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ПРЕДИСЛОВИЕ
Успешная реализация программы государственного крупномас
штабного картирования во многой зависит от своевременного вне
дрения в практику геологических работ результатов специальных
стратихрафо-чидаонтологических исследований. Именно эту цель
преследовали составители настоящего сборника, предлагая вни
манию читателей материалы, освещающие различные аспекты фанероаойской стратиграфии, биостратиграфии и палеонтологии, по
лученные на Северо-Востоке азиатского материка в последние
годы.
Статьи, представленные в сборнике, достаточно четко ори
ентированы до своей тематической направленности. В большей
части работ главным предметом изложения являются новые данные
по стратиграфии палеозоя и мезозоя Северо-Востока (статья
В.И.Шпикермана и В.М.Мерзллкова, М.Х.Гагиева и I.B. Смирновой,
М.И. Терехова, Е.Ф.Дылевского и В.Б.Ливмана, Ю.М.Еычкова и
А. Д. Чехова). В этих работах не только обосновывается взаимо
расположение и время накопления малоизученных и разнофациаль
ных толщ, но и устанавливается значимость полученных резуль
татов и для оценки перспектив территории в отношении группы
полезных ископаемых (медь, свинец, цинк, гипс), и для решения
некоторых 'тштгг проблем тектонического строения региона.
Другая часть статей суммирует результаты специальных биостратиграфических и палеонтологических исследований опреде
ленных групп ископаемых организмов. В статьях А.С.Бякова и
Г.П.Тереховой рассматриваются возможности использования перм
ских и меловых ископаемых моллюсков как для детального рас
членения вмещающих толщ, так и для утверждения их возраста.
Многих, безусловно, заинтересуют данные r.ILTepexoBoft по обо
снованию временных параметров гребенкянского флористического
комплекса.
Описанию новых видов мезозойских фоладомиид, мвтяджд, ко-

лоннцерамид и бухиид посвящены статьи I.В.Миловой, В.П.Похиалайнеиа, К.В.Парвкецова. Во многих районах представители дву
створчатых моллюсков являются единственными свидетельствами
времени и условий накопления шогомоцннх юрских и меловых толщ
Северо-Востока.
Наконец, статья В.И.Волобуевой, Ю.Б.Гладенкова и Б.В.Бе
лой представляет собой крупное и обстоятельное обобщение все
го современного комплекса оведений по стратиграфии, веществен
ному составу, распределешт органических остатков в палеогене
Северо-Востока СССР. Существенное место в этой работе занима
ют вопросы к о р р е л я т палеогеновых образований в пределах
Дальнего Востока ж Северной Америки.
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ОЮТЕВСКОГО поднятия
В.И.Шпнкермая, В.М.Мерзляков
Палеозойский разрез Окуловского поднятия - один из наиболее
полных и палеонтологически обоснованных на Северо-Востоке СССР
/3/. Однако самые древние его элементы (низы нижнего ордовика
и доордонижскне образования), обнаженные в небольших изолиро
ванных блоках, изучены недостаточно. Вопрос о нижней границе
ордовика и подстилающих его отложениях на Северо-Востоке СССР
был рассмотрен в работе М.М.Орадовской /6/ в результате изуче
ния разрезов в пределах Квашнинского купола, расположенного
примерно в центре поднятия. Хотя, как указывает М.М.Орадовская,
непосредственный контакт между нижним ордовиком и подстилающи
ми его толщами на этом участке не наблюдается. Поэтому важно
детально рассмотреть разрезы, где эта граница вскрывается в ко
ренном залегании. Хорошо обнаженные разрезы самых низов палео
зоя в разные годы были изучены авторами настоящей работы в крае
вых частях Омулевского поднятия (рис.1): в северо-восточной в бассейне р.Рассохи (Рассошинская структурно-формационная зо
на /3/) и в иго-западной - в бассейне р.Уочат (Тасканская струк
турно-формационная зона).
Бассейн р.Рассохи
Самыми древними фаунистическими остатками в бассейне р. Рас
сохи являются верхнекембрийсхие трилобиты, обнаруженные геоло
гами Ш О "Аэрогеология" Г.А.Максимовой (1978 г.) и М.Н.Поташовой (1979г.). Кроме того, имеются сведения о верхнерифейоких /3/
и нижнекембрийских /10/ водорослях, но эти данные очень проти
воречивы и не могут использоваться для точной датировки. Зерхнекембрийские трилобиты были собраны из глыб з конгломератах, за
легающих в низах ордовикского разреза в верховьях руч.Лчен чле
вый приток р.Рассохи). До последнего времени отмеченные зоягло-

с

Н с . I. Схема расположения важнейших разрезов базальтах сло
ев салеозоя Омулевского поднятия. I - контуры Омулевского под
нятия; 2 - гранила между Тасканской (Т) я Бассошинской (Р)
струггурво-формацвонншш зонами; 3 - основные участки размеще
ния шзрезов наиболее древних отложений палеозоя (I - бассейн
р.Рвссохи: а - верховья руч.Ичек, б - район рун.Шумного; П -

бассейн р.Уочат; Ш- басоейн р.Смулевкл, Ившвкивский купол)

мератн (коягломератовая толща) и перекрвващие их фаллиты жченсхой толщи /3/ считались наиболее дреавши частями разреза Ваосовяяской структурво-формагнойной зови Ощулевского поднятия.
В 1983 г. близкие ж яо возрасту и составу отложения балл обна
ружены на правое срежье р. Рассохи в районе руч.Щумного В.М.Мервляковш, Ы. И. Терехов» и др. В 1984 г. там же сотрудниками
KZKTSK (А Н. Кропачев * др.) и В.И.Шпжкерманом бела выделена бо
лее древняя пестролветная террягавная толща, закартированная
£.11.Суриковой и др. (1979 г.) как икрвенская свата верхнего

