashpuricus и С. по- 
diger; A. keyserlingi, соответствующая слоям с Polyptichites dipti- 
chus, Р. polyptichus и другими аммонитами из группы bidichotomi.

Положения, выдвинутые в монографии И. Лагузена, не утрати
ли своего значения и в наше время.

В последующие годы ( конец XIX — начало XX века) происхо
дило постепенное накопление сведений по морфологии раковины, 
происхождению и, главным образом, ареалу распространения Ви- 
chia. Было выявлено четкое циркумполярное (бореальное) разме
щение всех находок упомянутых двустворчатых. «Ауцеллы», об
наруженные в южном полушарии (Бразилия, Индонезия и Новая 
Зеландия), вряд ли принадлежат к этому роду. Тщательное иссле
дование внутреннего строения раковин Buchia позволило Помпец- 
кому (Pompeckj, 1901) установить происхождение этого рода от 
Pseudomonotis **, наметить родственные (и временные) связи меж
ду видами и группами видов бухий, обоснованно отделить от них 
представителей рода Aucellina.

На рубеже XlX и XX веков появляется ряд работ А. П. Павло
ва (1902, 1965 [1896]***, 1966 [1901, 1907]) и Д. Н. Соколова (1908; 
Sokolow, 1902, 1908), посвященных ауцеллам и стратиграфии за
ключающих их отложений. Наибольший интерес представ
ляет монография А. П. Павлова (1966 [1907]) и статья Д. Н. Соко
лова (1908).

В последней работе автор предлагает деление ауцелл на ряд 
групп (в качестве временных таксонов, до разработки «...более 
естественной классификации, основанной вполне на генетических 
соотношениях» — Соколов, 1908, с. 7). Группы выделены по мор
фологическим, отчасти возрастным критериям, в чем хорошо за
метна преемственность ауцелловых зон, предложенных И. Лагузе- 
ном (1888).

А. П. Павлов в своей монографии попытался ревизовать весь 
накопившийся по бухиям материал русских и зарубежных ученых 
со времени выхода в свет работы И. Лагузена (1888). Палеонто
логическим материалом для монографии послужили коллекции ге
ологического музея Московского университета, ауцеллы, собран
ные самим автором, а также целый ряд образцов и слепков из 
России, Западной Европы и Северной Америки, предоставленные 
А. П. Павлову. Работа отличается всесторонностью и тщатель
ностью палеонтологических описаний. Автор анализирует геологи-

* Здесь и ниже родовая принадлежность аммонитов приведена в соответствии 
с современным их пониманием.

** Теперь Meleagrinella.
*** В квадратных скобках — год 1-го издания рукописи на французском 
языке.
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ческое и географическое распределение видов и предлагает боль
шое количество генетических рядов (или ветвей) ауцелл, парал
лельно развивающихся во времени, начиная с Оксфорда и кончая 
средним неокомом.

Несмотря на достоинства, монография А. П. Павлова имеет 
весьма существенный недостаток, характерный для «иконографи
ческой» манеры палеонтологических описаний той эпохи. При ка
жущемся палеонтологическом и географическом обилии окамене
лостей коллекция А. П. Павлова практйчески не содержит мате
риала, который позволил бы оценить изменчивость популяций, а 
в связи с этим и объем видов. В результате А. П. Павлов описал 
73 вида, из которых 43 новых. В зависимости от такого так
сономического дробления находится и генетическая классифи
кация автора. В силу недоизученности стратиграфии некоторых 
районов не всегда достаточно корректна возрастная привязка то
го или иного образца. Таким образом, упомянутая монография 
при всех ее достоинствах не лишена некоторых ошибок и не
достатков.

В течение полувека со времени выхода в свет работы А. П. Пав
лова (1966 [ 1907j) крупных (фундаментальных) исследований по 
бухиям не появлялось. Отдельные статьи по частным вопросам 
палеонтологии и стратиграфии отложений, содержащих бухии, бы
ли довольно многочисленны как в России, так и за рубежом. Ав
торы этих работ в большинстве придерживались концепции отно
сительно широкого объема вида (типа видов И. Лагузена), но были 
и сторонники узкого понимания вида. Наиболее ярым последова
телем А. П. Павлова был Ф. Андерсон (Anderson, 1938, 1945), вы
деливший из состава Buchia piochii (Gabb),собранных в ноксвиль- 
ских слоях, 15 видов, из которых 8 видов были установлены еще 
А. П. Павловым на американском материале Стантона, а 3 вида — 
новых.

В СССР в этот период наибольший интерес представляли ра
боты Д. Н. Соколова (1928; Sokolov, 1912ь 2, 1916; Sokolov und Во- 
dylevsky, 1931), а затем В. И. Бодылевского (1928, 1936, 1937; Бо- 
дылевский, Шульгина, 1958).

В 1959 г. вышла в свет работа Р. Имлея (Imlay, 1959), посвя
щенная стратиграфической последовательности и видовому составу 
ауцелл Аляски, Калифорнии и Орегона. Все бухии, встречающиеся 
здесь, он счел возможным отнести к 10 видам, подробно рассмот
рев характер их изменчивости, синонимику и привязку к страти
графическим уровням. Для территории западных штатов и Аляски 
Р. Имлей предлагает 7 зон (снизу вверх): Aucella concentrica — 
верхний Оксфорд — нижний кимеридж; A. rugosa и A. mosquensis — 
верхний кимеридж — нижний портланд; A. piochii — средний и 
верхний портланд; A. fischeriana — пурбек; A. okensis и A. subo-



kensis — берриас; A. sublaevis — нижний валанжин; A. crassicol- 
lis — верхний валанжин.

Между A. okensis, A. subokensis и A. sublaevis он допускает 
возможность существования еще одной зоны (A. volgensis), отсут
ствующей в рассматриваемом им регионе.

Вслед за Р. Имлеем изучением бухий й биостратиграфии самой 
верхней части юры, а также берриаса и валанжина Северной и 
Западной Канады занялся Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1965, 1966). 
Он имел дело с массовыми коллекциями бухий, собранными как 
им самим, так и геологами Канадской геологической службы. Этот 
материал не всегда был равнозначен. Некоторые окаменелости 
отобраны из глинисто-алевритовых пород, нередко претерпевающих 
во время складчатости пластические деформации. А если учесть 
значительную степень изменчивости видов бухий, то это создает 
дополнительные трудности и чревато возможностью ошибок. В от
ношении объема видов Ю. А. Елецкий придерживался умеренных 
позиций, более близких к Р. Имлею, чем к А. П. Павлову и 
Ф. Андерсону.

Итак, для Западных Кордильер Канады Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 
1965) выделил следующие бухиевые зоны (снизу вверх) *: Buchia 
cf. blanfordiana — верхняя часть портланда; В. okensis s. lato — 
нижняя часть берриаса**; В. uncitoides s. lato — верхняя часть 
берриаса; В. tolmatschowi s. lato — нижняя часть валанжина; В. 
pacifica — средняя часть валанжина; В. crassicollis s. str. — верхняя 
часть валанжина.

В следующей работе, посвященной верхневолжским аммонитам 
и бухиям Арктической Канады, Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1966) при
водит такую последовательность бухий, не называя содержащие 
их биостратиграфические подразделения зонами (снизу вверх): 
В. richardsonensis — примерно соответствует стандартным зонам 
Craspedites (С.) okensis и Kaschpurites fulgens ***; Buchia fischeria- 
na s. lato — приблизительно отвечает зоне Craspedites (C.) subdi- 
lus; В. unschensis emend. — условно сопоставляется со стандартной 
юной Craspedites (С.) nodiger; В. ex gr. uncitoides охватывает не 
зполне ясный отрезок общей шкалы (на границе юрской и мело- 
юй систем), к которому в большей части региона приурочен пе- 
)ерыв; В. okensis — примерно соответствует зоне Berriasella rjasa- 
lensis (нижний берриас).

* Кроме перечисленных ниже зон Ю. А. Елецкий на корреляционной таблице 
называет (без описания в тексте) зону В. piochii var. russiensis (нижний порт- 
анд) и зону В. mosquensis s. lato (средний портланд).
** Между первой и второй зонами (по Ю. А. Елецкому) — региональный перв
ые в осадконакоплении, соответствующий верхнему титону.
** Ниже этого подразделения Ю. А. Елецкий помещает стандартные зоны Epi- 
irgatites nikitini и Virgatites (V.) virgatus, содержащие Buchia piochii var, rus-» 
ensis (Pavl.), B. piochii var. mniovnikensis (Pavl.) и В. aff. fischeriana s. lato.
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Из пяти вышеперечисленных подразделений первые четыре за
нимают положение между первой и второй зонами, выделенными 
Ю. А. Елецким (Jeletzky, 1965) для Канадских Западных Кор
дильер, где им соответствует региональный перерыв. Таким обра
зом, для всей Канадской территории (по Ю. А. Елецкому) выше 
кимериджа может быть выделено 12 зональных подразделений. 
При этом два подразделения (В. richardsonensis и В. pacifica) 
устанавливаются по новым видам, а два других (ниже и выше зо
ны В. okensis) имеют один и тот же зональный вид-индекс (В. 
uncitoides). Все это свидетельствует о несовершенстве зональной 
схемы юрско-меловых отложений североамериканского континен
та по бухиям.

В 1970 г., описывая аммониты из титонских и меловых отложе
ний Северо-Западной Калифорнии и Юго-Западного Орегона, 
Р. Имлей и Д. Джонс (Imlay, Jones, 1970) приводят следующую 
зональную схему по бухиям для этой территории (зоны даны сни
зу вверх): В. piochii; В. aff. okensis; В. uncitoides; В. pacifica; В. 
keyserlingi; В. crassicdllis solida.

По находкам аммонитов две нижние зоны авторы относят кти- 
тону, третью — к берриасу, а три верхние — к валанжину. Как вид
но по наименованиям видов-индексов, Р. Имлей и Д. Джонс при
няли некоторые зоны, предложенные Ю. А. Елецким для Западных 
Канадских Кордильер.

Последний опыт зонального расчленения бореальных верхне
юрских и нижнемеловых отложений по бухиям принадлежит 
В. А. Захарову (1977). Для Северной Сибири на интер
вале от основания келловея до нижнего готерива включительно 
эн выделил 17 бухиевыхзон (снизу вверх): Buchia (?) anabarensis— 
нижний келловей; В. orientalis— верхняя часть верхнего келловея 
и нижняя часть нижнего Оксфорда *; В. kirghisensis — верхняя часть 
нижнего, верхний Оксфорд; В. concentrica— нижний кимеридж; 
В. tenuistriata — верхний кимеридж; В. mosquensis — нижняя часть 
нижней волги; В. rugosa — верхняя часть нижней волги; В. russi- 
ensis — нижняя часть средней волги; В. taimyrensis — верхняя 
часть средней волги; В. obliqua — нижняя часть верхней волги; В. 
unschensis — верхняя часть верхней волги (зоны Craspedites tai
myrensis и Chetaites chetae), нижняя часть бедриаса (зона Chetai- 
tes sibiricus); В. okensis — средняя часть берриаса (зона Hectoro- 
ceras kochi); В. tolmatshowi — верхняя часть берриаса (без самых 
верхов); В. inflata — самые верхи берриаса и нижняя часть ниж
него валанжина; В. keyserlingi — верхняя (большая) часть ниж-, 
него валанжина; В. sublaevis — верхний валанжин и самые низы

* Между Buchia (?) anabarensis и В. orientalis выделен интервал, не содержа
щий бухий и соответствующий среднему и нижней части верхнего келловея (ти- 
ла интерзоны).



нижнего готерива; В. crassicollis — нижний готерив без самых ни
зов и, вероятно, верхней части.

Бухиевые зоны сопоставлены с зональной шкалой по аммони
там, разработанной для того же региона. К сожалению, пока ра
бота В. А. Захарова опубликована лишь в тезисной форме. Поэтому 
нельзя в полной мере судить о достоинствах и возможных ошибках 
предложенной им зональной схемы. Во всяком случае это наиболее 
детальная схема, охватывающая максимальный диапазон страти
графического распространения бухий.

В. А. Захаров собрал обширную коллекцию бухий на севере Си
бири и в некоторых других бореальных районах СССР. В составе 
этой коллекции имеется материал массовых сборов многих видов 
и популяций, позволяющий оценить степень изменчивости бухий, 
объемов видов и границ между ними. Полная обработка этого ма
териала и его опубликование будет представлять большой интерес 
для палеонтологов, занимающихся бухиями и другими двуствор- 
ками поздней юры — раннего мела.

В течение многих лет автору довелось заниматься изучением 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР. 
При этом стратиграфические исследования сопровождались по
слойными, нередко массовыми сборами окаменелостей, среди кото
рых значительно преобладали бухии. Знакомство с коллекциями 
бухий и разрезами верхней юры и нижнего мела других районов 
бореальной области как непосредственно в поле и музеях, так и по 
литературным источникам позволило составить определенное суж
дение относительно филогенетических и экологических особенно
стей бухий и их стратиграфической ценности.

Итак, род Buchia несомненно бореальный, имеет циркумполяр
ное распространение. Это выражено настолько четко, что подда
ется почти количественной оценке: чем севернее местонахождение 
выходов соответствующих отложений, тем обильнее и разнообраз
нее в них состав бухий (конечно, с учетом палеоэкологической об
становки). Сравнительно широкое распространение рассматривае
мых двустворок ограничено примерно 50° северной широты. Вг от
дельных немногих районах земного шара находки бухий известны 
южнее, до параллели 45°, а в Калифорнии, Мексике и Гималаях — 
до широты 30° *. Однако это лишь самая общая палеоклиматиче- 
ская зональность. На многообразие и полноту популяций в раз
личных районах влияют и другие факторы. Существует мнение о 
широком экологическом диапазоне бухий. Оно основано на том, что 
их раковины находят в различных породах. Многолетние полецые 
наблюдения показывают, что это не совсем так. Эврибионтность и

* «Бухии», встречающиеся в южном полушарии (Бразилия, Новая Зеландия, 
Индонезия), по-видимому, не принадлежат к этому роду.



эвригалийность бухий имеют определенные интервалы. Кроме то
го, присутствие бухий в тех или иных литологических слоях несом
ненно контролируется фациями.

Судя по нашим данным, бухии обитали в шельфовой зоне мо
рей, исключая ту часть литорали (и сублиторали), где интенсивна 
проявлялась волноприбойная деятельность. Наиболее благоприят
на для них была нормальная соленость северных бассейнов. При 
отшнуровывании лагун с началом опреснения бухии вымирали.

Еще одним немаловажным условием обитания этих двуствор
чатых являлось наличие достаточно твердого и плотного субстра
та, к которому раковины прикреплялись при помощи биссусных 
нитей. Следует учитывать также конкурирующее влияние на чис
ленность бухий других организмов, входящих в биоценозы, зани
мающие примерно ту же экологическую нишу.

Таким образом, широта распространения бухий в отложениях 
верхней юры, берриаса и валанжина далеко не безгранична и в 
пределах бореальной области. Вместе с тем ареалы находок их 
остатков, по-видимому, несколько выходят за пределы области не
посредственного обитания за счет того, что створки раковин боль
шинства видов, особенно позднеюрских, тонки и легко перемеща
ются с мест их прижизненного прикрепления. Двустворчатые эк
земпляры раковин бухий встречаются довольно редко и, безуслов
но, свидетельствуют о захоронении раковин непосредственно на 
месте их обитания. К сожалению, во время переноса створки легко 
подвергаются деструкции. С одной стороны, обломки и мелкий де
трит раковин бухий поступают в грубообломочные осадки волно
прибойной зоны, а с другой стороны, выносятся течениями и муть- 
евыми потоками в абиссальную область моря. Естественно, что в 
тектонически активных районах ареал разноса раковин шире, а 
сохранность окаменелостей хуже.