?
силура, ф и изучения вещественного состава пород этой тслиш
установлено, что важнейшими ее лите типами являются существенно
серпентинитовые (часто с обломками яшм) песчаники и гравелиты.
На этом основания толща получила наименование офиолитокластитовой.*
Офиолитокластитовая толща распространена на леве- я право
бережье р.Зассохи в районе слияния с руч.Шумным. Хорошо обна
женные фрагментарные разрезы ее изучены на левобережье руч.Шумного (в 5 км от его устья) и на правом обрывистом берегу р.Рас
сохи (напротив устья руч.Шумного). Однако ни в одном из них
толща не обнажена полностью, поэтому ниже приводится обобщен
ный разрез, составленный по нескольким пересечениям. В самых
низах видимого разреза толщи вблизи разломов наблюдаются черные
катаклазиты с многочисленными (за счет серпентина) зеркалами
скольжения. Далее следуют (снизу вверх):
Мощи., м
1. Алевролиты иэвестково-сердентинитовые горизонтально-сло
истые (полосчатые), часто конволюгно-слоистые (оползне
вая слойчатость завихрения). Горизонтальная слоистость
обусловлена чередованием светлых слойков карбонатного
состава (0,1-1,0 см) и черных прослоев серпентинитового алевролита (до 2-3 см). За счет преобладания алевро
литов породы в основном черного цвета, однако на неко
торых участках наблюдаются разности лиловой окраски
более 30
2. Гравелитопесчаники я мелкогалечные конгломераты - серпентянитовые черные. Обломки хорошо окатаны, цемент доровый, сортировка почти отсутствует. Переход к слою I
постепенный
40-50
3. Гравелитопесчаники и конгломераты - серпентинитовые тем
но-сиреневые и сиренево-красные. Цвет обусловлен обиль
ной примесью гематита. Обломки хорошо окатаны, цемент
доровый, сортировка отсутствует. Кроме серпентинитов в
них встречаются красные яшмы, розовые доломиты, изредка
базальты. Переход к слою 2 постепенный за счет измене
ния цвета при сохранении структурных особенностей пород
___________________
10-40
* Впервые офиолитокластитн в Восточной Якутии были выделены
и^оди^ & р Ю.Б.Архиповнм в каменноугольных и мезозойских отдоже-
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Мощном
4. Доломиты песчанистые, гравелитистые в щебнисто-галечные
(пущшкги) мраморизованные белые с бурой и ярко-оранже
вой корочкой загара, за счет которых доломиты с поверх
ности выглядят как красноцветные. Количество обломков
варьирует от 0 до 60%. В последнем случае породы пред
ставляют собой пестроцветные гравелиты и конгломератоорекчии с базальным доломитовым цементом. Они обычно тя
готеют к верхам разреза. Размеры некоторых обломков дос
тигают 2-3 см. форма и окатанность крупных обломков раз
личная: от хорошо окатанной гальки до остроугольного
щебня кремней, талькитов, серпентинитов, красно-бурых и
розовых яшм. Характерно широкое развитие фуксита, а на
некоторых участках (правобережье р.Рассохи) - звездча
тых радиально-лучистых агрегатов рибекита
20-70
Общая неполная мощность офисшгтокласТитовой толщи 100-190м.
Данная толща, перекрытая без видимого структурного несогла
сия кварцитовыми галечно-валунными конгломератами, образует офиолитокластитовую формацию, состоящую из следующих разновидностей
город Известковые алевролиты - отчетливо слоистые породы. Слоис
тость горизонтальная, обусловлена чередованием светлых микрозеснистых известняков и черных серпентинитовых алевролитов. Мощ
ность прослоев от 0,1 ш до 2-3 см (алевролиты преобладают).
Часто наблюдается оползневая конволютыая слоистость, при кото
рой известняковые прослои смяты в сложные микроскладки течения,
вплоть до образования оторванных от субстрата уплощенных "колоб
ков" скручивания. Известняковые слойки состоят из мельчайших
(менее 0,001 мм) зерен кальцита и йезначительной примеси хлори
та и эпвдота. Обломочная часть алевродитовых прослоев на 75-80$
состоит из окатанных зерен (0,03-0,1 мм) серпентинита и на 2025$ из шаровидных пере кристаллизованных карбонатных образова
ний (0,2-0.3 ш ) . Происхождение последних не выяснено. Серпен
тиниты в обломках имеют петельчатую, мшфолепвдогранобластовую,
спутанно-волокнистую ж однородную структуру. В прослоях алевро
литов устанавливаются признаки градационной микрослоистости.
Демеят поровый карбонатно-серпентннового состава с включения
ми иен аморфных кристаллов хрошпинелвдов с зональной окраской.
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Гравелитопесчаники серпентинитовые - неравномерко8ернистыб,
неслоистые или грубосложстые породы, состоящие из хорошо ока
танных зерен с поровым цементом. Текстура - беспорядочная (от
сутствует сортировка). Обломки, составляющие 60-702 объема по
роды, уплощены, размер их по короткой оси от 0,2 до 5,0 м м , и
представлены в основном серпентинитами (60-952), яшмами CIO152) и карбонатными породами (3-52) • Изредка встречаются облом
ки измененных диабазов и базальтоидов. Серпентиниты обломков
(часто хлоритсодержадше) имеют самую разнообразную структуру:
петельчатую, прохидковую, решетчатую, микролепвдобластовую.
Часто они переполнены магнетитовой "сыпью" и включениями хромшпивелидов. Серпентиниты образовались за счет гарцбургитов, о
чем свидетельствуют обломки бастита и встречающиеся в пласти
ческих зернах реликты оливина и ортопироксена (энстатита). Об
ломки яшм встречаются только в красноцветных разностях гравелитопесчаников и имеют кристадломорфную структуру, полосчатую,
реже однородную ми!фотекстуру. Полосчатость обусловлена в ос
новном чередованием разноокрашенных (бурых и бесцветных; мик
ро слойков. Окраска яшм обусловлена микропримесями гематиту
Обломки мраморизованных карбонатных пород часто окрашены в крас
ные и розовые тона. Структура их гранобдастовая, состав обычно
доломитовый. Цемент - кристаллический, карбонат-серпентин-талькового состава, гранолепкцобластовой структуры, с включениями
остроугольных зерен хрошпшнелидов. Из новообразований метаморфогенного происхождения следует отмвтить каемки магнетита вокруг
гематите одержащих обломков.
Гравелитистые доломиты-мраморизованы, массивные либо неяс
нослоистые. Основная масса доломитов имеет гранобластовую и
панидиобластовую структуру. Последняя образована мелкими (С,05ш>
кристаллами доломита клиновидной формы (срезы скаленоэдров),
направленными в разные стороны. Обломки гравелитовой размерности,
составляющие 25-302 породы, плохо окатаны и представлены преи
мущественно серыми кремнями. Под микроскопом устанавливается,
что к р е ш и интенсивно пере кристаллизованы и состоят из кварце
вого агрегата с микрогранобластовой структурой. В подчиненном
количестве в доломитах присутствуют обломки яшм, серпентинсодеркащих талькитов, лиственитов, серпентинитов. Встречаются
также единичные обломки сильно измененных базальтоидов. По всей
породе рассеяны зерна хромшшнелидов неправильной формы разме
ром до 0,3 мм.
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Офиолитокластитовая толща сложена преимущественно красноцветными породами, однако в низах ее разреза доминируют черные
разности (слои 1,2). С ш к е цветности отложений соответствует
появление в их составе обломков яшм и резкое увеличение примеси
гепатита.
Приведенные данные указывают, что охарактеризованная т о щ а
образовалась в результате перемыва пород какого-то более древ
него офнслитового комплекса. 5 обломочном материале установле
ны породы практически всех важнейших членов офиолитовой ассол д .Ц-z h : сераентиниэированные ультрабаэиты, яшмы, диабазы, базальтоиды. Химический состав черных почти чисто серпентинитовых гравелитопесчаников (см.таблицу) более всего соответствует
составу гарцбургжтов. Накапливались офиолитокластиты первона
чально в условиях относительно глубоководного склона (черные
известково-алевритовые осадки, оползневые текстуры, градацион
ная слоистость). Затем происходило постепенное обмеление бассей
на, сопровождавшееся увеличением разве рности обломков и появле
нием красноцветов. Завершился этот регрессивный цикл накопле
нием мелководных доломитовых осадков со значительной террягенной примесью.
Конгломератевая толща. Выходы толщи в настоящее время из
вестны на двух участках: в верховьях руч.Ичен и на р.Рассохе
в районе руч.Шумного.
В верховьях руч.Ичен основание толщи эрозией не вскрыто.
Изучить её здесь в едином разрезе не представляется возможным,
так как в многочисленных тектонических блоках обнажаются лишь
фрагменты толщи. Разрез, характеризующий ее среднюю часть, опи
сан Г.А.Максимовой (1978 г,) в самых верховьях руч.Ичен - по
долине небольшого правого притока. Ъ 200-250 м от его устья в
крупном скальном обнажении вскрыты (снизу вверх):
Мощи. ,м
1. Алевролиты известковистые серые тонкослоистые (1-2 ш ) с
ржаво-желтой корочкой загара
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2. Песчаники известковистые мелкозернистые плитчатые с час
тыми тонкими (1-2 мм) слойками известковистнх алевроли
тов, известняков
2
3. Брекчии известняковые ржаво-бурого цвета
1,5
4. Конгломераты среднегалечные зеленовато-серые
I

II
Химический состав наиболее древних осадочных
в метаморфических пород палеозойского paspeaa
Омулевского подвапя, вес.}
Компонент

I

3

2

4

8102

41 >61

40,89

64,08

61.89

Т102

0,12

0,17

1,00

1,12

%°3

2,15

3,41

16,40

17,59

,в2°3 Общ.
ШяС

8,53

9,40

6,33

7,21

0.06

0,04

0,06

0,06

■«0

34,92

35.13

2,20

2,51

С*0

0,98

-

2,01

1,66

1*20

-

-

4,06

3,18

-

-

2,26

2,85

*2°
Г2°5
П.ПфП»

-

-

С,13

З.И

11,60

11,01

1,21

1,43

Суша

99,97

100,05

99,74

99,63

Ирныечанне. 1,2 - серпентинитовые гравелитопесчаники офиолитокластитовой тодци (обр.693,694, вол. В.И.ШпикерманаУ; 3.4 малкозешиотне биотитовые влагиогнеисы низов лаиминской свиты
(обр.2321, 2322, кол. Е.И.Шшкермана). Анализы 1,2 выполнены
, на квантонетре СВКНИИ ДВО АН СССР (аналитик В.И.Мануйлова),
анализы 3,4-в Щ ЕГО "Севвостгеология"(аналитики м.БЛСондрашкна, С.Г.Савченко).
Мощи.,ы
5. Песчаники известковистые желто-серые, в верхней части с
"плавящей" галькой (2-5 см) кварштопесчаников
I
6. Брекчии ыелкооблокочные известняковые аеденовато-серые
I
7. Кангйомераты средиегалечные серые
3.5
8. Конгломераты рааногаяечине серые рассланцованнне I
9. Известняки глинистые серне массивные плотные
2
10. Песчаники полнииктовые известковистые серне крупнозер
нистые
3
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11. Известняки оерне
0,5
12. Конгломерат глнбово-валунно-галечние желто-серые (иахто-бурые на выэетрвлой поверхности). В гальке ■ валунаххварцитопесчаники, в нео катанных обломит ж глыбах (I7 м) - органогенно-обломочные г д н и е тне известняки. В
осьшх, в одном на таких обломков (0,5 м в поперечнике),
обнаружены тралобиты PsaudocBaatodu* ex gr. leptoplaatroa V«at., Keldlxda of. aalairlca (SIt o t ), OyologDatlaa
ep., J a x a U * Jmafctwwta Ko*., Irrlagella aretio*. Halo,
•t teeeer., Paxmkaldlaa plaaa lot., Paendognoetu* qpadr » t u Z u . , Pa. peeodoeyolipyge Ivah., Oaohoaotellue
ар. пот.
к др. (сборы Г.А.Максимовой,' М.Н.Потааовой, 1978-1979 гг., определения Н.В.Покровской). В шли
фах этих ха хавестняков установлены водоросли Ipiphyton ар.
(опраделеякя 1.Г.Вороновой)
5
Общая мощность отхахеяхй в приведенном разрезе 32 м.
Фрагмент разреза верхов толых наблвдался на водоразделе меж
ду руч.Ичен х Бних (снизу вверх)*:
Мещв., м
1. Конгломерат аалто-серне, бурепяе на выветрелой поверх
ности, плохо сортированные с неравномерным распределе
нием гальки к валунов, представленных кварцитами, в не
которых прослоях присутствует валуны в глыбы известняков.
В средней ч а с т горизонт (10-12 м) переслаивания желтосерых и зеленовато-серых конгломератов с единичными про
слоями глинистых известняков (0,5-3,0 м), алевролитов,
пшшмиктовых песчаников (1,5 м)
60
Разлом небольшой амплитуды.
2. Конгломераты валунно-галечные и глыбово-валунные ржавобурые . Прослои (до 3 м) мелкогалечных конгломератов. 3
верхней части прослои (0,7-1,5 м) косослоистых песчани
ков, алевролитов, гравелитов
30
Сушарная мощность в данном пересечении
140 м.
Конвломератовая толща в верховьях руч.Ичен имеет довольно
однородное строение. Её основу (60-65?) составляет метаморфнзовакные з условиях средних ступеней зелеиослашевой фации глыбо».о-валунные и галечные несортированные конгломерат с карбонат* Данные Г.А.Максимовой (19-78 г.).
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в о - е х в д е я м цементом. Благсларя присутствию в нем большого ко
личества доломита породы с поверхности вмепт оранхе во-желтую
окраску. Кроме того, в цементе в обилии
ярко-8вленый фуксит.
Обломочная часть конгломератов (40-в05С) представлена в основ
ном прекрасно окатанными валунами и гальками серых и розовых
кварцитопесчаников, белых кварцитов я жильного кварца, в значи
тельно меньшем количестве наблвдаются плохо окатанные глыоы и
целые утесы (20-30 м) темно-серых массивных известняков. Ношность отдельных горизонтов конгломератов, отдичащихся количест
вом, составом, гранулометрией обломочного материала и составом
заполнителя, варьирует от одного - двух до нескольких десятков
метров. Среди конгломератов присутствуют различные до составу
ж M o w o o n прослои н пачки других пород: гравелитов (2-3 и ) ,
велевовато-сврых кварцитово-слюдистых сланцев к фаллитов (до
80 ы) , м я т ы х и «рпдимт с поверхности мраморизованных доломи
тов часто с "плавающей" галькой кварцитов (2-40 н ) , серых глвнкстнх и песчанкстых хзвестяяхов (0,5-20 и), известковистых
песчаников и алевролитов (I-ДОм). Количество таких прослоев,
особенно д оломитовых, увеличивается к северу от верховий руч.
Ичан,ж уме на левобережье р.Еулкут перечвсленнне породы д о ш нируют нал иятгтпмврятям.
Расоматршвппмпп тсаца перекрывается ф ш н п ш кченской тол
щи аранигсюго возраста. Пршчеы, вели на водорааделе ручьев
Ичен-Бок мвщду н и м существует раажом небольшой амплитуды, то
на левобережье р.Бупут согласный характер границы не вызывает
оошаннЕ.
Общая мощо ст ь конгиоиератовой т о л щ в верховьях руч.Ичен
более 400 м.
На р.Рассохе в районе руч.Шумшго разрез кавгломвратовой
толщк однотшан в прадедах воего участка н имеет отчетливое
трехчлаввое строеввв. Вине сдоя 4 офмяхгаххастптсвой толще
схедувт(свхяу вверх):
Мощн.,ы
I. Конгломераты валунные в галечно-валунные, заполнение
песчаное, цемент контактный. Валуны и галька представдвнн п е щ я л тельно кварцитами. На некоторых участках
|г п т т и 8рптн ассоциируют с кварватод вечаннками и кварци
т а м . Кварцевые песчаннки постоянно присутствуют и в
верхах раврева, образуя постепенный переход к слою 2
20-80