Что касается количества раковин, то в мощных толщах пород 
геосинклинальных областей суммарная их численность гораздо 
больше по сравнению с платформенными районами, где мощность 
соответствующих осадков равна метрам — первым десяткам мет
ров. Это явление обусловлено, по-видимому, значительной длитель
ностью скрытых перерывов, имеющихся в платформенных разрезах. 
Мощные разрезы геосинклинальных отложений вряд ли заключа
ют в себе столь длительные перерывы. А следовательно, в доста
точно хорошо охарактеризованных палеонтологическим материа
лом разрезах мощных толщ верхней юры и нижнего мела мы пол
нее можем проследить филогенетические связи между видами и да
же популяциями бухий, чем в маломощных разрезах платформен
ных областей.

Отрицательными моментами для геосинклинальных разрезов 
является худшая, чем в платформенных районах, сохранность ис



копаемых остатков: дезинтеграция раковин на створки и возмож
ная их деформация в результате последующей складчатости отло
жений. Опыт показывает, что в песчаных породах и известковис- 
тых конкрециях раковины не искажены или деформируются срав
нительно слабо. К ядрам и отпечаткам в аргиллитах и алевролитах 
следует относиться более осторожно и в спорных случаях лучше во 
внимание не принимать. *

Итак, геосинклинальные отложения содержат более полный в 
количественном и хронологическом отношениях палеонтологический 
материал, но менее совершенный по степени сохранности, далеко 
не всегда позволяющий судить об изменчивости и объеме таксонов.

Действительно, если мы обратимся к мировому материалу, то 
заметим, что в различных районах бореальной области отсутству
ют те или иные комплексы бухий. Нередко это объясняют эндемич- 
ностыо видов, физическими барьерами, сложностью миграционных 
путей. Однако вряд ли эти причины являются главными.

На личиночной стадии бухии вели подвижный образ жизни, и 
расселение их в морях с точки зрения геологического времени про
исходило, по-видимому, мгновенно. Существование непреодолимых 
физических барьеров тоже маловероятно, поскольку позднеюрские- 
и раннемеловые бореальные эпиконтинентальные моря, по-видимо
му, как и в современную эпоху, обрамляли Арктический бассейн.- 
Что касается эндемиков, то возможно, что в данном случае пра
вильнее говорить о развивающихся одновременно в разных регио
нах викарирующих видах.

Бухии как палеонтологический род обладают рядом специфи
ческих особенностей. В начальный период изучения бухий выделе
ние их видов не представляло трудностей. Немногие экземпляры, 
по которым выделялись виды, взятые с различных стратиграфиче
ских уровней, имели четкие морфологические различия. Даже при 
изучении разрезов некоторых районов Русской платформы объем 
содержащихся в отложениях видов и их различия выражались до
вольно четко (Лагузен, 1888). Это, как уже было указано, обуслов
лено скрытыми перерывами в платформенных разрезах и отчасти 
наличием в них интервалов, лишенных в силу каких-то палеоэко
логических причин остатков бухий.

Однако как только объектом исследований стали более мощные 
разрезы верхней юры, нижнего мела, а также массовые сборы ока
менелостей, четкость границ между выделенными видами бухий 
сразу же подверглась сомнению. Достаточно вспомнить работу 
Т. Стантона (Stanton, 1895) по фауне ноксвильских слоев Кали
форнии.

* Примером палеонтологической ошибки из-за пластических деформаций ока
менелостей в аргиллитах является известная монография Г. Т. Пчелинцевой 
(1962).

ЮГ



Массовые сборы раковин бухий из элементарного слоя показы
вают очень большой диапазон изменчивости вида. Для многих ин
тервалов шкалы из популяции, собранной в одном элементарном 
слое, можно выделить до десятка и более «видов» в понимании
А. П. Павлова (1966 [1907]). Нельзя утверждать, что один элемен
тарный слой заключает остатки лишь одного вида бухий. Судя по 
нашим наблюдениям, в составе одного пласта могут, по-видимому, 
содержаться остатки 2—3 и более видов. * Вопрос этот, конечно, 
требует тщательного изучения материала хорошей сохранности.

Не менее сложным вопросом является разграничение видов во 
времени. В мощных, непрерывных и достаточно полно насыщенных 
окаменелостями разрезах не наблюдается резкой смены по верти
кали одних видов бухий другими. Это не означает, что изменений 
не происходит, они есть и имеют определенную направленность, но 
между видами нет резких границ. Кроме того, для выявления этих 
изменений необходимы массовые сборы для учета «горизонтальной 
составляющей» изменчивости.

Все вышесказанное свидетельствует о трудностях при выделе
нии видов бухий в качестве естественных таксонов. Возможно, что 
в принципе критерии для выделения видов могут быть найдены, 
однако для этого необходимы очень тщательные палеонтологиче
ские исследования окаменелостей хорошей степени сохранности из 
массовых сборов как по «горизонтали», так и по «вертикали». За
труднения вызваны также обилием работ по бухиям (ауцеллам). 
Выше было показано, как различные палеонтологи по-разному по
нимали объем видов. Нередко под одним названием фигурировали 
совершенно разные формы, или один и тот же вид выделялся дваж
ды разными исследователями под различными наименованиями.

Гораздо проще было бы палеонтологию бухий и их зональную 
биостратиграфию создавать заново.

Все эти трудности стояли перед нами во время изучения разре
зов верхней юры — нижнего мела и послойно отобранных в них 
остатков бухий. Единой последовательности напластования пород 
этого интервала, удовлетворяющей требованиям детальной биостра
тиграфии, нет. Основные разрезы располагаются в бас. рр. Бол. 
Анюй и Еропол. Они дублируются целым рядом второстепенных 
обнажений, освещающих те или иные интервалы разреза, а также 
предоставляющих дополнительный материал послойных сборов 
окаменелостей.

К сожалению, здесь нет возможности рассмотреть все выделен
ные формы, приоритет и правомерность тех или иных наименова
ний, объем видов, границы между ними и изменчивость. Кроме 
того, несмотря на полноту и хорошую обнаженность разрезов и 
довольно обильные послойные сборы окаменелостей как в основ
ных, так и во второстепенных разрезах некоторые вопросы видо



образования остались неясными. Основная причина — недостаточ
ная сохранность палеонтологического материала, что выражается, 
главным образом, в преобладании отпечатков и ядер (а не самих 
раковин) бухий и отсутствии двустворчатых экземпляров. Тем не 
менее, у автора сложилось определенное мнение о вйдовом составе 
Buchia (разграничении на виды с включением ряда форм в сино
нимику «признаваемых» видов), объеме видов и их морфогенети
ческих и хроностратиграфических ограничениях.

Анализируя полученные данные по диапазонам распростране
ния видов бухий во времени, автор пришел к выводу о возможно
сти использования их для довольно детальной (примерно на уров
не подъярусов) зональной шкалы верхнеоксфордских, кимеридж- 
ских, волжских, берриасских и валанжинских отложений Северо- 
Востока СССР (Паракенов, Паракецова, 1974).

В основу выделения большинства зональных подразделений 
положены закономерности филогенетических изменений представи
телей бухий. Сами зональные подразделения являются конкурент
ными филозонами (Concurrent — Phylozone), определяемыми двумя 
видами-индексами, из которых, как правило, один появляется, а 
второй переходит из предыдущей зоны (доживает).

В келловейских и оксфордских породах установление бухиевых 
зон невозможно. Бухии в этих отложениях слишком редки и не
многочисленны. Для этого интервала предлагается выделить слои 
с Buchia? anyensis и слои с В.? impresse. Первые на основании 
некоторых косвенных корреляций примерно соответствуют нижней 
части нижнего келловея (зоне Arctilcoceras kochi), вторые сопо
ставляются приблизительно с нижним Оксфордом.

Упомянутые слои разделены «немым» (в смысле содержание 
бухий) интервалом, примерно соответствующим верхней части ниж
него, среднему и верхнему келловею (интерзона).

Выше слоев с Buchia? impressa автором выделены по бухиям 
следующие зоны (снизу вверх):

Buchia kirghisensis, В. concentrica ( =  В. bronni). Содержит 
сравнительно редкие окаменелости и приблизительно отвечает верх
нему Оксфорду.

В. concentrica, В. mosquensis tenuistriata. По находкам аммони
тов Amoeboceras kitchini (Saif.) коррелируется с нижним кимерид- 
жем.

В. mosquensis paradoxa, В. rugosa. Примерно коррелируется с 
верхним кимериджем.

В. mosquensis mosquensis, В. piohii. Не вполне ясно, следует ли 
сохранить В. piohii, появляющуюся в этой зоне, в качестве палеон
тологического таксона. Вопрос этот требует тщательного разбора. 
Может быть, «В. piohii» следует заменить видом В. russiensis, ча



стично включив в синонимику последнего. Зона приблизительно от
вечает нижнему волжскому подъярусу.

Зоны В. concentrica, В. mosquensis tenuistriata — В. mosquensis 
mosquensis, В. piohii довольно хорошо различаются по преоблада
нию одного из подвидов В. mosquensis, особенно В. mosquensis ра- 
radoxa, В. rugosa. Кроме того, дополнительным материалом для 
установления первой из них является содержание в ней доживаю
щей В. concentrica, а в последней — появляющегося вида-индекса 
В. piohii.

В. piohii, В. fischeriana. По находкам в этом интервале аммо
нитов Dorsoplanites spp. зона коррелируется со средним волжским 
подъярусом.

В. tenuicollis, В. terebratuloides. Вж данном случае при выделе
нии зоны в качестве видов-индексов взяты наиболее характерные 
в морфологическом отношении появившиеся виды. Перешедший из 
предыдущей зоны вид В. fischeriana в название не включен.

По редким находкам аммонитов Chetaites sp. зона приблизи
тельно сопоставляется с верхним волжским подъярусом.

В. okensis, В. unschensis. По единичным фрагментарным остат
кам плохо сохранившихся аммонитов Surites? sp. indet. зона услов
но сопоставлена с нижней половиной берриаса.

В. volgensis, В. sibirica. В. volgensis переходит из нижележа
щей зоны, В. sibirica появляется. Зона примерно коррелируется с 
верхней частью берриаса.

В. inflata, В. crassa. Вид В. inflata доживающий, вид В. crassa 
появляющийся. Зона приблизительно сопоставляется с нижней 
частью валанжина.

В. crassicollis, В. sublaevis — самая верхняя бухиевая зона, ха
рактеризуется, особенно в верхней части, обильным скоплением 
раковин, нередко образующих пласты и прослои ракушечников. 
Отнесение ее к верхнему валанжину условно. Не исключено, что 
верхняя часть зоны может относиться уже к готериву.

Вполне вероятно, что в составе нижнемеловых отложений мож
но выделить несколько большее количество бухиевых зон, но в на
стоящее время целесообразно ограничиться четырьмя зонами 
вследствие различного понимания разными авторами некоторых 
раннемеловых видов бухий. Особенно это касается таких форм, 
как Buchia uncitoides (Pavl.), В. tolmatschewi (Sok.), В. keyserlingi 
(Lah.), В. crassa (Pavl.), B. pacifica (Jeletzky) и некоторых других.

Предложенная зональная схема требует дальнейшей апробации 
и более детальной и обоснованной корреляции с зонами общей шка
лы через зональную аммонитовую шкалу бореальной области. Боль
шое значение для этого будут иметь новые находки остатков 
аммонитов в верхнеюрских, берриасских и валанжинских от
ложениях.
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В. П. П О Х И А Л А Й Н Е Н

- V.
ИНОЦЕРАМЫ

НА ГРАНИЦЕ ЮРСКОЙ И МЕЛОВОЙ СИСТЕМ

Решению вопроса о границе юры и мела должно предшествовать 
утверждение каких-то общих принципов проведения границ между 
системами. В разное время предлагались те или иные способы фик
сации стратиграфических рубежей, главной в настоящее время яв
ляется проблема выбора одного из них.

Принимая стратиграфическую (биостратиграфическую) шкалу 
как объективное отражение трансформации органического мира, ис
следователи в принципе должны заниматься поисками универсаль
ных мер дискретности в системе развития ископаемых групп. Сте
пень дискретности и определяет ранг рубежей между теми или ины
ми стратиграфическими подразделениями. Я отношу себя к числу 
исследователей, которые связывают проведение главных стратигра
фических границ (а это границы между системами) с появлением 
в разрезах остатков организмов с совершенно новой морфострук
турной организацией, иначе говоря, с установлением ароморфноп> 
преобразования ортостратиграфичееких групп организмов. Приня
тие этого принципа проведения границ допускает использование 
в качестве вспомогательных и других способов разделения (и кор
реляции) стратиграфических подразделений, отражающих те или 
иные моменты развития органического мира (массовое вымирание* 
определенных групп, экстенсивную экспансию популяций или их: 
существенную консервацию). Однако принятие принципа разделе
ния стратиграфических подразделений, основанного на фиксации 
ароморфных преобразований ортостратиграфичееких групп, исклю
чает независимое применение известных конвенциальных способов 
проведения границ (в любой условно заданной точке шкалы; выбо
ром удобных, но разнохарактерных моментов биологической исто
рии).

Для установления границы между юрской и меловой системами 
ортостратиграфическое значение имеют аммониты; им подобны и не
которые другие ископаемые группы (например, бухии). В послед
нее время появляются данные о широком развитии на рубеже юры; 
и мела иноцерамов, известнейших двустворок мелового периода. 
Ниже и пойдет речь о возможности использования этих моллюсков  ̂
при разграничении указанных систем.



Прослеживая особенности эволюции иноцерамоподобных двуст- 
ворок, следует признать, что они определялись двумя основными 
направляющими факторами: устойчивостью, или п е р с и с т е н т 
н о с т ь ю стандартных консервативных групп и эпизодическим по
явлением новых групп иного структурно-организационного плана, 
как следствие многократного а р о м о р ф о з а  стандартных вет
вей. Я уже касался этого вопроса, рассматривая развитие меловых 
иноцерамов (Похиалайнен, 1975). В общем же виде развитие этих 
моллюсков на всех этапах представляется как типичная и т е р а 
т и в н а я  эволюция.

Среди многих иноцерамоподобных двустворок обычно привле
кают внимание три возрастные группы: а) палеозойская группа, 
объединяющая колымий, атомодесм и им подобные; б) средне
позднеюрские двустворки, именуемые ретроцерамидами; в) группа 
меловых иноцерамид, относимая большинством исследователей к 
единому роду, но в действительности являющая собой более слож
ное объединение. Я допускаю лишь опосредствованное родство всех 
трех групп через некую персистентную группу моллюсков (которую 
скорее всего составляют бакевеллиды) как результат многократ
ного разновременного ароморфоза.

Все эти предположения интересны сами по себе и несомненно 
потребуют особой аргументации в специальной работе. Здесь же я 
остановлюсь только на моменте появления и начальном развитии 
настоящих (орто) иноцерамид именно потому, что этот вопрос тес
но связан с проблемой проведения границы между юрской и мело
вой системами.

Первые сведения об иноцерамах, обладающих специфическим 
строением раковинного вещества (особенно в области связки), по
лучены в результате находок из отложений, до недавнего времени 
считавшихся юрскими. В берриасе и валанжине эти Моллюски 
встречаются достаточно часто, и можно говорить если не о глобаль
ном, то уже о надпровинциальном их распространении. К их числу 
относятся группы стандартных, примитивно устроенных иноцера
мид, какими* я (Похиалайнен, 1972, 1975) считаю а нолей,  м и- 
т и л о и д о в ,  т э н и о ц е р а м о в ,  н е о к о м и ц е р а м о в  (рис. 1).

На Русской платформе анопеи (brachovi, sphenoidea) появля
ются вместе с верхневолжскими аммонитами (fulgens, subditus, 
nodiger) и бухиями (fischeriana, lahuseni, tenuicollis, terebratuloi- 
des); в Японии неокомицерамы, а возможно и анопеи с митилоида- 
ми (полиморфный вид miedae) известны в отложениях, также от
носимых к верхам юры; вероятно, к первым ортоиноцерамам отно
сятся и волжские тэниоцерамы р. Лены («arcticus»). В отложени
ях, фиксирующих начало меловой системы (берриас, валанжин), 
обнаружены остатки стандартных иноцерамов, которые свидетель
ствуют вначале о стабилизации их популяций, а затем (в валан-



жине) почти о повсеместном их распространении в морях северно
го полушария, вплоть до современных сороковых широт (Крым, 
Кавказ, Средняя Азия, Западная Европа, Северная Америка, Даль
ний Восток, Север Сибири). В это время в популяциях всех групп 
стандартных иноцерамов интенсивно разворачиваются ряды из
менчивости, что нашло свое отражение в описании многих видов

О
 Рис. 1. Стандартные иноцерамы мела: 1 —

Taenioceramus, 2 — Neocomiceramus, 3 — 
Mytiloides, 4 — Anopaea

анопей, неокомицерамов, тэниоцерамов, митилоидов (см. таблицу).
Не рассматривая подробно ход дальнейшего развития стандарт

ных иноцерамов в меловое время, заметим, что в интервале5 готе- 
рив — апт эволюция этих двустворок протекает по тому же плану, 
что и в доготеривское время. Так, консервации популяций ортоино- 
церамов в готериве соответствует широкое распространение новых 
морфоструктурных моделей иноцерамов (колоницерамы, гетеропте- 
рии) и аммонитов (симбирскитиды), свидетелей соответствующего 
ароморфного скачка. Эта консервация не была летальна для стан
дартных иноцерамов, и в барреме — апте наблюдаются вторичная 
стабилизация и последующая экспансия их популяций. Иначе го
воря, прослежено цикличное развитие иноцерамовых популяций, 
что, по-видимому, характерно для многих персистентно существую
щих групп организмов.

Начало развития любой популяции (рис. 2) во времени фикси
руется по появлению соответствующего морфоструктурного типа, 
что и определяет исходный момент ароморфной перестройки. Мож- 

сказать, что становление популяции и ее дальнейшая экспансия
109
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Примечание. При составлении таблицы использованы данные А. Е. Глазу
новой, В. А. Захарова, П. А. Герасимова, Б. Т. Янина,. 3. В. Кошелкинои, автог- 
ра и др. ^



отражают период стабилизации наиболее пластичной ветви из чи
сла устойчивых проектов ароморфоза. Далее широкая, или гло
бальная, экспансия популяции с развертыванием полных рядов из
менчивости в итоге входит в противоречие с новым актом аромор
фоза, и тогда ее развитие в связи с интенсивным внедрением в эко
систему новых моделей ароморфоза может быть заторможено, за
консервировано. Консервация популяции не означает вымирания, 
хотя в критических ситуациях может быть для нее летальна (как 
это случилось в готериве у бухий). Но если популяция переживает

Вторичная экспансия

Вторичная экспансия 
Восстановление популяций 
Консервация популяций 
Экспансия популяций 
Становление популяций 
Появление типа (аромор 
фаз)

Восстановление популяций --------------------
Консервация популяций * Появление ти-
Экспансия популяций па (ароморфоз)
Становление популяций

Появление типа (ароморфоз)

Рис. 2. Ароморфоз и развитие популяций 
(общая схема)

консервационный период, то в эпоху становления популяций ново
го типа она восстанавливается и может пережить период вторич
ной широкой, или глобальной, экспансии, что и зафиксировано в 
развитии стандартных групп иноцерамид.

Решение проблемы проведения границы между юрской и мело
вой системами требует рассмотрения вопросов изохронности транс
формаций иноцерамов и прочих ортостратиграфических фаун.

Определение естественной границы между юрской и меловой 
системами непременно связано с поисками следов коренных пере
строек основных аммонитовых фаун, один из которых можно было 
бы принять за плоскость раздела указанных систем. В интервале 
титон — апт такие перестройки выражены последовательным появ
лением в слоях следующих ортостратиграфических групп аммони
тов; а) берриаселлиды — краспедитиды; б) олкостефаниды — по- 
липтихиды; в) симбирскитиды; г) дегезитиды.

Имеющиеся по иноцерамам данные свидетельствуют, что появ
ление этих двустворок совпадает с возникновением первой из ука
занных групп аммонитов. На существующих схемах эта граница 
проводится обычно в подошве верхневолжских слоев бореальной



провинции и в основании верхнего титона Тетиса. Я, как и многие 
другие геологи, не вижу причин обособлять данное основание от 
вышележащих слоев, относимых часто к берриасу в «чистом виде». 
Это изложено достаточно аргументированно рядом исследователей. 
Вопрос в другом — к какой системе следует относить эту нетради
ционную конструкцию, объединяющую верхний титон, верхневолж
ские слои и их эквиваленты с берриасом (s. s.). С моей точки зре
ния, границу систем целесообразнее проводить в основании рас
смотренного подразделения, относя его к мелу. В пользу такого 
предположения свидетельствует появление на этой границе как 
особых аммонитовых групп, так и ортоиноцерамов, важнейших ме
ловых двустворчатых моллюсков. Кстати, именно в это время про
исходит и перестройка бухий — бореальные моря оккупируются 
популяциями так называемых «переходных» видов (fischeriana, 
lahuseni и им подобные).

Не менее четко по аммонитам устанавливается и граница меж
ду берриасом и валанжином с появлением Thurmanniceras, Pseu- 
dogarnieria, Killianella, Polyptychites и т. п. По степени дискретно
сти эта граница мало отличается от вышеаргументированной. Ме
стонахождение этой границы определяет и поведение на ней ино- 
церамов и бухий. Для первых характерна широкая экспансия по
пуляций, у вторых существенно меняется видовой состав.

Обе границы легко распознаются и потому удобны для геоло
гического картирования. Предпочтение первой в качестве границы 
между системами обосновывается появлением настоящих иноцера- 
мов, сугубо меловых моллюсков, не уступающих, как ортострати- 
графическая группа, аммонитам.

Ортостратиграфичность иноцерамов определяется спецификой 
их развития; это отражается как в широком (или глобальном) рас
пространении иноцерамов в мелу, так и в способности этой груп
пы к систематическим ароморфным преобразованиям, в результате 
которых создавались своеобразные (специализированные) группы 
этих моллюсков — уникальные морфофизиологические конструкции. 
Часть этих конструкций оказалась нежизнеспособной и имела не
большой возрастной интервал; их остатки особенно ценны для 
стратиграфии. Не меньшее значение для стратиграфии имеет и 
фиксация начала каждого ароморфного преобразования, даже ес
ли в дальнейшем созданные модели успешно реализовались в при
роде и стабилизировались в своем развитии, перейдя на уровень 
персистентных групп организмов. Это относится и к первому появ
лению ортоиноцерамов. Нельзя не сказать и о возможности ис
пользования в стратиграфии наблюдений за изменениями харак
тера иноцерамовых палеопопуляций, происходившими на межаро- 
морфных стадиях и фиксируемыми системой полных или урезан
ных рядов изменчивости.



Распространенность йноцерамов в мелу не оставалась посто
янной, но и по этому признаку иноцерамы либо конкурировали с 
аммонитами, либо значительно превосходили ареалы последних. 
Так, в раннем неокоме стандартные иноцерамиды не только зани
мали такие же площади, как и бухии, но и выходили за пределы 
этих площадей (Швейцария, Япония, частично Кавказ); в аптеони. 
вели себя так же по отношению к ауцеллинам; в готериве местом 
обитания особых специализированных групп (колоницерамы, гете- 
роптерии) служили симбирскитовые моря. Примерно так же вели 
себя иноцерамы в альбе — позднем мелу, когда повсеместно засе
ляли акватории либо уникальные группы — результат последова
тельно возникавших ароморфных преобразований (альб — сено
ман, поздний турон — коньяк), либо возрождающиеся популяции 
стандартных йноцерамов (поздний сеноман — ранний турон).

Сказанное подтверждает значимость йноцерамов не только для 
целей расчленения и корреляции собственно меловых отложений, 
но и для решения воцроса о границе между системами.

Иноцерамы были и остаются одной из важнейших групп мол
люсков, используемых в мезозойской стратиграфии. Многосторон
нее изучение этой ископаемой группы позволит оперировать ино- 
церамами еще более эффективно. Центральной задачей в исследо
вании йноцерамов остается создание их непротиворечивой системы, 
определение распространения и стратиграфической значимости 
иерархически соподчиненных таксонов. Однако решение этих общих 
задач невозможно без выявления и описания новых специализиро
ванных моделей йноцерамов, их внутреннего строения, связочного 
устройства, микроструктуры каждой конкретной раковины, без 
всестороннего исследования популяций стандартных иноцерамид, 
рядов изменчивости в популяциях, взаимоотношений с другими 
ископаемыми группами. Все это в первую очередь касается мол
люсков, появившихся на рубеже мелового периода и, по моему 
мнению, наряду с другой ортостратиграфической фауной опреде
ляющих границу между юрской и меловой системами.
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Г  П. ТЕРЕХОВА, О. Г. Э П Ш ТЕ Й Н

J
К ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ И ВОЗРАСТЕ 

ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ КРЕМНИСТО-ВУЛКАНОГЕННЫХ ТОЛЩ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ

В северо-восточной части Корякского нагорья широко развиты 
кремнисто-вулканогенные образования. Их строение, возраст и про
исхождение являются на данный момент дискуссионными. Одно
образие литологического состава (преимущественно кремнистые 
породы и базальтоиды), чрезвычайная скудость палеонтологиче
ских остатков стали причиной того, что возраст кремнисто-вулка
ногенных образований оценивался в пределах от палеозоя (а у не
которых авторов даже протерозоя) до позднего мела включи
тельно. Чрезвычайно сильная дислоцированность толщ, маскиру
ющая их слоистое строение, и сложные взаимоотношения с вмеща
ющими терригенными породами обусловили различие точек зре
ния на характер залегания этих накоплений; одни авторы считали 
их нормальными слоистыми — палеозойскими или мезозойскими 
отложениями, другие — олистостромом мелового возраста с олисто- 
литами и остатками тектонических покровов палеозоя.

В 1975—1976 гг. авторы настоящей статьи проводили специаль
ные литолого-стратиграфические исследования кремнисто-вулкано
генных толщ на участке между р. Хатыркой и оз. Ваамочка, а 
именно — на правобережье р. Эльгинмываям (левого притока 
р. Хатырки) и в бас. рр. Накепейляк, Хайидин и Ваамочки.

Впервые кремнисто-вулканогенные отложения в Корякском на
горье (в бас. р. Вывенки) были обнаружены в 1931 г. С. Ф. Маш
ковцевым и П. В. Чуриным. Радиолярии из образцов собранных 
кремнистых пород описал В. А. Хабаков, который пришел к выво
ду о мезозойском возрасте радиолярий. В 1937 г. кремнисто-вул
каногенные образования, развитые в бас. р. Ватыны, И. Г. Нико
лаев выделил в ватынскую свиту предположительно мезозойского 
возраста, основываясь на том, что ватынская свита согласно пере
крывается ильпийской свитой (также выделенной И. Г. Николае
вым), в прослоях и линзах песчанистых кремнистых известняков 
которой часто встречаются скопления призматических слоев, по- 
видимому, иноцерамов. В 50-е годы мезозойские предположительно 
меловые кремнисто-вулканогенные толщи изучались в южной и 
центральной частях Корякского нагорья и другими геологами, но 
бесспорных доказательств мелового возраста этих толщ пока еще 
найдено не было.



В 1955—1956 гг. И. М. Русаков (Русаков, Егиазаров, 1958) при
шел к выводу о широком развитии на правобережье р. Хатырки 
палеозойских кремнисто-вулканогенных толщ, но при этом все 
фаунистические остатки палеозойского возраста (кораллы, крино- 
идеи и фораминиферы) были собраны только в известняках. 
И. М. Русаков высказывает предположение, что ватынская свита 
тоже имеет палеозойский возраст (а остатки раковин с призмати

ческими слоями принадлежат палеозойским иноцерамовидным дву- 
створкам — колымиям). Однако в 1956 г. А. Г. Погожев в бас. 
р. Пахачи в обломке бурой яшмы из ватынской свиты обнаружил 
позднемеловой Inoceramus sp. indet (I. ex gr. lamarcki. Park.) (no 
определению А. Ф. Ефимовой). В том же году К). П. Ершов в вер
ховьях р. Ватыны в кремнистой толще нашел остатки сенонского 
Inoceramus cf. orientalis' Sok. (?) (Дитмар, Успенский, 1963). На 
Межведомственном стратиграфическом совещании в Магадане 
в 1957 г. В. А. Титовым (1959) было предложено выделять крем
нисто-вулканогенную ватынскую серию мелового возраста. Однако 
И. М. Русаков и Б. X. Егиазаров (1959) продолжали настаивать 
на ее палеозойском возрасте.

В 1957 г. О. П. Дундо (Дундо, Жамойда, 1963) в бас. р. Кой- 
вэрэлан выделил койвэрэланскую кремнисто-вулканогенную сви
ту с бухиями валанжинского возраста и «койвэрэланским» комп
лексом радиолярий и доказал, что часть кремнисто-вулканогенных 

^отложений имеет мезозойский меловой возраст. В более южных 
районах Корякского нагорья участились находки сенонских иноце- 
рамов в^ватынской серии (Дитмар, Успенский, 1963), следователь- 
но, позднемеловой возраст последней уже не вызывал возражений. 
Но одновременно у ряда геологов возникло сомнение в палеозой
ском возрасте некоторых кремнисто-вулканогенных толщ северо- 
восточной части Корякского нагорья — предполагалось, что извест
няки, в которых только и была обнаружена палеозойская фауна, 
являются тектоническими отторженцами, заключенными в более 
молодых образованиях.

В эти годы осуществляется геологическая съемка бас. рр. Эль- 
гинмываям, Ваамочки, Накепейляк и Хайидин. В 1955 г. А. В. Щер
баков и К. С. Агеев все кремнисто-вулканогенные образования рас
сматриваемого участка по аналогии с правобережьем р. Хатырки 
включили в палеозой. В 1956 г. К. С. Агеев и И. М. Русаков крем
нисто-вулканогенные образования бас. рр. Островной, Хайидин и 
Янранайвеем также на основании экстраполяций отнесли к палео
зою. В 1959 г. Ю. Б. Гладенков благодаря находке палеозойских 
фораминифер и криноидей в известняках междуречья Ионайвеема 
и Накепейляка кремнисто-вулканогенные толщи района отнес к 
палеозою. Однако позднее (Гладенков, 1963) он объединил крем
нисто-вулканогенные образования с терригенными отложениями



верхней юры — валанжина в верхнеюрско-валанжинскую пекуль- 
нейскую свиту, а упомянутое тело известняков с остатками палео
зойской фауны стал рассматривать как тектонический отторженец. 
Кремнисто-вулканогенные толщи междуречья Хатырки и Накепей- 
ляка вошли в более поздние публикации под названием пекульней- 
ской свиты (Геология СССР, 1970; Авдейко, Ванде-Кирков, 1974).