u
Мощи. ,м
2. Пе счаник крупно-средне зернистые кварцевые ж кварцеводол световые. Цемент карбон атный поровнй ж банальный,
часто с фухситом. Количество карбонатных обломков увелжчжвается вверх хю разрезу. В верхней части появляются
проелож известняков» где встречены конодонты ордовикское
го облика (определения М.Х.Гахиева из жоллеедиж В.И.Шпикармааа)
50-70
3. Известняки серые неяснослоистые органогенно-детритовые
с конодонтаыи ордовикского облика (определения М.Х.Гап е в а из воххевции В.И.Шпюшрмана) и трилобитами* Ргоteuloaa ap. t Platbopeltldea Magnui Z.lax. (определения
И.Я.Гогжна)
40-50
Общая мощность конгломератовой толщи на данном участке
105-200 и. Она согласно перекрывается ф ы л ж т а ш ичвнекой толщи,
что легко устанавливается в коренных обнажениях на левом скло
не долины руч.Шушого. Большое значение здесь имеет взаимоотно
шение кварцитовых конгломератов с нижележащей офяодитохдаститоэой толщей, на чем следует остановиться подробнее. Этот контакт
часто наблюдается в коренных обнажениях. В большинстве случаев
ж резкий, иногда с небольшими "карманами" в сторону офиолкто:<лас гитов (рис.2). Именно наличие "харманов” в условиях круто
го. нередко опрокинутого залегания позволяет определить верхниз разреза. Однако, несмотря на отмеченные признаки разшва,
в кровле слоя 4 офиоднтокластитовой толщи (непосредственно под
кварцитовыми конгломератами) при изучении шлифов, наряду с об
ломками яшм и серпентинитов, встречены мелкие обломки кварци
тов и кварца. Это мажет служить указанием на то, что поступле
ние кварцитов в морской бассейн началось сразу после прекраще
ния накопления офиодитокдаститов. Кроме того, на левом скалис
том водоразделе руч.Шумного в 3,5 км от его устья вполне от
четливо устанавливается постепенный переход пород офнолитокдаст^товой толщи к конгломератовой. Здесь зафиксирован следующий
разрез (снизу-вверх):
* Трилобиты впервые обнаружены в 1963 г. на правобережье
р.Рассохи напротив устья руч.шумного В.М.Мерзляковым, м.И.Тв
оеховым, Е.Ф.дылевсхим.
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Рис.2. Контакты конгломвратовой и
офиолнтокяаститовой толщ: а - лево
бережье руч.Шушрго; 0,в - правый
берег р.Рассохи напротив устья
руч.Шумного

валуна» и галечно-валунные конгло
конгломвратовая
мерата; 2-4 - офколитокластитовая толща: 2 - красные гравелита
и пудлинговые конгломерата с донст о вим цементам, 3 - то не
С
ят^ат<»«ад рщбеКНТа, 4 - ЛННШ ЧврННХ
серпентинитошх песчаников
Нощв.,м

1. Алевролита иввестково-оершнтгантовив параллельно-слоиотнв (полосчатые)
15
2. Пересшлнннй н 8адервоввннн1 участок
30-40
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Моча,*
3. Долоятн овечяж т» «фимтржеоваижив с оранжевой короч
кой earapa. В варках - переслаиваяве ужааавннх долоятов с 1-3 ятропня ш астая яаввстнявов
20
4

5

кварце]

6 Извести м серя

35

Odna* иоя ость опвсавяото paapesa 130-140 а . Своя I в 3 отаосжтса ж офголитонпстятовой та я в , а сам 4 ,5 ,6 прадстаеяят
собой сохраненный го иоииости раараа впигкпмвратовой толщи. Од
нако период одвой то ля в другу» путая дерет■аваявя
здесь
очевядея.
Кчеаская т о ™ * слетав, преянунветвавио хлорят-сершитавпв
Замятая, алевролитам в Дввввтомоиия гяжнжстав сжаицая.
В нвзах отмечается яесаольво и в ж о ш я ы х горявоатсв валунно-гадечпше коягхомератов, аналогичных породам подстиванией вонхяочератовой толпа. В верховьях руч.Ичвн в рааличннх частях т о п я
обнаружены граптолжты: в нвэах - Ihyllesraytae. аамя Я11, Хееereptoa (?) яр. iadat. (сборы Г.А.Максимовой. породе вид я
А.Л.Сждячаявс);
в верхах - Ьещ е п дп е«яе «к *г. loencL
(Bell), Tetx«cE«etBa ер., I i e m f t i i ар. (сборы В.М.Марвляжова. опрекалевяя Р.*.Соболевской). йаунаетячвекях остатков в
вчевевой толяе в padtoae дуч.Яуяого я встречено, но обляк по
род в полажвняе в разрезе ав оставляй соявввя в пранадвежностж $нжджтов этого учаотш к даенаяу г о я р а ш е ш я в . Двигав гранвиа вчевевой тояв, до-вядвмгеу. ежовьвявея.
Вопрос о воарасте охарактеризованных осааочянх обрааованнй
бассейна р.рассоха рассматривается авторов на основевмв сле
дующих данных: грвнтолнты, собранные в вчавсяой толяе верховий
руч.Ичен, украывают на ее аренвгсхнй возраст; трижобжтн вв нэвестняков верхней частя конгломератовой т о л я я р.Рассохв в
районе руч.Шумвого - на раннетреыадоюеннй возраст (лооарсянй
горизонт, по заключению И.Я.Гогина). Там же содраны воиохантн
ордовикского облнка; трилобиты вэ известняковнх гзшб вонглшератовой т о л щ верховвй руч.Ичвн отвечают, по заключению Н.В.По
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кровской, второй половине верхнего кембрия (зона Irvingella к
Конгломэратовую толщу на основании наличия в известня
ковых глыбах поэднелембркйских трилобитов и ее положения в разреве (под аренигской иченской толщей), Е.П.Сурмилова и др.
(1979 г.) датировали тремадоком. Однако» учитывая находку раннетремадокских трилобитов в верках конгломвратовой толщи в
районе руч.Шушого, авторы не исключают, что низы толщи могут
быть поэдвекембрийскэго возрастай. Эе противоречит этому и при 
сутствие камбрийско-раннеордоникских водорослей Bpiphyton ер.
(заключение о возрасте Д.Г.Вороновой) , обнаруженных как в це
менте конгломератов» так и в известняковых глыбах и утесах.
Относительно происхождения последних следует сказать, что, не
смотря на открытие в районе руч.Шумюго более древних частей
разреза,
горизонтов таких известняков не обнаружено.
Поэтому утесы, no-нждимоиу» имеют одистодитоную природу и яв
ляются либо отторишщамн аллохтонной известняковой пластины,
либо оторвеаншв от своего субстрата ж сползшими биогермами,
формировавшимися синхронно с кангломвратамк. Верхняя граница
коигломвратовой толщи скользящая, поскольку в верховьях р у ч . № н
она проходит непосредственно под слоями с аренигскими граптолитами, а в районе руч.Шумного чуть выше слоев с раннетремадокскими трилобитами. Отсюда и скользящий характер нижней границы
ичвнской толще* В районе руч.Шумного ее низы, по-видимому,имеют
поадветремадокский возраст.
Исходя из описанных соотношений кшгломвратовой и офисхлитокластитовой толщ, возраст последней следует считать кембрийским.
Вероятнее всего, она имеет средне-поаднекембрийский возраст,
поскольку в яшмовых гальках верхов толщи обнаружены сферичес
кие радиолярии (устное сообщение А.П.Кропачева, 1986 г.), дос
товерно установленные лишь начиная с нижнего кембрия.
Бассейн р.Уочат
Расположенная на правобережье р.Уочат (левого притока
р.Урультун) Уочатская горст-антиклиналь издавна считалась струк
турой, в пределах которой обнажаются наиболее древние породы
рассматриваемого района. На северо-восточном крыле антиклинали
находятся стратотипы лайминской, журской и уочатской свит /8/.
Дайминская свита впервые выделена и описана В.М.Мерзляко
вым (1962 г.). Она имеет хорошо выраженное двучленное строение.
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Основание нижнелайминской подсвиты наиболее отчетливо наб
людается в верховьях руч.Жуир (правый приток р.Уочат), где ус
танавливается постепенный переход от гранитогнейсов уочаюкого комплекса /4/, через 8ону послойных мигматитов к двуслюдя
ным средне зернистым плагиогнейсам и сланцам.'Литологический об
лик нижней подсвиты довольно однообразный в определяется пере
межаемостью лейкократовых и мелановдатовых пород. Последние
представлены темно-зелеными, до черных, амфиболитами, гранато
выми амфиболитами и амфиболовыми сланцами. Лейкократовые поро
ды включают в себя в основном биотитовые плагиогнейсы и дву
слюдяные сланцы. Эти образования сформировались в результате
метаморфизма терригенных и терригенно-карбонатных отложений в
условиях эпидот-амфиболитовой фации. О их первичной природе
можно судить по наличию-реликтов косослоистых текстур, алеври
товых и псаммитовых структур. Подтверждается это и данными хи
мического состава плагиогнейсов (см.таблицу), которые на диаг
рамме А.А.Предовского /7/отчетливо ложатся в доле осадочных пород.
Мощность нихнелайминской подсвиты 450-740 м.
Верхнелайминская подсвита полностью обнажена в стратотипе
свиты на руч.Лайме (правый приток р.Уочат). Её нижняя граница
проводится по появлению над двуслюдяными сланцами нижней п о д 
с в е т ы розовых слюдистых мраморов. Далее снизу вверх следуют:
Мощн.,м
1. Мраморы слюдистые розовые с примесью хлорита и кварца,
перемежающиеся со слюдистыми карбонатно-хлоритовыми
сланцами, карбонат- и хлоритсодержащими амфиболитами
40
2. С л а н ш карбонатно-хлоритовые и слюдисто-хлоритовые,пе
реслаивающиеся черев 10-15-20 м с карбонат- и хлорит
содержащими амфиболитами и с пятнистыми хлоритовыми
сланцами .Устанавливается прослой (15 м) кварц-карбонатных пород
200
15
о. Мраморы хлоритсодержащие
Сланцы
карбонатно-хлоритовые
зеленые
25
4.
15
О. Мраморы слюдистые
25
о Сланцы карбонатно-хлоритовые зеленые
Сланцы карбонатно-хлоритовые полосчатые, переходящие по
простиранию в -светло-серые полосчатые доломитовые мра
моры и кварциты и переслаивающиеся с ними
55