В 1970 г. Н. В. Козлов кремнисто-вулканогенные отложения ле
вобережья р. Накепейляк и бассейнов рр. Хайидин и Янранайвеем 
отнес к палеозою, подразделив его на нижний карбон и верхнюю 
пермь; в перми он обнаружил остатки призматических слоев и ра
ковин! При тщательном их изучении Г. П. Тереховой было выска
зано предположение, что они принадлежат сенонским радиально
ребристым иноцерамам, сходным с таковыми из ватынекой серии. 
Н. В. Козлов по-прежнему считал, что это фрагменты пермских колы- 
мий. В 1971 г. В. И. Чубаров в бас. р. Ваамочки (непосредственно 
к северу от района работ Н. В. Козлова) в поле развития палео
зойских (по Н. В. Козлову) кремнисто-вулканогенных отложений 
выделил не только палеозойские, но и сенонские образования с 
остатками Inoceramus ex gr. schmidti Mich. В. И. Чубаров считал 
сенонские отложения существенно терригенными; содержащиеся в 
толще кремнистые образования он рассматривал как вторично 
окремненные породы, а базальтоиды — как дайки и пластовые те
ла, связанные, по его мнению, с излиянием более молодых лав, 
якобы слагающих гипсометрически наиболее высокие участки. Та
ким образом, отложения на участке междуречья Ваамочки и Хайи
дин оказались отнесенными и к перми (Н. В. Козлов, 1970), и к се- 
нону (В. И. Чубаров, 1971).

В последние годы группа исследователей — А. А. Александров,
С. Г. Бялобжеский, М. С. Марков, С. В. Руженцев, С. М. Тильман, 
А. Д. Чехов и др. (Александров и др., 1975; Руженцев и др., 
1977)— одну часть кремнисто-вулканогенных образований между
речья Хатырки и Ваамочки стала трактовать как олистостром ме
лового допозднесенонского возраста, а другую часть — как вероят
ные останцы тектонических покровов палеозойских поро^, ^

Ряд авторов (Игуменщев и др., 1976, 1977) уже писались специ
альных литолого-стратиграфических исследованиях, в результате 
которых было установлено', что в изученном районе кремнисто- 
вулканогенные образования по возрасту относятся к двум различ
ным эпохам — палеозою и позднему мелу (кампану). В настоящей 
Статье подробно рассматриваются все вопросы, касающиеся строе
ния и возраста кампанских кремнисто-вулканогенных отложений.

Рассматриваемые отложения слагают относительно широкую 
(порядка 15 км) полосу субмеридионального простирания, протя
гивающуюся от р. Ваамочки на севере до среднего течения р. Хай
идин на юге. Основную роль в строении кампанской толщи играют



терригенные породы (50% всего объема). Это черные и темно-се
рые, чаще всего рассланцованные аргиллиты, с подчиненным коли
чеством алевролитов и песчаников. Второстепенное значение име
ют спилиты (35%). Кремнистые породы представлены преимуще
ственно красными и зелеными яшмами и менее — серыми фтани- 
тоидами (10% объема). Незначительны по своей роли туфы сред
него и кислого состава и светло-серые и красные известняки. При
нимая во внимание вышеизложенное, правильнее всего назвать 
толщу кремнисто-вулканогенно-терригенной. Нормальные (страти
графические) границы кампанеких образований неизвестны (ниж
няя граница не наблюдалась, верхняя — тектоническая), поэтому 
эти образования выделены в качестве толщи, которой дано назва
ние «якенмывеемская» (по реке, где находится один из лучших 
разрезов толщи).

Благодаря участию терригенных пород слоистое строение тол
щи выражено отчетливо. Однако и мелкая складчатость, и буди- 
наж, и особенно рассланцевание выражены очень сильно. Кремни
сто-вулканогенные образования якенмывеемской толщи отличают
ся скудостью макрофаунистических остатков. Это иноцерамы, при
уроченные к терригенным пачкам (редко раковины, чаще призма
тические слои). В яшмах, красных аргиллитах и известняках часто 
встречаются остатки радиолярий удовлетворительной сохранности, 
однако они, как будет показано ниже, не всегда однозначно опре
деляют возраст.

Отложения толщи характеризуются резкой фациальной измен
чивостью. Непосредственно в обнажениях можно наблюдать, как 
по простиранию уменьшаются в мощности и выклиниваются тела 
и пачки спилитов, известняков, яшм, аргиллитов, причем мощ
ность этих тел и пачек от первых до десятков метров. Эта измен
чивость имеет известные пределы, что и дало возможность под
разделить толщу на две подтолщи — нижнюю, существенно аргил
литовую, и верхнюю, существенно спилитовую.

Нижняя подтолща якенмывеемской толщи является аргиллито
вой; другие породы имеют явно подчиненное значение. Один из 
лучших разрезов нижней подтолщи изучен по правым и левым при
токам р. Якенмывеем в ее нижнем течении. Он выглядит следую
щим образом (снизу вверх):

1. Зеленовато-серые, темные массивные спилиты и зеленовато-, 
красновато- и сиренево-серые тонкослоистые пепловые туфы сред
него состава с прослоями и пакетами (до 10 м) красных, розовых, 
сиреневых и зеленых массивных и тонкослоистых известняков с 
линзами и слойками (менее 20 см) красных яшм. В известняках 
содержится громадное количество призматических слоев раковин 
иноцерамов. Изредка встречаются связочные площадки раковин, 
а также фрагменты ядер и отпечатков самих раковин, которые, су



дя по скульптуре, принадлежат кампанским иноцерамам типа 
Inoceramus ex gr. schmidti Mich.* Вероятно, присутствуют остат
ки Helcion sp. Мощность 50 м.

2. Черные и темно-серые аргиллиты, в той или иной степени 
рассланцованные, иногда до листоватых. Отдельные слои и линзы 
переполнены призматическими слоями иноцерамов. Иногда такие 
слои образуют серовато-белый известняк; мощность прослоев по
следних от нескольких сантиметров до 1,5 м. Мощность 250—300 м.

3. Темные, серо-зеленые массивные спилиты и зеленовато- и 
голубовато-серые тонкообломочные туфы кислого состава с ред
кими, тонкими (0,2—1,5 м) слоями аргиллитов. Мощность 100 м.

4. Темно-серые и черные аргиллиты, в разной степени расслан
цованные (иногда до тонколистоватых), с серебристо-серой поверх
ностью на плоскостях кливажа. Наблюдаются тонкие (от несколь
ких миллиметров до десятков сантиметров) прослои серых фтани- 
тоидов; большинство прослоев будинировано до распадения на от
дельные «обломки» и «глыбы». В средней части пачки прослои и 
пакеты (от нескольких десятков сантиметров до 5 м) серых мел
козернистых песчаников. Некоторые слои песчаников имеют лин
зовидное строение; многие слои будинированы. В отдельных паке
тах аргиллитов тонкие прослои песчаников полностью разбудини- 
рованы, так что порода напоминает перемятый и раздробленный 
конгломерат. Встречаются прослои песчаников (мощность 15— 
20 см), переполненные мелкими остроугольными обломочками ар
гиллитов. Мощность 300—350 м.

5. Темно-зеленые, ярко-зеленые, пятнисто-зеленые, полосчато
зеленые, пестро-зеленые, красно-зеленые и сиреневые тонкообло
мочные туфы среднего состава. Все эти разности неправильно и 
линзовидно чередуются. В виде прослоев и будин встречаются тем
но-серые алевролиты, серые мелкозернистые песчаники, -зелено- 
серые спилиты, красные и зеленые яшмы, серые фтанитоиды, свет
ло-серые известняки. В известняках и терригенных породах содер
жатся многочисленные призматические слои, вероятно, кампанских 
радиально-ребристых иноцерамов. Мощность 100 м.

6. Чередующиеся красные и зеленые яшмы с тонкими прослоя
ми желтовато-красных известняков; вверху темно-серые и черные 
кремнистые аргиллиты и серые фтанитоиды. Мощность слоев от 
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В средней 
части маломощное (несколько метров) тело спилитов. Мощность 
50 м.

7. Черные и темно-серые аргиллиты с пакетами и прослоями 
кремнистых аргиллитов, серых алевролитов, более светлых зелено
вато-серых мелкозернистых песчаников и серых фтанитоидов. Слои

Здесь и далее определение иноцерамов выполнялось Г. П. Тереховой.



песчаников и фтанитоидов зачастую будинированы; иногда их слои 
распадаются на отдельные будины (размером от нескольких мил
лиметров до 10—15 см), и аргиллиты, заключающие такие разбу- 
динированные слои, имеют брекчиевидный облик. Встречены две 
«глыбы» светло-серых известняков размером 0,2—0,3 м — остатки 
разбудинированного слоя. Мощность 200—250 м.

8. Чередующиеся темно-серые и черные аргиллиты и серые мел
козернистые песчаники с пакетами и Слоями черных кремнистых 
аргиллитов и серых фтанитоидов. Слои песчаников имеют непра
вильную форму — с раздувами, пережимами. Иногда, видимо, в 
результате будинирования они протягиваются в виде серии «линз». 
Слои фтанитоидов также будинированы. В аргиллитах встреча
ются призматические слои. В верхней части пачки, на границе со 
спилитами лежащей выше подтолщи, наблюдается 7—10-метро
вый пакет тонкочередующихся красных яшм и розово-красных 
известняков. Из яшм этого пакета определены следующие радио
лярии *: Cenosphaera sp., Carposphaera sp., Theocapsomma sp., 
Dictyomitra sp., Lithocampe eureia Foreman. Мощность 150—200 м.

Нижняя граница подтолщи в описываемом разрезе не обнару
жена. Вверху подтолща, по-видимому, согласно (контакт полупри
крыт осыпью) перекрывается спилитами верхней подтолщи. Об
щая мощность отложений подтолщи 1200—1300 м.

Еще один достаточно крупный фрагмент разреза нижней под
толщи якенмывеемской толщи наблюдается в верховьях р. Песча
ной, левого притока р. Хайидин. Здесь также доминируют черные 
и темно-серые рассланцованные аргиллиты. Они содержат тонкие 
(до первых сантиметров) слойки серых мелкозернистых алевроли
тов. Прослои серых и темно-серых фтанитоидов имеют мощность 
от нескольких до десятков сантиметров, а иногда совместно с ар
гиллитами образуют пакеты мощностью до 10 м, редко до 15—20 м. 
Характер переслаивания аргиллитов и фтанитоидов самый различ
ный: иногда слои фтанитоидов мощностью в несколько десятков 
сантиметров разделены тонкими слойками аргиллитов. В ряде 
случаев прослеживается тонкая и частая перемежаемость кремни
стых и глинистых слойков. Чаще всего однородные слои аргилли
тов мощностью в первые метры чередуются с заметно более мощ
ными слоями аргиллитов, содержащих тонкие прослои алевроли
тов и фтанитоидов. При этом алевролиты и фтанитоиды очень ча
сто будинированы, и их будинами «наполнены» аргиллиты; размер 
будин в зависимости от мощности пропластков самый различный — 
от «глыб» до мелких «обломков». В последнем случае порода на
поминает гравелит; возможно, именно о таких «гравелитах» среди 
отложений подтолщи упоминает Н. В. Козлов * — настоящих оса

* Здесь и далее определение радиолярий выполнялось Л. И. Казинцовой.



дочных гравелитов мы не встретили совершенно. По-видимому, 
именно эти образования из бас. р. Хайидин описаны А. А. Алек
сандровым и др. (1975) в качестве олистострома.

Помимо алевролитов и фтаниТоидов в аргиллитах встречаются 
прослои серых мелкозернистых массивных песчаников, иногда со
держащих мелкие (первые миллиметры) обломочки черных аргил
литов. Слои песчаников имеют мощность в несколько десятков сан
тиметров, но в верхней части разреза подтолщи наблюдались две 
песчаниковые пачки мощностью по 20—40 м.

Следующим компонентом подтолщи являются спилиты — зеле
новато-серые, измененные, рассланцованные. Они имеют резкие 
границы с вмещающими их аргиллитами; иногда возле нижней гра
ницы спилитов наблюдаются следы их внедрения в подстилающие 
осадки. Мощность тел спилитов от десятков сантиметров доЗ—7 м.

Преимущественно в нижней части аргиллитовой подтолщи до
вольно часты линзы светло-серых перекристаллизованных извест
няков мощностью от десятков сантиметров до первых метров.

В верхней части разреза подтолщи встречена 50-метровая яшмо- 
во-спилитовая пачка. Нижняя и верхняя части пачки сложены зе
леными, местами гематитизированными спилитами. В средней ча
сти пачки яшмы образуют мощный (20—30 м) сложнопостроенный 
пакет. Красные и зеленые разности либо чередуются в его составе 
как отдельные слои, либо (чаще) образуют единые пятнисто-окра
шенные слои. Среди яшм залегают слои и линзы (до 3—5 м) крас
ных и (реже) зеленых известняков. Иногда яшмы и известняки 
тонко переслаиваются. В одних слоях известняки пелитоморфные, 
в других — состоят из призматических слоев иноцерамов. Иногда 
удается наблюдать фрагменты Inoceramus ex gr. schmidti Mich. В 
яшмах встречены радиолярии плохой сохранности, принадлежа
щие родам: Cenosphaera, Acanthosphaera, Cenellipsis, Dictyomitra.

Нижний контакт подтолщи не наблюдался. Верхняя граница 
подтолщи тектоническая — со спилитами, возраст которых условно 
считается палеозойским. Общая мощность подтолщи в разрезе по 
р. Песчаной 950—1000 м.

Верхняя подтолща якенмывеемской толщи является существен
но спилитовой. Спилитам подчинены терригенные породы; харак
терно наличие пачек красных и зеленых яшм. Изредка встречают
ся линзы светло-серых и красных известняков, очень редко — се
рые фтанитоиды (в виде маломощных будинированных прослоев 
в аргиллитах).

Разрез верхней подтолщи якенмывеемской толщи изучен по 
р. Якенмывеем и в верховьях р. Яканувеем. Он условно может быть 
подразделен на две части: в нижней преобладают спилиты, в верх- *

* Как упоминалось, Н. В. Козлов (1970 г.) относит эти отложения к перми.



ней наряду со спилитами много терригенных пород. В нижней ча
сти разреза выделяются:

1. Темно-зеленые до черных спилиты, часто с шаровой отдель
ностью, с прослоями (десятки сантиметров) красных яшм. Мощ
ность 300 м.

2. Темно-зеленые спилиты со слоями и пакетами (до 10—15 м) 
красных яшм, чередующихся с черными аргиллитами (30—50 м); 
последние содержат редкие прослои серых алевролитов и песчани
ков. В аргиллитах обнаружены многочисленные призматические 
слои и фрагментарные остатки Inoceramus ex gr. schmidti Mich. Из 
яшм пачки определены Cenosphaera sp., Stylosphaera sp., He- 
micriptocapsa sp., Dictyomitra ex gr. multicostata Zittel, D. sp., 
Lithocampe sp., Stichocapsa sp. Мощность 200 м.

3. Темно-зеленые спилиты, часто с брекчиевой текстурой, со
держащие редкие слои и пакеты красных яшм. Мощность 500 м.

Общая мощность нижней части разреза 1000 м. В верхней ча
сти разреза могут быть выделены следующие пачки:

4. Черные аргиллиты с прослоями алевролитов, мелкозернис
тых песчаников, редко — светло-серых известняков. Мощность 
200 м.

5. Преимущественно темно-зеленые спилиты, иногда с шаровой 
отдельностью. Мощность 200 м.

6. Черные аргиллиты с прослоями серых алевролитов, редко — 
мелкозернистых песчаников. В аргиллитах встречаются призмати
ческие слои иноцерамов. Мощность 250—300 м.