:э
Мощн.,м
8. Сланцы карбонатно-хлоритовые зеленые
30
9. Мраморы доломитовые с обильным хлоритом, полосчатые расrjfamyvmimroft
20
10. Филлиты известковистые черные, переслаивавшиеся с темно
серыми тонкослоистыми песчанистыми известняками
100
11. Филлиты, перемежавшиеся с хлоритсодержащими доломитовы
ми щяморами
12
Общая мощность верхнелайминской подсветы в данном разрезе
537 м. Здесь она согласно перекрывается горизонтом валунно-га
лечных конгломератов курской свиты.
Хорошо обнаженный разрез верхов верхнелайминской подсвиты
и перекрывавших ее отложений изучен на руч.Жуир. В среднем те
чении ручья устанавливается отчетливо выраженное в рельефе раз
рывное нарушение, по которому выпадает часть лайминской свиты.
После разлома вниз по течению ручья разреэ наращивается следую
щим образом (снизу вверх):
Мощн. ,м
1. Сланцы хлоритовые и стально-серые филлиты. Породы силь
но гофрированы
2
2. Филлиты известковистые светлые розовато-серые, перехо
дящие вверх по разрезу в пластовые (мощность пластов до
20 см,изредка более), мраморизованные розово-серые и
кремово-белые доломиты со слюдой на плоскостях напласто
вания
15
3. Мраморы доломитовые белые массивные. С выше-и нижележа
щими породами связаны постепенными переходами (переслаи
вание)
10
4. Филлиты известковистые светлые зеленовато-сэрые и розо
вые, тонкоплитчатые. В низах прослои (до 20 см; мраморизованных доломитов
15
5. Известняки глинистые, песчанистые и алевритистые темносерые тонкослоистые , тонколистоватые и плитчатые со слю
дой на плоскостях напластования. В этих породах присут
ствуют проблематичные образования, напоминающие гастроподы (сборы В.М.Мерзлякова, заключение М.М.Орадовскойу.
Известняки переслаиваются с серыми хлоритовыми фаллита
ми
w

20
Мощн.,м
6. Известняки доломитовые мраморизованные светло-серые до
белых, тонкослоистые листоватые с линзами кристалличес
ких доломитов. В верхах появляется филлиты, известковохлоритовые сланцы, глинистые известняки
15
7. Филлиты хлоритовые и И8вестково-слжщистне черные и сталь
но-серые тонколистоватые, перемежающиеся с тонкослоис
тыми глинистыми известняками
5
8. Доломиты мраморизованные голубовато-серые массивные тонкокристадлические с оранжево-красной коркой выветрива
ния
5
9. Филлиты известково-хлоритовые тешо-серые с пропластка
ми серых плитчатых глинистых известняков со едццой на
плоскостях пдитчатоств
10
10. Сланцы елвдисто-карбонатнне, рассланцованные доломито
вые мраморы
4
11. Конгломераты, кварциты, прослои филлитов. Конгломераты
слагают три слоя мощностью 3, 3,5, 2,5 м. Гальки конгло
мератов представлены светлыми кварцитами, хорошо оката
ны, в большинстве случаев не соприкасаются друг с дру
гом. Цемент и заполнение вследствие метаморфизма слиты
в единое целое и и м е ю карбанат-сдщистый состав
12
12. Сланцы известково-хлоритовые темно- и стально-серые п е 
реслаивающиеся с зеленовато-серыми слкщисто-доломит-известковыми сланцами. В последних фиксируются будинированные прослои серых массивных мрамориэованных кристал
лических доломитов с оранжевой коркой загара. В извест
ково-хлоритовых сланцах присутствуют маломощные про
пластки (реликты) темно-серых тонкослоистых плитчатых
известняков со елвдкей на поверхности хшгтчатости. В
верках в слюдисто-доломит-известковых сланцах содержит
ся фуксит
36
13. Доломиты голубовато-серее массивные и брекчиевые хоро
шо раскрксталлизованные с ярко-желтой коркой загара
6
14. Хлоритовые филлиты серые, переслаивающиеся с желтыми
слщисто-дояомит-жзвестювыми сланцами и с сохранивши
мися прослоями (2-4 см) глинистых известняков. В поро
дах найден хдоритоид (?)
10
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В е д ш е ю мощность верхнелайшнской подсвитн яа руч.Дуир составдявт 160 м. Она согласно перепевается здесь валунно-галечнавг нонгдомараташ х кварцитами журской свиты. Строение под
свети, наличие шогочжсленных реликтов первичных пород одноз
начно свидетельствует, что до метаморфизма она представляла
собой осадочную терриге ш ю -карбонатную толщу, состоящую из из
вестняков ■ доломитов, часто хяхнистых и аяевдалстнх, мэргелей, известковых алевролитов ж песчаников, известково-глинистых
и пшвжстнх сланцев, конгломератов. Все эти породы метанорфизованн в условиях внсоких ступеней зеленосланцевой фации, а в
нивах подсвхтн присутствуют порода, переходные к фации эпидотовнх амфиболитов (ххоритсодервааще амфпЗолитн). Минералогичес
ким картированием на правобережье р.Уочат установлено, что
изограда альмандина проходит чуть ниже подошвы подсниты, а
изограда биотита - внутри неё. Обе изограды по отношению к стра
тиграфическим границам занимают кососекущее положение.
Общая мощность лайминско! свиты составляет 1000-1400 м.
Журская свита впервые выделена и описана А.А.Николаевым
/5/. В стратотипе (руч.Дуир) свита без видимого размыва и струк
турного несогласия перекрывает отложения верхнелайминской под
свиты. Сложена она дачками зеленоватых и стально-серых филли
тов хлоритового и карбонатно-хлоритового состава, хлоритовых,
известково-хлоритовых и слхщисто-карбонатных сланцев, тонко
слоистых глинистых и песчанистых известняков (часто рассланцованных), известковистых песчаников. В основании свиты горизонт
метаморфиэованннх валунно-галечных конгломератов, деремежад>щихся с кварцитами. Общая мощность свиты в стратотипе - 205 м.
Максимальная мощность составляет 260 ы.
Внешне отложения журской свиты сходны с образованиями верхнелайминской подсвиты, с той существенной разницей, что в пер
вой отсутствуют доломиты. Сходство обусловлено практически оди
наковой степенью метаморфизма слагающих их пород. Пачка метаморфизованных конгломератов, залегающая в основании свиты, тре
бует детального рассмотрения, так как некоторыми исследовате
лями она принимается за базальный горизонт палеозойского раз
реза Омулевского поднятия /2,5,6/.
Характеризуемые конгломераты без признаков размыва и види
мого углового несогласия перекрывают отложения верхов лаймннской свиты. Более того, совершенно определенно устанавливается.
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что в разрезах на ручьях Лайме и Жуир, расположенных в 2,5 ш
друг от друга, конгломераты ложатся на один ж тот же слой (со
ответственно слои II ж 13-14 в проведенных описаниях верхнилайшгнской подсвиты;. Горизонт конгломератов на правобережье р.Уочат прослежен на 15 км. В его северо-западной части (а бассейне
руч.Дути) по серии коренных обнажений устанавливается постепен
ное выклинивание конгломератов до их полного исчезновения. В
юго-восточном направлении мощность горизонта возрастает й на
руч.Жуир составляет 51 м. Здесь он имеет однородное строение и
представлен валунно-галечными конгломератами, ложными конгломе
ратами и кварцитами. Далее к юго-востоку от руч.Жуир его мощ
ность увеличивается еще более и достигает 90 м. С увеличением
мощности среди конгломератов появляются прослои филлитов, хло
ритовых сланцев, известняков. Такой неоднородный разрез тшнгломератового горизонта описан В.М.Мерзляковым (1958 г.) на пра
вом склоне долины руч.Незаметного (снизу вверх):
Мощи., м
1. Мраморы кальцит-дояомитовые белые
25
2. Филлиты темно-серые ж кварцитовые псевдоконгломератн
(разлинзованнне светло-розовые кварциты)
15
3. Известняки мраморк80ваннве желтые
8
4. Сланцы известково-хлоритовые зеленыэ с раздикзоваиинми
и брекчированными пропластками темно-серых кристалли
ческих известняков мощностью до 50-60 см
10
5. Филлиты темно-серые с частыми прослоями кварцитовых кон
гломератов
40
6. Известняки песчанистые темно-серые тонкорассданцованные,
содержащие мелкую гальку белых кварцитов
15
Слой I приведенного разреза относится к кровле лайминской
свиты. Общая моящость коегломератового горизонта обставляет
здесь 88 м.
Рассматриваете конгломераты в обломочной части состоят в
оснонног из хорошо окатанных валунов и галек кварцитов белого,
светлб-серого ж светло-розового цветов. Эти породы аналогичны
кварцитам в гальке конгломератов верхов лайминской свиты в раз
резе руч.Жуир (слой II), а такие кварцитам, присутствующим в
самом конгламераговом горизонте. Изредка галька представлена
мэадегркзованными д о л о т а м и ж известняками. Силикатных мета
морфических порол в галысе нет. Объем обломочной части колеб-
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лвтся от 40 до 90%. Галька чаще всего имэет веретенообразнуг и
линзообразную форщу, реяв овальную г угловато-округленную. Це
мент конгломератов инвестново-филднтовый, слюдисто-хлоритовый
и слюдисто-карбонатный. Иногда в нем присутствует фуксит. Но
облику ж составу порода цемента совершенно идентичны выше- и
нижележащим метаморфитам, а в основании конгжомератового гори
зонта» как н в кровле верхнелаймннской подсвиты, обнаружен хлоритокд. Таким образом, и цемент, и обломки по уровню метамор
физма иэофвциалъны с породами подстилающей лайминской свиты.
Почти всюду среди конгломератов встречаются ложные конгломера
ты, составляющие иногда до 70% объема рассматриваемого горизон
та» Образовались онж в результате сильного будиыажа пластов
кварцитов и кварцитопесчанинов, что отчетливо устанавливается
по линэовцдной ж веретенообразной форме "галек" при полном от