7. Темно-зеленые до черных спилиты, иногда с хорошо выра
женной шаровой отдельностью, мощность тел спилитов 20—30 м; 
они чередуются с пакетами черных аргиллитов (10—40 м) и раз
ными по мощности (от 1—3 м до 10—50 м) слоистыми пакетами 
красных яшм и красных аргиллитов. В черных аргиллитах обна
ружены многочисленные остатки Inoceramus ex gr. schmidti Mich., 
из красных аргиллитов определены радиолярии Cenosphaera, 
Dictyomitra. На продолжении этой пачки по простиранию в верховь
ях р. Яканувеем из пакета красных и зеленых яшм отобраны об
разцы с радиоляриями: Cenosphaera sp., Stylosphaera sp., Saturna- 
lis cf. amissus Squinabol, Conosphaera sp., Dictyastrum sp., Hagiast- 
rum sp., Hemicriptocapsa sp., Dictyomitra ex gr. multicostata Zittel, 
Dictyomitra spp., Lithocampe sp., Eucyrtidium khabakovi Zham., 
Stichocapsa ex gr. ovata Hinde, S. sp. Мощность 300 м. Мощность 
верхней части разреза подтолщи 950—1000 м. Как упоминалось, 
на левобережье р. Якенмывеем верхняя подтолща якенмывеемской 
толщи предположительно согласно залегает на нижней подтолще. 
Общая мощность верхней подтолщи 2000 м. В районе верховий 
рр. Якенмывеем и Яканувеем, на восточном склоне хр. Хайидин,



на отложения якенмывеемской толщи надвинуты серые фтанитои- 
ды палеозоя; угол падения плоскости надвига «40°.

Подразделения 6 и 7 верхней подтолщи в известной мере напо
минают нижнюю (существенно аргиллитовую) подтолщу. Однако 
в составе подразделений 6 и 7 больше спилитов и яшм, чрезвычай
но мало фтанитоидов, аргиллиты сравнительно мало рассланцо- 
ваны, а обломочные породы имеют полимиктовый характер в от
личие от развитых ниже по разрезу вулканомиктовых алеврито
песчаных образований.

Верхние («полимиктовые») горизонты якенмывеемской толщи 
вскрываются также на левобережье р. Хайидин, в районе г. Зубец. 
Здесь в разрезе особенно много полимиктовых песчаников, анало
гичных таковым из верховьев р. Якенмывеем. Кроме этого, здесь 
прослеживаются мощные (10—20 м) горизонты светло-серых изве
стняков. В аргиллитах найдены призматические слои, по-видимо
му, иноцерамов. В слоях красных яшм обнаружены радиолярии: 
Cenosphaera sp., Acanthosphaera sp., Saturnalis cf. amissus Squina- 
bol, Cenellipsis sp., Dictyastrum sp., Hagiastrum sp., Hemicriptocap- 
sa sp., Theocapsomma sp., Dictyomitra ex gr. multicostata Zittel, D. 
sp., Amphipyndax sp., Stichocapsa sp.

Общая мощность якенмывеемской толщи 3000 м.
Возраст якенмывеемской толщи устанавливается на основании 

находок иноцерамов из группы schmidti. Они найдены в нижней 
подтолще и в средней и верхней частях верхней подтолщи, призма
тические же слои встречаются практически во всех терригенных 
пачках. Иноцерамы из верхов разреза толщи скорее всего относят
ся к формам, характерным для верхов верхнекампанской зоны 
Inoceramus schmidti, остатки иноцерамов из низов толщи сохра
нились хуже. Таким образом, возраст якенмывеемской толщи — 
кампан и, очевиднее всего, поздний.

Необходимо более детально остановиться на вопросе поисков 
иноцерамов в описанных отложениях. Находки призматических 
слоев здесь уже были известны в целом ряде точек. Пока невоз
можно различить призматический слой раковин юрских и меловых 
иноцерамов и пермских колымий. Поэтому при определении кол
лекций фаунистических остатков возраст по призматическим сло
ям дается в широких пределах. Однако опыт показал, что в тех 
участках, где призматических слоев очень много, почти всегда мож
но обнаружить хотя бы незначительные фрагменты раковин или 
ядер (см. рисунок, 3—5). По фрагментам определить систематиче
скую принадлежность можно только для иноцерамов из группы 
schmidti.

При тщательных поисках в штуфах с призматическими слоями 
можно обнаружить фрагменты связочных площадок раковин 
(см. рисунок, 6, 7), причем связки меловых иноцерамов достаточ-





но хорошо отличаются от таковых юрских иноцерамов и пермских 
колымий. Поэтому поиски иноцерамов в рассматриваемых отложе
ниях отнюдь не бесперспективны. В северо-восточной части Коряк
ского нагорья пермская фауна является тетической, а колымии 
принадлежат бореальным фаунам. Этот тезис не безусловный. В 
1976 г. в бас. р. Накепейляк в пермских отложениях совместно с 
тетическими фораминиферами мы обнаружили остатки Cancri- 
nelloides ex gr. obrutschewi (Lich.) (определение В. Г. Ганели
на) — типичных представителей бореальной брахиоподовой фауны. 
Но ни одной достоверной находки Kolymia на северо-востоке Ко
рякии пока неизвестно.

Второстепенное значение для определения возраста якенмыве- 
емской толщи имеют радиолярии, обнаруженные преимущественно 
в красных яшмах и красных аргиллитах. Заключения о возрасте по 
радиоляриям не всегда совпадают с таковыми по иноцерамам и со 
стратиграфическими представлениями, а иногда и противоречат 
им. Приведенные при описании толщи радиоляриевые комплексы 
Л. И. Казинцова только тогда считает безусловно позднемеловы
ми, когда в их составе присутствуют представители родов Theocap- 
somma и Amphipyndax, а также вид Lithocampe eureia Foreman. 
Иначе комплекс свидетельствует о позднеюрском — раннемеловом 
возрасте (койвэрэланский комплекс). Но ведь отсутствие этих трех 
форм может объясняться неполнотой сборов. Ни в одном случае 
иноцерамы и радиолярии не были отобраны из одних штуфов, но 
повсюду найдены в одних и тех же пачках, в нормально слоистых 
породах — без признаков переотложения. В таких обстоятельствах 
при определении возраста отложений мы вынуждены отдавать 
предпочтение иноцерамам как более изученной группе фауны. Это 
отнюдь не означает, что радиолярии — бесперспективная группа. 
Комплексы радиолярий должны быть тщательно изучены, так как 
именно они наиболее многочисленны в кремнисто-вулканогенных 
отложениях. Если же за пределами изученной территории толща 
будет фациально меняться и число терригенных пачек в ее составе 
будет уменьшаться, возраст толщи может быть определен только 
по микрофауне.

На рисунке представлены: 1 — схематическое изображение Inoceramus ex gr. 
Schmidti Mich, со скульптурой из пересекающихся концентрических и радиальных 
ребер, с крылом и связочной площадкой, несущей узкие вертикальные ямки, 
разделенные гребнями; 2 — обычный вид штуфов алевролитов и известняков 
якенмывеемской толщи с многочисленными призматическими слоями; 3, 5, 6 — 
фрагменты раковин и ядер Inoceramus ex gr. schmidti Mich, из отложений якен
мывеемской толщи (видна бугристая скульптура из пересекающихся концентри
ческих и радиальных ребер); 4, 7 — фрагменты связочных полосок иноцерамов в 
штуфах из якенмывеемской толщи; здесь же остатки призматического слоя, а 

иногда фрагменты ядер и раковин с «бугристой» скульптурой



Определяя возраст якенмывеемской толщи как поздний кампан, 
нельзя забывать, что ни верхняя, ни нижняя стратиграфические 
границы толщи неизвестны, а потому и говорить о точном возра
стном диапазоне толщи пока невозможно.

Главное отличие кремнисто-вулканогенного кампана от крем
нисто-вулканогенного палеозоя в изученном районе заключается в 
том, что в разрезе первого 50% всего объема приходится на терри- 
генные породы, в палеозое же терригенные породы составляют ме
нее 25%, причем среди них 10% приходится на долю кремнистых 
аргиллитов. Другое значительное отличие состоит в том, что в кам- 
пане кремнистые породы слагают 10% объема, и среди них преоб
ладают красные яшмы, в то время как в палеозое кремнистым по
родам принадлежит 40% всего объема, из них большую долю (бо
лее 30%) составляют серые фтанитоиды. Кампанские базальтоиды 
(преимущественно спилиты) практически не отличаются от палео
зойских. В обоих подразделениях они образуют примерно 35% 
всего объема пород.

И все же при различении кремнисто-вулканогенных толщ кампа
на и палеозоя мы сталкиваемся с определенными трудностями. От
ложения эти чрезвычайно фациально изменчивы, поэтому приве
денные для изученного района процентные соотношения в преде
лах больших площадей могут меняться.

Отложения левобережья р. Хайидин представлены почти исклю
чительно спилитами и красными яшмами и в таком сочетании очень 
напоминают верхнеякенмывеемскую подтолщу. Однако здесь со
вершенно отсутствуют терригенные пачки, а в нижней половине 
этой яшмово-спилитовой толщи встречен пласт известняка с позд
непалеозойскими фораминиферами. Поэтому мы отнесли толщу к 
палеозою, дав ей название «северской». Но из яшм толщи по ряду 
точек Л. И. Казинцовой были определены радиолярии, часть из 
которых отнесена ею к койвэрэланскому комплексу (Cenosphaera 
sp., Conosphaera sp., Stylosphaera sp., Hemicriptocapsa sp., Dictyo- 
mitra cx gr. multicostata Zittel, D. sp., Stichomitra? sp., Lithomitra cf. 
capitoidea Zham., Eucyrtidium sp., Eusyringium sp., Lithocampe sp., 
Stichocapsa ovatoidea Zham., S. ex gr. verbana Parona, S. sp., a 
часть — к кампану — Маастрихту (Cenosphaera sp., Tricolocapsa 
sp., Hemicriptocapsa sp., Theocapsomma sp., Dictyomitra multicosta- 
ta Zittel, D. sp., Lithocampe eureia Foreman). Как видим, данные 
по фораминиферам и радиоляриям противоречат друг другу. Воз
раст северской толщи как палеозойский определен по форамини
ферам.

Уже упоминалось, что радиоляриевые комплексы в наших райо
нах изучены слабо. И все же трудно себе представить, чтобы из 
палеозойских отложений могли быть определены койвэрэланский и 
позднемеловой радиоляриевые комплексы. У нас нет основания



считать переотложенными известняки с палеозойскими форами- 
ниферами; это обычный пласт (сильно разбудинированный), про
тягивающийся не менее чем на 10 км. В качестве вторичного вари
анта можно предположить, что часть северской толщи относится 
к палеозою, часть — к кампану, верхнеякенмывеемской подтолще 
(при существующей в районе чрезвычайно сложной тектонике это 
вполне возможно). При этом допускается сильная изменчивость 
верхнеякенмывеемской подтолщи по простиранию — из разреза 
практически полностью исчезают терригенные породы, и литологи
ческий критерий различия кремнисто-вулканогенных отложений па
леозоя и кампана в значительной мере стирается. Таким образом, 
еще раз подтверждается значение сборов палеонтологических оста
тков. Уже упоминалось, что в кампане практически во всех терри- 
генных пачках встречаются призматические, слои, а при тщатель
ных поисках во многих из этих пачек можно обнаружить фрагмен
ты радиально-ребристых иноцерамов. Известняки также иногда 
полностью сложены призматическими слоями. В красных яшмах и 
красных аргиллитах почти всегда можно обнаружить остатки ра
диолярий, причем непосредственно на обнажениях. В образце под 
лупой с 20-кратным (а иногда и меньшим) увеличением они име
ют вид маленьких прозрачных «пузырьков». В палеозойских крем
нисто-вулканогенных отложениях сейчас известны очень многочис
ленные фаунистические остатки; правда, по-прежнему большая их 
доля находится в известняках. Если в бас. рр. Накепейляк и Хай- 
идин (Козлов, 1970 г.) были известны единичные находки фауны 
(он считал известняки хемогенными), то теперь в этом районе ос
татки фауны (фораминиферы, кораллы, криноидеи, брахиоподы) 
найдены практически во всех более или менее значительных гори
зонтах известняков. Участились находки палеозойской фауны в 
терригенных пачках (Игуменщев и др., 1976, 1977; Звизда, 1977 г.).

Район развития якенмывеемской толщи находится в пределах 
Хатырского поднятия (Геология СССР, т. 30). Накопление крем
нисто-вулканогенных отложений якенмывеемской толщи здесь не
сомненно связано с образованием ватынской серии в районах, рас
положенных к юго-западу от р. Хатырки. В то же время буквально 
по соседству — на левобережье р. Ваамочки, в районе оз. Пекуль- 
нейского {эти участки находятся уже в пределах Алькатваамского 
синклинория — Геология СССР, т. 30) кампан представлен исклю
чительно терригенными отложениями. Отдельные выходы терри
генных пород с остатками кампанских Inoceramus ex gr. schmidti 
Mich, известны и на территории Хатырского поднятия.

Итак, среди кремнисто-вулканогенных толщ, развитых в северо- 
восточной части Корякского нагорья, между р. Хатыркой и оз. Ва- 
амочка, значительная часть принадлежит кампанским отложени
ям, выделенным в качестве якенмывеемской толщи. В настоящее



время изучены основные черты состава, строения и палеонтологи- 
ческой характеристики этой толщи, что позволяет достаточно оп
ределенно отличать ее от кремнисто-вулканогенного палеозоя. За
дача дальнейшего изучения якенмывеемской толщи (в равной сте
пени как и всей ватынской серии) кратко сводится к следующему: 
детализация разреза; более углубленное исследование веществен
ного состава толщи; сборы иноцерамовой фауны с целью уточне
ния возраста различных частей разреза; послойный отбор образ
цов с радиоляриями и изучение радиоляриевых комплексов; поис
ки стратиграфических границ толщи; наблюдения над фациальны
ми изменениями толщи и характером перехода кремнисто-вулкано
генных образований к терригенным.
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В. И. В О ЛО Б УЕВА, Л. Л. КРАС Н Ы Й , М . Я. СЕРОВА

СТРАТИГРАФИЯ МЕЗО-кАйНОЗОИСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АЛЬКАТВААМСКОЙ ЗОНЫ 

(КОРЯКСКОЕ НАГОРЬЕ)

В настоящей статье изложены новые данные по стратиграфии 
верхнемеловых (Маастрихт), палеогеновых и неогеновых отложе
ний, развитых в центральной части Алькатваамской зоны.

Алькатваамская зона (Алькатваамский синклинорий — Егиаза- 
ров, 1965; Геология СССР, т. 30, ч. 2, 1970) расположена на се
веро-востоке Корякского нагорья, включает водораздельную его 
часть и протягивается от верховьев р. Хатырки в район бух. Уголь
ной, где срезается водами Берингова, моря (Александров и др., 
1975).

Долгое время эта территория оставалась практически неизучен
ной. По аналогии с геологическим строением соседних районов 
предполагалось, что здесь широко распространены мезозойские и 
кайнозойские образования. Современная стратиграфия изложена в 
работах М. И. Бушуева (1954), А. И. Иванова и А. С. Финогентова 
(1955 г.), А. В. Щербакова и др. (1955 г.), И. М. Русакова (1959 г.), 
Ю. Б. Гладенкова (1959 г.), И. М. Русакова, А. И. Трухалева, 
И. В. Губанова (1965 г.), С. М. Тильмана и др. (1975 г.). В даль
нейшем некоторые представления этих авторов претерпели суще
ственные изменения и уточнения (рис. 1).

Новые материалы по стратиграфии вулканогенно-осадочных 
толщ данного района, полученные при проведении полевых иссле
дований в 1975—1976 гг. (В. И. Волобуева, Л. Л. Красный) и по
следующей камеральной обработке ископаемых остатков, в кото
рой принимали участие Г. П. Терехова (моллюски верхнего мела), 
В. И. Волобуева (моллюски палеогена), Г. Г. Филиппова (флори
стические остатки), В. Е. Нархинова (споры и пыльца), М. Я. Се
рова (фораминиферы), позволили внести существенные корректи
вы в интерпретацию их стратиграфического расчленения и обосно
вания возраста (рис. 2).