сутствии цемента* Наблюдаем» изредка реликты варничной слоис
тости во всех лажных гвхьках приблизительно параллельны, поро
ды, слагающие дойные конгломераты, сходны с кварцитами верхов
лайминской свитн (слой 7 разреза р у ч Л а й ш ) .
Приведенные данное вполне определенно указывают, что хонгломератовый горизонт низов курской свиты является не базальн ш , а внутриформацгоннвм телом, залегающим в непрерывном раз
резе. Быстрое выклини в а ш е конгломератов свидетельствует, что
этот горизонт не имеет регионального распространения.
Точатская свита. Стратегии свиты до руч.Хуир впервые опи
сан А.А.Нижахаешм /5/. В даиьнейием она была дополнительно
изучена и фаунистжчоскн охарактеризована В.М.Ыерзиявовш
(1958 г.} и Л.А.Шпжкерман (I960 г.). В стратотипв в прекрас
ном коренном обнажении видно, как на гофрированные филлиты
курской свиты согласно ложатся уочатские грубопластовые извест
ковые песчаники. В целом свита сложена серыми известковыми и
доломитовыми песчаниками, песчанистыми известняками и доломи
тами. В меньшей степени развиты пелитоморфкые и глинистые из
вестняки. В верхах фиксируется несколько прослоев филлитовздных глинистых сланцев. В различных частях разреза установле
ны горизонты органогенно-детритовых известняков, из которых в
стратотипическом разрезе собраны разнообразные фаунистичесхие
остатки: гастроподы Leeueurillm ер.
(сборы В.М.Мерзлякова.
Л.А.Шпикерман, определения М.М.Орадовской). яаутилоидеи 1 ж хюсехаа cf. Ьвутеак»! Bndo
(сборы В.М.Ыерзляяоаа, сире-
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деления 3.Г.Балашова), конодонты Histiodella eexrata Harris,
Periodon cl, eculsatus Wadding, P. cl. aealaatoa aealaatos Haddi2kg, P. cl, ilaballim (Uadatrsoa), Palodne mp,9 Drapanodus ep.,
Hierosarkodiaa *p. indet., Srlaagolodns sp., Cjrtoniodaa sp.
(определения М.Х.Гагиева из коллекции Л.А.Шпжкермш).
В страто типе по руч.Жуир обнажена лишь нижняя половина свиты
мощностью 170 м. Общая её мощность 350 м.
Авторы не случайно вернулись к характеристике сфвтотипов
курской и уочатской свит. После известной работы А.А.Нинолаева /5/ неоднократно предпринимались попытки их выделения в дру
гих районах (/9/; Клочков и д р . , 1979 г.), но,как выяснилось
впоследствии, за эти свиты часто ошибочно принимались и ™ в по
составу или возрасту образования. Требует также корректировки
и принятая ныне оценка возраста уочатской свиты /8/.
Вопрос о возрасте рассмотренных отложений правобережья
р.Уочат совершенно определенно решается лишь для уочатской сви
ты. Собранный в ее стратотипе комплекс нанодонтов по определе
нию М.Х.Гагивва отвечает нижнему лланнирну и соответствует
скорее всего уровню градтолитовой зоны UdlMograptne tolfldus.
Не противоречат этому и другие фаунистические остатки.Так,
по заключению М.М.Орадовской, обнаруженная на руч.йуир форма
ЬеишгагИХа ер.
соответствует альгзнчакскому горизонту
среднего ордовика /8/. Залегающая ш а яурская свита литологи
чески напоминает аренигскую иченскую толщу в бассейне р.Рассохе и является, вероятнее всего, также аренигской. Тем не ме
нее лежащий в её основании горизонт мвтаморфиэованных конгло
мератов может оказаться тремадокским по аналогии со сходными
породами конгломератовой толщи бассейна р.Рассохи. Наиболее
важен вопрос о возрасте нижележащей лайминской свиты, датиро
вать фаунистически которую из-за сильного метаморфизма слагаю
щих её пород не представляется воямажтш. Повторим,однако,что
в ней обнаружены проблематичные образования, напоминающие гасгродсды. Это обстоятельство, а также приведенные данные о
взаимоотношении свиты с горизонтом курских конгломератов не
позволяют авторам согласиться с ш е н и е м МЛЙ.Орадовской /6/ о
том, что лаймияская свита более древняя, чем поаднерифейская
епирмсшовскак серия. Предположение М.М.Орадовской о размыве
аналогов спирадановских дестрацветннх пород имеет мало основаник, так как горизонт конгломератов в верхах лайминской свиты
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маломощный и не содержит в г а лы ш пестроцветных кваршгтопесчаников (слой И по руч.Дуир). Все данные свидетельствуют, что
лайшшсиая свжта молоке спиридоновской с е р п к соответствует
скорее всего кембрию. Если "снять" явления метаморфизма, тс
по своему литологическому облику лейденская свита (по крайней
пере ее верхняя часть) более всего напоминает образованна вы
деляемого И.М.Орадовской /6/ так навиваемого "среднего формацнонного комплекса" рифвйско-кембрнйских отложений. В разрезах,
рассмотревши М.М.Орадовской, этот комплекс охватывает кэморийскне толцн. Не исключено, что верхн латинской свиты могли быть
частично раздеты, однако данных о наличии здесь крупного стра
тиграфического несогласия нет, о чем ухе сообщалось ранее /3/.
По возрасту лайшнсвая свита условно сопоставляется авторами с
офиояитокластитовай толщей бассейна р.Рассохи, но реако отли
чается от нее по составу.
Приведенные данные имеют важное значение для объективной
расшифровки раинепалеозойской истории геологического развития
мезозоид Северо-Востока СССР. Необходимо подчеркнуть два мо
мента.
Нет оснований считать, что палеозойский разреэ Окуневско
го поднятия начинается в основном лииь с нижнего ордовика, а
кембрийские образования выпадают или в значительной степени
размыты /6/. Отсутствие на большей части территории поднятия
кембрийской фауны связано с повсеместно высокой степенью мета
морфизма пород данного стратиграфического уровня. Там, где ме
таморфизм несколько слабее, появляется и кембрийская фауна
(верховья руч.Ичвн). Широко известные на Омулевском поднятии
нихнеордовикские валунно-галечные кварцитовые конгломераты в
изученных разрезах не являются базальными. Они не содержат об
ломков подстилапцих пород* не отличаются от последних по сте
пени метаморфизма и дислоцированности, а на некоторых участках
выклиниваются. Эти конгломераты знаменуют начало крупного
трансгрессивного цикла на рассматриваемой территории. С этим
этапом связана резкая сме»* источников сноса обломочного мате
риала в Расссшжнской зоне поднятия. Однако крупного предшэхнеордовикского стратиграфического и структурного несогласия, по
водимому, не существует. Авторы не исключают наличия несогла
сия в центральной части Омухввсвого поднятия, что находит под
тверждение в разрезе на Ивашкивскоы куполе в бассейне р.Ому-
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лезки /6/. Этого нельзя связать о всей территория поднятая.
Состав и литология отложений самое ин ди я частей палеозой
ского разреза рассматриваемой территории укаэмвацт на резкие
различая з составе древнего допалеозойсвого-оошевембрийского
основания различных частей Омуяевского поднятая. На вго-взпаде
поднятия (в Тасканской зоне) - это типичные морскве образова
ния континентов (кварцевые, аркозовые ж д п и т т п п н п песчани
ки, кварциты, известняки и др.). Фрагмент такого основания рифейская (?) жваввинская т о щ а - по цяталл М.М.Орадовской /6/
обнажен в ядре Иваикинсгого купола. На северо-востоке исследуе
мого района (в Рассооииской зове или вблизи нее) в докембрии
и раннем кембрии существовал мвланократовый океанический комп
лекс, за счет перемыва которого сформировались породы кембрий
ской (?) офиолитокластитовой формации.
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С Т Р А Я П М Ю В Ш Я Ц В В Ш С П Х В ПИНИИ IH IIH IH 1И 1ЫИ11