МЕЛОВАЯ система  

Маастрихтский ярус

Отложения Маастрихта широко распространены в центральной 
части Алькатваамской зоны: на левобережье р. Хатырки, в бас. 
рр. Эткувивээм, Южной, Кокуй и Эльгинмываям. Маастрихтские



отложения представлены высокореченской свитой, кокуйской и 
холминской толщами. Две последние толщи выделяются впервые.

Высокореченская свита, выделенная Ю. Б. Гладенковым в 
1959 г., — наиболее древнее подразделение Маастрихта в этом рай
оне. Она развита в южных отрогах хр. Уквушвуйнен: на между
речье Эткувивээм — Кокуй, в бас. рр. Ылкаквыкаргынвээм и Эль- 
гинмываям (рис. 3). Эта сложная, пестрая по составу толща, ви-

Рис. 1. Район развития маастрихт-неогеновых отложений на меж
дуречье среднего течения рр. Хатыркч и Ваамочки. Заштрихован

ный квадрат — район работ

димо, несогласно и местами с размывом залегает на подстилаю
щих комплексах, либо граничит с ними по разломам. В составе 
высокореченской свиты преобладают вулканиты основного соста
ва: базальты массивные и миндалекаменные, долериты, андезито- 
базальты и их туфы, туфоконгломераты, туфогравелиты и туфопес- 
чаники, реже туфы кислого состава и алевролиты.

Наиболее полный разрез высокореченской свиты в изученном 
районе представлен в верховьях р. Эткувивээм (здесь и далее опи
сание разрезов приводится в стратиграфической последовательно
сти снизу вверх).

1. Чередование средне- и крупнозернистых туфопесчаников и 
туфоалевролитов. Мощность 100 м.



Рис. 2 Стратиграфическая колонка меловых, палеогеновых и неогеновых отло
жений западной части алькатваамского синклинория
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ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Слабо уплотненные га
лечники и пески Polypodiaceae, Sphagnum, Lycopodiaceae, Osmunda* Ophioglos^ 

saceae, Cyatheaceae, PinUs, Picea, Abies, TsUga, Taxodiacea^, 
Cnpressaceae, Betula, Alnus, Ericales, Myrica, Comptonia, Jug* 
landaceae, Corylus, Carpinus, Fagus, Quercus, Ulmaceae, Mag*- 
nolia, Moraceae, Ilex, Acer, Tilia, Nyssa, Araliaceae, Fraxinus, 
Caprifoliaceae, Gramineae, Gentianaceae, Artemisia, Dipsacaceae

Песчаники серые и жел
товато-серые разнозернис
тые.

В нижней части присут
ствуют прослои глинистых 
песчаников, в верхней — 
пласты песчаников, обога
щенные мелкой галькой, 
переходящие иногда в раз
ногалечные конгломераты

Серые алевролиты мелко
оскольчатые в осыпи, не
слоистые, нередко песча
нистые с мелкими песчано- 
известковистыми конкре 
циями

Темно-серые, почти чер
ные алевролиты, иногда 
песчанистые

Чередующиеся пачки пе
счаников и алевролитов.

Песчаники серые. мас
сивные, плотные, средне 
мелкозернистые; алевроли
ты темно-серые, неслоис- 

«о тые, мелкооскольчатые

Алевролиты темно-се
рые, неслоистые, мелкоос
кольчатые, иногда песча
нистые с многочисленны
ми песчано-известковисты 
ми конкрециями

Acila (Acila) praedivaricata Nagao et Huzioka, Chlamys cf. 
branneri Arnold, Pododesmus schmidti L. Krisht., Crassatella cf. 
pauxilus (Yok.), Clinocardium cf. okushirense Uozumi et Fujie, 
Papyridea harrimani Dali

Rhabdammina eocenica Cushm. et G. D. Hanna, Bathysiphon 
eocenicus Cushm. et G. D. Hanna, Ammodiscus pennyi Cushm. 
et Jarv., Haplophragmoides retrosepta (Grzyb.), H. coalingensis 
2ushm. et G. D. Hanna, Cyclammina pacifica Beck, Textularia 
:f. variaspera Kiss, Spiroplectammina richardi Martin, Ader- 
cotryma glomeratoformis (Lasp.), Valvulina curta Cushm. et 
Siegf., Marginulina subbulata Hantk., Vaginulinopsis cf. asperu- 
liformis (Nuttall), Robulus pseudocultratus Cole, R. cf midwayen- 
sis (Plumm.), R. cf. weaveri Beck, R. inornatus d’Orb., R. alato- 
limbatus Gumbel, R. antipodum Stache, R. pseudomammiligensis 
(Plumm.), Nodosaria pyrula d’Orb., Dentalina cf. plummerae 
Cushm., D. consobrina d’Orb., D. delicatula Cushm., Ellipso- 
pleurostomella velascoenris (Cushm.), Nonion durchami Mall., 
Cribrononion mauricensis (Home et Ellis), Pullenia jarvisi 
Cushm., Alabamina scitula Bandy, Bulimina ovata d’Orb., 
B. ovata cowlitzensis Beck, B. decurtata Cushm. et Stainf,
B. debilis Martin, Trochammina globigeriniformis Parker et 
Jones, Budashevella kamtchatica Budash., Dorothia principien- 
sis Cushm. et Berm., D. cubensis Cushm. et Berm., Eponides 
lodoensis martini Smith, Cibicides martinizensis mallory Smith,
C. stephensoni Cushm., Heterolera cf. dutempley d’Orb., Ano-
malina loweri Mall., Nonionella cf. robusta Plumm., Bulimina 
guayabalensis Cole, Globobulimina pacifica Cushm., Gyroidina 
soldanii octocamerata Cushm. et G. D. Hanna, Osangularia te- 
luicarinata (Cu~hm. et Siegf.) Cancris brongniartii (d’Orb.), 
Globigerina triloculinoides Plumm., Globorotalia cf. angulata 
(White), G. cf. velascoensis (Cushm.)_______________________

Ammonites gen. indet., Mytilus sp. (много), Lima sp.
Флора: Sphenopteris sp., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) 
Heer, Taxodium sp., Viburnum beringianum Krysht., Cissites sp., 
Carpolites sp.
Фораминиферы: Bathysiphon dubia (White), B. vitta Nauss, 
Asanospira akkeshiensis tokotaensis Yosh., Cyclammina radiata 
Ser., Haplophragmoides impensus Martin, H. kirki Wick., Robu- 
!us trigonostomus Reuss, Cribrostomoides cretaceous Cushm. et 
Coudkoff, C. trifolium (Egger), Trochammina behmi Franke, 
Rzehakina epigona (Rzehak), Silicosigmoilina californica Cushm 
et Church., S. futabaensis Asano, S. elegantissima Ser.

Фораминиферы: Rhabdammina cylindrica Glaessner, Bathy
siphon vitta Nauss, B. brosgei Toppan, Haplophragmoides im
pensus Martin, H. longifissus Israelsky, H. retrosepta (Grzyb.), 
Asanospira akkeshiensis tokotaensis (Yosh.), Rzehakina epigona 
(Rzehak), Silicosigmoilina futabaensis Asano, S. ezoensis Ta- 
kayan, S. californica Cushm. et Church., S. elegantissima Ser., 
S. kushiroensis Yosh., S. compacta Ser., Spiroplectammina 
grzybowskii Frizzell, Dorothia asanoi Yosh., Ammodiscus pen
nyi Cushm. et Jarv., Chilostomella cf. paleocenica Cushm.

Туфы, туфоалевролиты, 
туфопесчаники, туфогра- 
велиты, туфоконгломераты, 
покровы базальтов, анде
зитов.

В нижней части разреза 
иногда алевролиты, песча
ники

Brachiopoda gen. et sp., Acila sp., Variamussium sp., Inocera- 
mus sp. (скорее всего I. pilvoensis), Pachydiscus cf. subcom- 
pressus Mat., Hypophylloceras ramosum (Meek). Аммонит из 
сем. Diplomoceratidae



В этой части разреза найден фрагмент развернутого аммонита 
13 семейства Diplomoceratidae (Т. В. Звизда и др., 1977 г.).

2. Базальты зеленовато-бурые, миндалекаменные. Миндалины 
зыполнены преимущественно молочно-белым кварцем. Мощность 
70—100 м.

3. Туфы кислого состава зеленовато-серые, массивные, неслоис
тые, грубозернистые. Мощность 10—15 м.

4. Чередование туфопесчаников, туфов и андезито-базальтов 
(1,5—5 м). Мощность 100 м.

5. Туфогравелиты и туфопесчаники зеленовато-серые и голубо
вато-серые, плотные, иногда окремненные с линзовидными про
слоями известняков. Мощность 170 м.

6. Тонкое переслаивание (0,1—0,15 м) туфопесчаников, туфо- 
алевролитов и туфоаргиллитов. Мощность 30 м.

7. Чередование туфоалевролитов, туфопесчаников (0,1—0,15 м) 
с пластами туфогравелитов и туфоконгломератов (3—8 м). Мощ
ность 150—200 м.

Общая мощность отложений высокореченской свиты в данном 
разрезе 500—700 м. Сходную характеристику свита имеет в меж
дуречье Кокуй — Южная. »

В бас. р. Ылкаквыкаргынвээм нижняя часть высокореченской 
свиты имеет иное строение.

1. Алевролиты темно-серые, песчанистые с маломощными про
слоями серых мелкозернистых песчаников с редкими Acila sp. in- 
det., Pachydiscus cf. subcompressus Mat. Видимая мощность 80— 
100 м.

2. Чередование черных алевролитов (0,1—0,14 м) и серых плот
ных туфопесчаников. Мощность 20 м.

3. Песчаники темно-серые, среднезернистые, плотные, массив
ные. Мощность 70—75 м.

4. Чередование темно-серых мелкооскольчатых алевролитов и 
серых среднезернистых песчаников с рассеянным в большом коли
честве растительным детритом. Мощность 45—50 м.

5. Песчаники темно-серые, среднезернистые, неслоистые с отпе
чатками углефицированной древесины. Мощность 60 м.

6. Алевролиты темно-серые, неслоистые с прослоями песчаников 
(0,5—0,7 м). Мощность 35—40 м.

7. Песчаники темно-серые, плотные, массивные. Мощность 10— 
12 м.

8. Алевролиты темно-серые, неслоистые, мелкооскольчатые с 
линзовидными прослоями алевритистых песчаников и песчано-из- 
вестковистых конкреций с Hypophylloceras ramosum (Meek). Мощ
ность 70 м.

9. Туфопесчаники зеленовато-серые, массивные, среднезернис
тые с линзами пепловых туфов. Мощность 30 м.



I
p. Эткувивээм, 
нижнее течение

1. Brachiopoda gen. et sp. 
Variamussium sp.
2. Ammonites gen. indet.
3. Inoceramus sp.

II
Междуречье pp. 
Ылкаквыкаргын- 

вээм и Эткувивээм
1. Buchia cf. crassicoides (Keys.)
B. cf. inflata (Toula)
B. cf. uncitoides (Pavl.)
B. cf. crassa (Pavl.)
2. Brachiopoda gen. et sp. 
Gastropoda gen. et sp.
Аммонит из сем. Diplomoceratidae

III
г. Эткуви, верхнее течение 
р. Эткувивээм

1. Osmunda sp.
2. Acila sp.
Nuculana sp. indet.
Nautilus s. 1. sp.

IV

2. Hypophylloceras ramosum (Me
ek)

V
Верховье p. Южной, 
участок между вершинами 
Снежная —  Кедровая,высота 663 м
1. Многочисленные Brachiopoda 
gen.
Gastropoda gen. - 
Lima sp.
Pecten s. 1. sp.
2. Elatocladus smittiana (Heer) 
Sew.
3. Sphenopteris sp.
Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) 
Heer
Taxodium sp.
Viburnum beringianum Krischt. 
Cissites sp.
Phyllites sp.
Carpolites sp.
4. Castropoda gen. et sp. (много) 
Lima sp.
Callista vel dementia sp. (много) 
Ammonites? gen. indet.
5. Brachiopoda gen. et sp. (много) 
Mytilus sp.
Ammonites gen. indet.

Верховье p. Ылкаквы- 
каргынвээм 

1. Acila sp. indet.

VI

Песчаные холмы 
1. Хвойные
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г. Белая,
междуречье рр. Глухой и 

Озерной
1. Modiolus sp. %
2. Yoldia (Kalayoldia) cf. matschi- 
garica L. Krisht.
Chlamys cf. branneri Arnold 
Modiolus cf. chichibuensis Kanno 
Mya cf. cuneiformis (Bohm)
3. Pododesmus schmidti L. Krisht. 
Clinocardium cf. okushirense 
Uozumi et Fujie
Crassatella cf. pauxilus (Yok.) 
Papyridea harrimani Dali
4. Acila (Acila) praedivaricata 
Nagao et Huzioka 
Pododesmus schmidti L. Krisht.
5. Acila sp. indet.
Chlamys cf. branneri Arnold 
Modiolus sp. indet.
Crassatella sp.
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10. Базальты темно-серые, плотные, массивные. Мощность Юм.
Мощность отложений высокореченской свиты в приведенном 

разрезе 420—480 м.
Севернее, в среднем течении р. Эткувивээм, нижняя часть вы

сокореченской свиты сложена чередующимися алевролитами и пе
счаниками с множеством мелких Inoceramus’ sp., многочисленными 
Variamussium sp., брахиоподами и гастроподами. Выше залегают 
базальты, их туфы, туфопесчаники. Мощность свиты в данном раз
резе не превышает 800 м.

Возраст высокореченской свиты по находкам аммонитов и дву- 
створок установлен Г. П. Тереховой как маастрихтский. Этому вы
воду не противоречат находки флоры (Т. В. Звизда и др., 1977 г.), 
представленные Sequoia reichenbachii (Gein.) Неег, Taxodium du- 
bium (Sternb.) Heer, Maclintockia cf. dentata Неег, которые, по мне
нию Г. Г. Филипповой, указывают на сенон-датский возраст вме
щающих отложений. Собранные ранее Ю. Б, Гладенковым и др. 
(1959 г.) и С. М. Тильманом и др. (1975 г.) в отложениях высоко
реченской свиты остатки аммонитов Gaudryceras sp., G. cf. varagu- 
rense Kossm., Pachydiscus sp. и‘иноцерамов Inoceramus pilvoensis 
Sok., I. kusiroensis Nagao et Mat. согласуются с нашими выводами 
о возрасте высокореченской свиты.

Кокуйская толща залегает согласно на высокореченской свите. 
Она узкой полосой широтного простирания прослеживается от 
верхнего течения р. Эткувивээм через среднее течение рр. Южной, 
Кокуй, Эльгинмываям. Под таким названием толща выделена 
впервые (по р. Кокуй, левому притоку р. Эльгинмываям).

Непосредственный контакт согласного налегания кокуйской тол
щи на высокореченскую свиту наблюдался в верховьях рр. Кокуй 
и Южной, на северных склонах г. Снежной. Здесь на грубозерни
стых туфопесчаниках и туфогравелитах мощностью 10—15 м зале
гают зеленовато-серые алевролиты с примесью туфового материа
ла, которые вверх по разрезу становятся .темно:серыми, песчано
глинистыми с линзовидно-вытянутыми конкреционными прослоями 
известковистых песчаников. Контакт четко выражен в рельефе его 
пониженными формами, связанными с некомпетентностью алевро- 
литовой толщи, и легко распознается на аэрофотоснимках.

Единого разреза кокуйской толщи наблюдать не удалось. Два 
лучших фрагмента ее разреза наблюдаются в бас. верхнего тече
ния р. Кокуй. В верховьях р. Кокуй обнажены наиболее низкие 
слои разреза толщи. Здесь на мелкогалечные туфоконгломераты и 
туфогравелиты высокореченской свиты согласно налегают алевро
литы кокуйской толщи, в которых в большом количестве рассеяны 
песчано-известковистые конкреции, нередко образующие конкреци
онные прослои. В последних в массовом количестве захоронены 
остатки брахиопод, гастропод, створки Lima sp., Pecten sp. и др.



Более молодые слои толщи вскрыты южнее в долине р. Кокуй. 
Это темно-серые глинистые алевролиты и грязно-серые алеврити- 
стые туфопесчаники, содержащие большое количество песчано-из- 
вестковистых конкреций.

Верхняя часть кокуйской толщи описана также по левому бере
гу р. Кокуй в 7 км от ее истока, где представлена однообразными 
грязно-серыми алевролитами, алевритистыми песчаниками, песча
нистыми алевролитами с постепенными переходами одних пород в 
другие, с примесью туфового материала и конкреционных просло
ев (0,5—0,1 м) голубовато-серых песчаников. По всему разрезу 
рассеяны песчано-известковистые конкреции различной величины и 
формы, но преобладают караваеобразные. В алевролитах обнару
жены хорошо сохранившийся побег Elatocladus smittiana (Heer) 
Sew. и редко встречающиеся остатки гастропод, клешни ракообраз
ных. Ранее в этом же обнажении были найдены Nautilus sp., Sole- 
mya sp. (С. M. Тильман и др., 1975 г.).

Верхние слои разреза кокуйской толщи наблюдаются также в 
левых притоках р. Эльгинмываям, стекающих с хр. Песчаные Хол
мы. Здесь в изобилии встречаются мелкие гастроподы, ядра без- 
замковых брахиопод, фрагменты панциря ракообразных и обрывки 
хвойных растений.

На западе рассматриваемой территории кокуйская толща обнаже
на в верхнем течении р. Эткувивээм. Здесь она также представле
на однообразными грязно-серыми и темно-серыми глинистыми и 
песчанистыми алевролитами.

Суммарная мощность кокуйской толщи 700—800 м.
Комплекс фораминифер кокуйской толщи из разрезов по рр. Эт

кувивээм, Кокуй, Эльгинмываям представлен почти исключитель
но агглютинирующими фораминиферами. В комплексе преоблада
ют виды: Haplophragmoides longifissus Jsraelsky, Н. retrosepta 
(Grzyb.), Bolivinopsis grzybowskii (Frizzell) и Silicosigmoilina 
kushiroensis Yosh. Им сопутствуют представленные в танатоцено- 
зах единичными экземплярами: Rhabdammina cylindrica Glaessner, 
Bathysiphon vitta Nauss, B. brosgei Tappan, Haplophragmoides im- 
pensus Martin, Asanospira exavata (Cushm. et Jarv.), A. akkeshien- 
sis tokotaensis (Yosh.), Rzehakina epigona (Rzehak), Silicosigmob 
lina futabaensis Asano, S. elegantissima Ser., S. compacta Ser., S. 
ezoensis Takayan., S. californica Cushm. et Church. Spiroplectammi- 
na grzybowskii Frizzell, Dorothia asanoi Yosh., Ammodiscus pennyi 
Cushm. et Jarv., Chilostomella cf. paleocenica Cushm.

Подобный ржегакиново-силикосигмоилиновый комплекс срав
нительно глубоководных фораминифер в других районах Корякско- 
Анадырского региона известен из отложений хакинской, инетыва- 
ямской и ивтыгинской свит позднемаастрихтского и даний-ранне- 
палеоценового возраста (Тарасенко и др., 1970). На этом же воз



растном уровне известны подобные комплексы фораминифер в Ка
лифорнии (формация верхняя Морено) и Японии (группа Немуро).

Присутствующие в кокуйской толще в массовом количестве бра- 
хиоподы, гастроподы и двустворки не имеют решающего значения 
для установления ее возраста. Четкое стратиграфическое положе
ние кокуйской толщи между высокореченской свитой и холминской 
толщей маастрихтского возраста позволяют возраст кокуйской 
толщи ограничить Маастрихтом. Не противоречат этому выводу 
присутствующие в кокуйской толще Elatocladus smittiana (Heer) 
Sew. и Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, обнаруженные на 
p. Южной T. В. Звиздой (1977 г.) и свидетельствующие, по мне
нию Г. Г. Филипповой, о позднемеловом возрасте вмещающих по
род.

Холминская толща завершает разрез Маастрихта центральной 
части Алькатваамской зоны. Полоса ее выхода, местами достигаю
щая 9 км, прослеживается от среднего течения р. Южной до слия
ния рр. Ваамочки и Светлой, где срезается разломом. Под таким 
названием толща выделяется впервые. А. И. Иванов и А. С. Фино- 
гентов (1955 г.) эти отложения относили к нерасчлененной толще 
палеогена. И. М. Русаков и др. (1965 г.) ошибочно включают их в 
состав кыррынайской свиты палеогенового возраста.

Холминская толща согласно залегает на подстилающей ее — ко
куйской. За нижнюю границу толщи принята подошва пласта пе
счаника, четко выделяющегося как на местности, так и на аэрофо
тоснимках. Мощность маркирующего пласта колеблется от первых 
метров на западе до 15—20 м в бас. р. Эльгинмываям. Этот пласт 
четко выделяется на куэстоподобной вершине г. Кедровой и далее 
прослеживается на восток вдоль южного склона хр. Песчаные Хол
мы, от которого получила свое название толща. Здесь во многих 
местах можно увидеть четкий контакт кокуйской и холминской 
толщ. Холминская толща представлена монотонным чередованием 
пачек туфопесчаников или туффитов с алевролитами. Мощность 
пластов песчаников в хр. Песчаные Холмы — 50—150 м, алевроли
тов— не превышает 15—20 м.

Наиболее полный разрез холминской толщи описан в верховьях 
р. Кокуй (вследствие плохой обнаженности здесь из разреза выпа
дают самые нижние слои):

1. Туфопесчаники зеленовато-серые, среднезернистые с неот
четливой плитчатой отдельностью, с рассеянной мелкой галькой и 
гравием. Мощность 40 м.

2. Алевролиты темно-серые, неслоистые, мелкооскольчатые с 
прослоями песчаников (1 —1,5 м). Мощность 120 м.

3. Туфопесчаники зеленовато-серые, среднезернистые с толсто
плитчатой отдельностью. Мощность 80 м.

4. Алевролиты коричневато-серые и темно-серые с прослоями



песчаников (1 —1,5 м). В алевролитах обнаружены редкие отпечат
ки флоры: Sphenopteris sp., Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer, 
Taxodium sp., Viburnum beringianum Krysht., Cissites sp., Phyllites 
sp., Carpolites sp. Мощность 180 м.

5. Туфопесчаники и туффиты зеленовато-серые, от мелко- до 
грубозернистых, неслоистые, плотные, иногда с плитчатой отдель
ностью. В них многочисленны остатки Brachiopoda gen., Mytilus 
sp., Lima sp., Callista sp., dementia sp., Pleuromya sp., фрагмент 
отпечатка развернутого аммонита и обломок оборота аммонита. 
Мощность 80 м.

Общая мощность толщи в данном разрезе 580—600 м.
В отложениях холминской толщи, в верховьях р. Кокуй, уста

новлен обедненный комплекс фораминифер, представленный сле
дующими видами: Bathysiphon dubia (White), В. vitta Nauss, Asa- 
nospira akkeshiensis tokotaensis Yosh., Cyclammina radiata Ser.

Возможно, более высокое стратиграфическое положение зани
мают отложения северного склона г. Длинной. Здесь фрагментар
ный разрез (80—100 м) представлен в нижней части темно-серыми 
алевролитами, в верхней — туффитами и туфопесчаниками, среди 
которых обнаружены единичные раковины моллюсков: Acila sp., 
Variamussium sp. и фораминиферы: Bathysiphon vitta Nauss, Hap- 
lophragmoides impensus Martin, H. kirki Wick., Robulus trigono- 
stomus Reuss.

К холминской толще условно (по литологическому составу) мы 
относим чередующиеся песчаники и алевролиты, слагающие водо
раздел рр. Глухой и Озерной. Мощность толщи здесь достигает 
900 м. В долине правого притока р. Озерной установлен комплекс 
фораминифер, состоящий из единичных экземпляров следующих 
видов: Asanospira akkeshiensis tokotaensis Yosh., Cribrostomoides 
cretaceous Cushm. et Goudkoff, C. trifolium (Egger), Trochammina 
behmi Franke, Rzehakina epigona (Rzehak), Silicosigmoilina cali- 
fornica Cushm. et Church, S. futabuensis Asano, S. elegantissima 
Ser.

Возраст холминской толщи по находкам фрагментов аммонитов 
верхнемеловой. По мнению Г. П. Тереховой, весь комплекс фауны 
скорее всего свидетельствует о маастрихтском возрасте толщи. 
Не противоречат этому выводу и находки ископаемых растений, 
которые, как считает Г. Г. Филиппова, характерны для позднеме
ловых комплексов и сопоставимы с флорой из рарыткинской свиты. 
Комплекс фораминифер холминской толщи крайне беден и состоит 
из нескольких видов, перешедших из подстилающей кокуйской тол
щи. В других районах Корякского нагорья подобный комплекс фо
раминифер характеризует пограничные маастрихт-датско-палеоце- 
новые отложения. Учитывая стратиграфическое положение данной 
толщи, а также присутствие в верхах разреза (г. Длинная) отло-



экений, не содержащих аммонитов, авторы склонны принять воз
раст холминской толщи позднемаастрихтско-датским.

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Палеоген центральной части Алькатваамской зоны представлен 
глухореченской толщей и белогорской свитой.

Глухореченская толща, выделяемая нами впервые, имеет огра
ниченное площадное распространение, слагая бас. р. Глухой и вер- 
ховья_р. Эльгинмываям.

Глухореченскую толщу слагают алевролиты, нередко песчани
стые с прослоями мелкозернистых песчаников, причем в нижней 
части толщи преобладают темно-серые алевролиты, а в верхней — 
светло-серые часто с желто-бурым налетом гидроокислов. Харак
терный желтовато-бурый цвет пород является хорошим картиро- 
вочным признаком. Нижняя часть глухореченской толщи изучалась 
на левобережье р. Глухой (в ее верховьях) в разобщенных выхо
дах. Она представлена темно-серыми, песчанистыми и песчано
глинистыми алевролитами с редкими маломощными (1—5 см) про
слоями желтовато-серых мелкозернистых песчаников. Мощность 
нижней части разреза глухореченской толщи 300—420 м.

Верхняя часть глухореченской толщи, вскрытая на южном скло
не г. Белой, представлена:

1. Алевролиты серые, мелкооскольчатые, неслоистые, в вывет- 
релом состоянии голубовато-серые, с мелкими песчано-известкови- 
стыми конкрециями, часто правильной шаровой формы, включаю
щими остатки клешней ракообразных. Мощность 200 м.

2. Алевролиты серые, глинистые с характерной овально-скорлу- 
поватой отдельностью и включениями песчано-известковистых кон
креций уплощенной формы, в которых найдены ядра Modiolus sp. 
и клешни ракообразных. Мощность 120—140 м.

3. Алевролиты серые, песчанистые, тонколистоватые с мелкими 
песчано-известковистыми округлыми конкрециями, содержащими 
остатки клешней ракообразных и ядра Chlamys sp., Modiolus sp., 
Yoldia (Kalayoldia) sp. indet., Mya sp. indet., а также неопредели
мые ядра острей, кардит, других двустворок и гастропод. Мощ
ность 180—200 м.

Общая мощность верхней части толщи 650—750 м, а в целом 
глухореченская толща имеет мощность 950—1200 м.

Комплекс фораминифер глухореченской толщи богат и разно
образен. Наряду с агглютинирующими фораминиферами в нем 
представлены секреционные с преобладанием среди них толсто
стенных теплолюбивых нодозариид и булиминид. Нижнюю поло
вину разреза характеризует лентикулиново-хаплофрагмоидесовый 
комплекс, в котором доминируют нодозарииды с крупной толсто-



стенной раковиной: Nodosaria mackneili Cushmq, N. pyrula d’Orb.r 
«Robulus sp.» Mallory, Vaginulinopsis cf. asperuliformis (Nuttall). 
Из агглютинирующих массовое развитие имеют Haplophragmoides 
coalingensis Cushm. et G. D. Hanna, Adereotryma glomeratoformis 
(Lasp.), Bathysiphon eocenicus Cushm. et G. D. Hanna. Менее мно
гочисленны виды: Rhabdammina eocenica Cushm. et G. D. Hanna, 
Ammodiscus pennyi Cushm. et Jarv., Haplophragmoides retrosepta 
(Grzyb.), Cribrostomoides cretacea Cushm. et Goudkoff, Cyclammi- 

; na pacifica Beck, Textularia cf. variaspera Kiss, T. lajollaensis 
Lalicker, Spiroplectammina richardi Martin, Martinottiella potrosa 
(Cushm. et Berm.), Dorothia cubensis Cushm. et Berm., D. retusa 
(Cushm.), Marginulina subbulata Hantk., Nodosaria pyrula d'Orb., 
N. mackneili Cushm!, N. evaldi Reuss, Robulus cf. weaveri Beck, R. 
pseudocultrat-us Cole, R. midwayensis (Plumm.), R. inornatus d’Orb., 
R. pseudomammiligensis (Plumm.), R. alatolimbatus Gumbel, R. 
antipodum Stache, Dentalina substriata Stache, «Dentalina sp.» 
Smith, D. consobrina d’Orb., D. delicatula Cushm., D. soluta Reuss,. 
Gyroidina orbicularis planata Cushm., Bulimina debilis Martin, B. 
pupoides d’Orb., B. ovata cowlitzensis Beck, B. decurtata Cushm. et 
Stainf., Anomalinoides nobflis Brotz., Alabamina scitula Bandy, 
Pullemia jarvisi Cushm., Nonion durchami Mallory, Ellipsopleuro- 
stomella velascoensis (Cushm.).

Важным для определения возраста является наличие в нижне- 
глухореченском комплексе немногочисленных планктонных фора- 
минифер: Globigerina triloculinoides Plumm., Globorotalia cf. angu- 
lata (White), G. cf. velascoensis (Cushm.).

Верхнеглухореченский булиминидово-трохамминовый комплекс 
тесно связан с нижнеглухореченс^ким. В нем также широко рас
пространены нодозарииды, наряду с которыми обильно представ
лены булиминиды, определяющие возраст этой толщи. Из нижне- 
глухореченского комплекса перешли Rhabdammina eocenica Cushm., 
Bathysiphon eocenicus Cushm., Haplophragmoides coalingensis 
Cushm. et G. D. Hanna, Cyclammina pacifica Beck, Robulus inorna
tus d’Orb., R. alatolimbatus Gumbol. Впервые появились и получи
ли массовое развитие виды: Trochammina globigermiformis Parker 
et Jones, Haplophragmoides flagrei trinitatensis Cushm. Верхнеглу- 
уоречеиекий комплекс дополняют: Budashevella kamtchatica Bu- 
dash., Dorothia principiensis Cushm. et Berm., Epon'ides lodoensis 
martini Smith, Cibicides martinizensis mallory Smith, C. stephenso- 
ni Cushm., Heterolera cf. dutempley (d’Orb.), Anomalina loweri 
Mall., Nonionella cf. robusta Plumm., Bulimina guayabalensis Cole, 
Globobulimina pacifica Cushm., Gyroidina soldanii octocamerata 
Cushm. et G. D. Hanna, Osangularia tenuicarinata (Cushm. et 
Slegf.), Cancris cf. brongniarrtii (d’Orb.). Широко представлены в 
комплексе Bulimina pupoides d’Orb. и В. ovata cowlitzensis Beck.



Самые верхи разреза глухореченской толщи характеризуют агглю
тинирующие фораминиферы: Haplophragmoides coalingensis 
Cushm. et G. D. Hanna, H. flagrei trinitatensis Cushm., Cyclammina 
pacifica Beck., Trochammina globigeriniformis Park, et Jon., Do- 
rothia cubensis Cushm. et Berm.

Глухореченский комплекс фораминифер весьма своеобразен и 
ранее ни в Корякском нагорье, ни на Камчатке, ни на Сахалине 
не был известен. По видовому составу комплекса бентосных фора
минифер, а также по присутствию планктонных трехкамерных гло- 
бигерин Globigerina triloculinoides Plumm., Globorotalia cf. angu- 
lata (White), G. cf. velascoensis (Cushm.) возраст глухореченской 
толщи предположительно определяется как палеоцен-эоценовый.

Белогор'ская свита слагает горный массив г. Белой. Она выде
лена впервые.

В составе свиты преобладают разнозернистые, реже алевритис- 
тые песчаники и конгломераты. Контакт с нижележащей глухоре
ченской толщей согласный, что неоднократно наблюдалось в не
прерывных коренных выходах по долинам правых притоков в вер
ховьях р. Глухой. В стратотипическом разрезе по долине третьего 
правого притока р. Глухой, на южном крыле крупной синклиналь
ной складки белогорская свита имеет следующее строение:

1. Песчаники серые, мелкозернистые, глинистые, неслоистые, 
плохо сортированные с плавающей галькой разнообразного соста
ва; в нижней части с песчано-известковистыми конкрециями округ
лой и удлиненной формы с остатками двустворок: Pododesmus cf. 
schmidti L. Krisht., Clinocardium cf. okushirense Uozumi et Fujie, 
Crassatella cf. pauxilus (Yok.), Papyridea cf. harrimani Dali. Мощ
ность 50 м.

2. Чередование серых массивных разнозернистых песчаников с 
мелкозернистыми, неслоистыми, комковатыми песчаниками (1 — 
5 м). Среди массивных* песчаников в подошве описываемой пачки 
наблюдаются уплощенные песчано-известковистые конкреции до 
1,5 м по длинной оси. В песчаниках встречены Acila (Acila) cf. 
praedivaricata Nagao et Huzioka, Pododesmus cf. schmidti L. 
Krisht., плохо сохранившиеся кардиты, крассателлы, модиолусы, 
колпачковидная гастропода. Мощность 350 м.

3. Песчаники серые, разнозернистые, неслоистые, плотные с 
рассеянной, разнообразной по размеру и составу галькой, с про
слоями конгломератов (0,3—0,5 м). Эти породы слагают верхнюю 
часть г. Белой. В 100 м от подошвы пачки породы охарактеризова
ны следующей фауной: Chlamys cf. branneri Arnold, Crassatella 
sp., остатки ацил и модиолусов, а вблизи кровли вновь многочис
ленны Chlamys cf. branneri Arnold. Мощность 600—650 м.

Общая мощность свиты 1000—1050 м.
По содержащимся в породах свиты фаунистическим остаткам,



среди которых наиболее важное значение имеют Acila (Acila) prae- 
divaricata Nagao et Huzioka, Pododesmus cf. schmidti L. Kjisht., 
Papyridea cf. harrimani Dali, свиту можно датировать олигоценом.

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА
Отложения неогена установлены в Рытгыльской впадине, в бас. 

р. Рытгыльвеем. Внутренняя часть впадины перекрыта чехлом от
ложений антропогена, и лишь у ее восточного и южного бортов 
долинами рр. Ольховой и Спокойной вскрыты слабодиагенезиро- 
ванные породы миоцена.

Рытгыльская толща (по р. Рытгыльвеем) впервые выделена на 
южной и восточной окраинах одноименной впадины.

В левом борту долины р. Ольховой в 2 км от ее устья, в 20-мет
ровом обрыве наблюдаются:

1. Галечники синевато-серые, слабоуплотненные. Видимая мощ
ность 12 м.

2. Пески желтовато-серые с прослоями торфа (5—8 см) и вклю
чениями обломков древесины. Мощность 0,3—0,5 м.

3. Галечники желтовато-серые. Видимая мощность 6 м.
Общая мощность разреза 18—18,5 м.
Сходный разрез рытгыльской толщи (16—18 м) наблюдался в 

левом борту р. Спокойной, в 8,5 км от ее устья. Он представлен 
слабоуплотненными песками, нередко косослоистыми с включе
ниями мелкой и средней гальки.

Отложения рытгыльской толщи охарактеризованы спорами и 
пыльцой. В. Е. Нархиновой установлено, что в бас. р. Ольховой 
преобладает пыльца голосеменных (42—58,2%), присутствует 
пыльца покрытосеменных (18,8—40,5%) и менее всего спор. Среди 
голосеменных обильна пыльца ели (до 37%) и сосны (8,6—26%), 
меньше пыльцы тсуги (3—12%), немного пыльцы пихты, листвен
ницы, таксодиевых. Среди покрытосеменных наиболее многочис
ленна пыльца ольхи (8—15%), присутствует пыльца древовидной 
березы (0,6—2,1%). В небольших количествах встречается пыльца 
термофильных широколиственных растений (восковница, лещина, 
орех, дуб, граб, вяз, клен, бузина). Спорово-пыльцевой спектр из 
отложений рытгыльской толщи на р. Спокойной обнаруживает 
большое сходство со спектром на р. Ольховой. Здесь тоже домини
рует пыльца ели и сосны. Среди экзотов, не встреченных в разре
зах на р. Ольховой, следует отметить зерна цедруса, магнолии, 
ликвидамбара, марселиевых и других.

В. Е. Нархинова отмечает, что рытгыльские спорово-пыльцевые 
спектры сходны с комплексами спор и пыльцы из свиты Мамонто
вой горы (р. Алдан). Это сходство спектров позволяет датировать 
рытгыльскую толщу второй половиной миоцена.



Изложенные новые данные по стратиграфии маастрихт-неогено- 
вых отложений центральной части Алькатваамской зоны позволя
ют детализировать схему стратиграфии этого района, уточнить его 
тектоническое строение и полнее представить историю геологиче
ского развития зоны в целом. Значительно расширен объем Мааст
рихта, который объединяет теперь не только высокореченскую сви
ту, но и вновь выделенные кокуйскую и холминскую толщи. Общая 
мощность Маастрихта 2000—2500 м. Впервые также выделены и 
изучены глухореченская толща, белогорская свита палеогенового 
возраста и миоценовая рытгыльская толща.

По мнению Л. Л. Красного и М. Я. Серовой, высокореченская 
свита вместе с кокуйской, холминской и глухореченской толщами, 
а также белогорская свита представляют единый молассовый 
комплекс, отграниченный от геосинклинальных образований, четко 
контролируемый литологически, хорошо выдержанный по простира
нию и имеющий достаточно широкое распространение. Этот комп
лекс пород объединяется в нижнюю морскую молассовую форма
цию (4000—4500 м), которая перекрывается континентальными от
ложениями верхней молассы (рытгыльская толща).

По мнению В. И. Волобуевой, ряд нерешенных стратиграфиче
ских проблем на северо-востоке Корякского нагорья говорит о дис- 
куссионности такого вывода. К их числу прежде всего относится 
проблема регионального предмаастрихтского несогласия в Коряк
ском нагорье и характера взаимоотношения палеогеновой и мело
вой систем на северо-востоке нагорья. В историко-геологическом 
плане юго-западная часть Корякского нагорья (Олюторская зона) 
и его северо-восточная половина в конце мела и палеогене резко 
различаются. На северо-востоке Корякского нагорья только на во
сточной окраине Алькатваамской зоны (район бух. Угольной и ла
гуны Амаам) известен непрерывный разрез датско-эоценовых от
ложений (амаамская свита), которые со стратиграфическим пе
рерывом, но без углового несогласия налегают на маастрихтские 
образования (Волобуева, Терехова, 1974). На остальной террито
рии северо-восточной части Корякского нагорья, как правило, раз
резы верхнего мела заканчиваются отложениями Маастрихта, а 
палеогеновые образования начинаются с эоценовых слоев. В изу
ченной нами центральной части Алькатваамской зоны породы хол
минской толщи, которые, возможно, включают слои дания, терри
ториально разобщены с отложениями глухореченской толщи, со
держащей частично палеоценовые образования. Характер взаимо
отношения этих толщ не ясен.

Непрерывное осадконакопление от верхов Маастрихта до эоцена 
и нижнего миоцена включительно известно в юго-восточной части 
Корякского нагорья, на п-овах Ильпинский и Говена, а также 
хребтах Майни-Какыйнэ, Хакин и в ряде других мест (Олюторская



зона) (Серова, 1969ь 19692; Тарасенко и др., 1970; Василенко и 
др., 1974),

Таким образом, формирование маастрихт-палеогеновых отло
жений в центральной части Алькатваамской зоны и накопление 
синхронных морских образований в юго-восточной части Корякско
го нагорья отражают известную тенденцию смещения геосинкли- 
нального режима в конце мела в Олюторскую зону и акваторию* 
Берингова моря.
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Биостратиграфическая и палеомагнитная характеристика верхнетриасовых 
отложений бассейна р. Омкучан (Омолонский массив). Афицкий А. И., Ложки
на Н. В. —В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложений Севе
ро-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. И —27.

В работе рассматриваются результаты комплексного (палеомагнитного и 
биостратиграфического) изучения естественного разреза верхнетриасовых отло
жений бассейна р. Омкучан (Омолонский массив). На основе изучения характе
ра распространения в разрезе комплексов моллюсков, и в первую очередь аммо- 
ноидей, построена схема зонального деления верхнетриасовых отложений. При- 
ведены магнитные характеристики пород по разрезу: магнитная восприимчи
вость, величина и направление естественной остаточной намагниченности, пара
метр Q. Затронуты вопросы природы и соотношения биостратиграфических и 
палеомагнитных рубежей в разрезе верхнего триаса и пограничных слоев, обос
новывается перспективность комплексных исследований по стратификации мезо
зойских диагенезированных толщ.

УДК 551.762.11(571.6)
Опорный разрез плинсбахских отложений бассейна р. Вилиги (Приохотье).

Милова Л. В. — В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложений 
Северо-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. 28—46.

Дается детальное описание разреза нижне- и верхнеплинсбахских отложе
ний и их биостратиграфическое расчленение. Отложения нижнеплинсбахского 
подъяруса по литологическим и палеонтологическим признакам расчленены на 
слои с Amonotis borealis и Chlamys tapensis. В составе верхнего плинсбаха вы
делены три зоны: Amaltheus stokesi, Amaltheus margaritatus и Amaltheus vili- 
gaensis. Даны характерные для каждой зоны комплексы двустворчатых моллюс
ков, последовательно сменяющихся во времени.

УДК 564.1 : 551.762.11(571.65)
Биостратиграфия и сравнительная характеристика комплексов двустворча

тых моллюсков плинсбахских отложений Омолонского массива и Северного При- 
охотья. Милова Л. В. — В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских от
ложений Северо-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. 47—61.

Приводится послойное описание основных разрезов плинсбахского яруса Омо
лонского массива. Дается подробная литологическая и палеонтологическая ха
рактеристика отдельных пачек и толщ. Отложения верхнего плинсбахского 
подъяруса расчленены по аммонитам на три зоны: Amaltheus stokesi, Amaltheus 
margaritatus, Amaltheus viligaensis. Выделены комплексы двустворчатых мол4 
люсков, характеризующие каждую зону. В итоге дается характеристика комп
лексов двустворчатых для Омолонского массива и Северного Приохотья в целом.

УДК 551.762.2(571.65)
Средняя юра Гижигинской структурно-фациальной зоны (ааленский ярус).

Кошелкина 3. В. — В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложе
ний Северо-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан. 1980, с. 62—75.

В работе дано описание разрезов морской средней юры бассейнов рр. Вилиги 
и Монгке, где разрезы представлены наиболее полно. Здесь, в средней юре, вы
делены аммонитовые региональные зоны, равные по объему подъярусам, а так
же слои регионального значения по остаткам ретроцерамид, близкие по объему 
к указанным зонам. Проблемными в этом разрезе являются нижняя и верхняя



границы среднего отдела юры, а также обоснование верхнего подъяруса байоса. 
Существенное значение при расчленении разрезов средней юры Гижигинской 
структурно-фациальной зоны и корреляции отложений имеют остатки ретроце- 
рамид.

УДК 551.762.2 : 551.7(551.65)
Корреляция среднеюрских отложений некоторых регионов Бореального по

яса (Омолонский массив) и анализ комплексов. Кошелкина 3. В. — В кн.: Био
стратиграфия и корреляция мезозойских отложений Северо-Востока СССР. Тр. 
СВКНИИ, Магадан. 1980, с. 76—90.

В работе рассмотрены разрезы средней юры Омолонского массива, который 
входит в Бореальный пояс. По комплексу ископаемых остатков выделены слои 
с фауной в объеме подъярусов: нижнего ааленского, верхнего ааленского (?), 
нижнего байосского, верхнего байосского (?), нижнего батского, среднего бат
ского. Отложения, залегающие выше названных слоев, не изучались.

УДК 564.1 : 551.762.3/551.762.31 (571.6—18)
Проблема зонального расчленения верхней юры, нижнего мела Северо-Во

стока СССР по бухиям. Паракецов К. В. — В кн.: Биостратиграфия и корреля
ция мезозойских отложений Северо-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 
1980, с. 91-106.

Рассмотрено значение бухий для детальной стратиграфии верхнеюрских, 
нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР. Приведены зональные схемы 
И. Лагузена, Р. Имлея, Ю. А. Елецкого, В. А. Захарова и некоторых других 
исследователей, предложенные ими для верхней юры и нижнего мела различных 
регионов Бореальной области. Разобраны таксономические, филогенетические и 
экологические особенности бухий. В заключение автором предложена зональная 
схема верхнеюрских, нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР, осно
ванная на выделении по бухиям конкурентных филозон.

УДК 564.1 : 551.762.3/551.762.31
Иноцерамы на границе юрской и меловой систем. Похиалайнен В. П. — В 

кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложений Северо-Востока 
СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. 107—114.

Данные о развитии иноцерамов на границе юрской и меловой систем под
тверждают необходимость отнесения к меловой системе части волжских и ти- 
тонских слоев с краспедитидами и берриаселлидами.

УДК 551.763.3 : 551.21 (571.66)
К вопросу о строении и возрасте верхкемеловых кремнисто-вулканогенных 

толщ северо-восточной части Корякского нагорья. Терехова Г. П., Эп
штейн О. Г. — В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложений 
Северо-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. 115—128.

Приводятся краткие сведения об истории изучения кремнисто-вулканогенных 
толщ в северо-восточной части Корякского нагорья. Дается детальное описание 
разреза кампанских кремнисто-вулканогенных отложений, выделенных в якен- 
мывеемскую толщу. Рассматриваются вопросы о возрасте якенмывеемской тол
щи на основании остатков иноцерамов и радиолярий, о различии кампанских и 
палеозойских кремнисто-вулканогенных толщ, о взаимоотношении кремнисто
вулканогенного и терригенного кампана.



Стратиграфия мезо-кайнозойских отложений центральной части Алькатва- 
амской зоны (Корякское нагорье). Волобуева В. И., Красный Л. Л., Серо
ва М. Я. — В кн.: Биостратиграфия и корреляция мезозойских отложений Се
веро-Востока СССР. Тр. СВКНИИ, Магадан, 1980, с. 129—143.

Изложенные данные по стратиграфии маастрихт-неогеновых отложений цент
ральной части Алькатваамской зоны позволяют детализировать схему страти
графии этого района, уточнить его тектоническое строение и лучше понять ис
торию геологического развития зоны в целом. Значительно расширен объем 
Маастрихта, который объединяет не только высокореченскую свиту, но и вновь 
выделенные кокуйскую и холминскую толщи общей мощностью 2000—2500 м. 
Впервые также выделены и изучены глухореченская толща, а также беломор
ская свита палеогенового возраста и миоценовая рытгыльская толща.
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