отюжншй

м о уо ш го x f b e т а

М.Х.1Ьгжев, 1.В.О<иркоаа
Отложения поаднедевонского ж рагоекаменноугольного возрас
та заншват эвачательниа площади в n a o t часта Моисгого хребта,
эхаатнващей бассейна верхнего течевжж рр. Зарянки ж Рассохи.
Структурно онж относятся к Одоевскому п о д н я т , к гранте сочхеяеяжя Тасканской ииогеосяякшпльяой ж Рассеянного* энгеосмнклинальной стру ктурцо-формацнонннх зон, что ж предопределило
развитие двух типов разреза верхвего девона - нипего карбона,
харектерннх дня каждо* хз
и ш и з о н /7,8/.
Впервые присутствие здесь дозднедевонсяо-раагокамяпгоугольннх отдоженлй Сохо установхеяо А.В.Зшкннш /6/. Итогом страти
графических жссдедоаанж* это* терржтора D.H. Попова* в 1945 г.
явилась первая схема расчленения девонско-нптекамевноугольннх
толщ /9,14/. Согласно это* схеме, верхнему девону соответствует
известняковая сарвньсхая свита, турве*схому ярусу (условно) храиивстая тургояксхая, а визейскому и памирскому ярусам - пре
имущественно известняковая сергеияхсхая свита.
В 50- 60-х годах бассейн верхвего течения р.Рассохи изу
чался А.Г.Аашлново* ж Н.А.Богданова*, змделхнпми в верхнадевовсхо* части разреэа три толщи: I) известняков ж доломитов с
франско* фауноА, 2) известняков с фаменсккми брахноподами (сульциферовые слои), 3) охремненных глинжстнд сланцев без фауны /I,
4/. Последняя тсшиа соответствовала, вероятно, тургоякско* сви
те D.H. Попова. К нижнему карбону бела отнесена толща известня
ков с разнообразно* турнейско-визейской фауной.
В.U.Мерзляков, проводивший исследования в данном районе в
1964 и 1968 гг., к верхнему девону отнес толщу известняков я до
ломитов, содеряащув в верхней части фауну фимевсхих брахяопод
(циртоспирифероме сдои). Ипвележащая кремнистая тургояксхая
свита датировалась по стратиграфическому положению турнейсхш
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векш, хотя для нвжней ее части не исключался я позднедевонскжК
возраст. В перекрнваицей сергеляхской свите обнаружены богатые
в разнообразные фаунистлческие комплекса вкэейекого, намюрского
в даже баварского ярусов /7,8/.
В 70-х годах специалисты ПРО "Азрогеалогш" предложили су
щественно новую стратиграфическую схему Л3,15,16/. В ней прак
тически дая всего давона ианой части Конского хребта использу
ется единое п о с т н о е расчлененке. Сарвньская с т а , ранее датяровавввоя поаднш девоном, ограничивается интервалом живетсхого яруса и самых низов фрака. Стратиграфически в ш е была вы
делена момская свита, коррелируемая с франскш (без низов) и
фаыенскш (без авааи верхов) ярусами. В бассейне р.1аре-Уулах
(девнй исток р.Расоохл) и в верхнем течении р.Рассохи погранич
ному фаменско-турвайскому интервалу, а также турвейскому и ввзейокому ярусам соответствует карбонатная анрянхинская свита.
Восточнее, В бассейне р.Серечан (давай приток р.Рассохи) и в
верхнем течении р. Зарянки, возрастна аналогом нижней части знрянкинской с т н считается кремнистая тургояхская овита, лереКрвванааяея известняковой сергеляхской снятой визейско-серпухов
ского возраста.
Сотрулики Ьстнтута геолога йдгтокого филиала СО АН СССР
Г.А.Грннберг, Г.С.Гусев ж другие в с в о п построениях основнвантся на несколько иной стратиграфической схеме /5/. Верхний девон
на с в п н не расчианен, а в никнем дарбове р. Зырянки ииделенн
афянкшокая (турне), тургоякская (ниинкй и частично средний ин
ее) и оергахяхсхая (средннй-верхний визе) свиты. Обращает на се
бя вншание не только весне существенное иимопепне возраста
о т , но в их взашорасположение в згой схеме. Палеонтологичес
кое обоснование указанных "уточнена" отсутствует.
В 1964-1965 it . детальна лалаавталого-стрвткгрвфичесха
исследованием девонско-каменноугольных отложений в бассейне
рр.Рассохи н Iape-Уулах заяашлись авторы давай статьи. Особен
но тщательно бмиж жоследованн многочисленные и весьма представи
тельна разрезы р.Серечен. В 1966 г. М.1.Гагвена бнжн изучены
тахве разреа р.Заряна к ее притоков (рр.Апшдха, Бочера, Са
рынь в др.). Учитывая относнтеяьво редкую встречаемость или от
сутствие в бодвиинстве отратонов предстателей "грядкпдонннт"
лалеонтологнческнх групп (главна образа, бентосных организмов),
особое вноанне было удалено пояска конодонтовой фауны. В на-
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стояаде время »т& группа ш е и статус ортозфоиостратагра^мческой для девонской а некоторых других систем палеозоя в особенно
результативна дкя ■— ■«п»пррмгш1м раанофацвальшх толы. Омане
хинные (ten получены на основе неучены табулят (JLВ. Смирнова)
н остракод (JLC.Byeama).
Результаты проведешшх авторемн работ позволяют считать,
что разреам верхнего (я ннчмго - среднего) девона ж нижнего
карбона бассейна р.Хара-Уулах, истоков рр.Зырянки, Еулхут, Т&рын-Орях ж бассейна среднего течевш р.Бассохж, верхнего тече
ния р. Зырянки, рр.Аподак, Бочеры относятся к самостоятельны
типам, что отражает их прявадаеяяооть к двум раэличнж структур^
но-фациальнш зонам. Т В п м образен, выделение местных отратягра*
фяческнх подразделений, обынх для всей нивой частя Кемского
хребта, явпется недравсмервш. Верхиедевоясяо-никнеквиоиноугольнне отлокешя в первой аз зтях зев (ХЗскавской) представлен
нн исключительно карбоватваш, тогда как во второй (йюсопнсюй)
заметную роль кгравт также кравпетне к тонкотеррягенно-кремнистые породы. Гранада между укааенвник структурво-фвциальшаш зо
нами ш е и отчетливо тектонячеекяй характер к хорош) трассеруется в иго-восточном ваправхена на ресстоянии IOO-I5Q км. В вер
ховьях р. Зырянки выходи девонско-реннекамвнноугольннх пород обе
их зон рааделенн узкими (до 3-4 им) и протяженными тектоявчесяяыя клиньями триаса; швее, на правобереяье р.Серечен, их разгра
ничивают аналогичные блоки ордовиксижх образований.
Ниже приведет харакгеряствна двух утзанных тадов разреза
верхнего девона в ш и н его карбона. Учитывая лучшую изученность
разрезов р.Серечен по сравнению е одновоарастншв разрезами
рр.Хара-Уудах, &рянкж в др., вначале рассматриваются разрезы
отложений feccomncKoft, а затеи Тасканской структурно-формацион
ных зон (рис.1). Отметш, что принятые здесь уровни границ под
разделений МСШ соответствуют в основном современны представлен»
ям/11,12,17-20/ в существенно отличаются от приведенных в Уни
фицированной стратиграфической схеме Северо-Востока СССР /10/.
РАССОШИВСКАЯ (ЛРУКГУИЮ-ЙАПШЬПАЯ ЗОВА
Кремнисто-кнрбонатннй тип paspesa

Основанием верхнедевонско-ннжняюшеииоугодьного разреаа рас
сматриваемого типа служат верхние слон моцной (800-903 м) толщи
доломитов я доломвтястях навестняхов, которая развита в бассейне
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Рис.1. Основные разрезы
верхнего девона в нижне
го карбона. I - Тасканская структура!>-форгационная вона: 1 - Водопад
ный, 2 - Валунный, 3 Харитон-1, 4 - Харитон-П;
П - Раосошинская структурно-форециоииая зона:
5 - Сарынь, 6 - Аэрогай,
7 - Гай-Ввжний, 8 - БайСоелний. 9 - 1ЭД-1Нльв е з \ 1 б - Бофор. II - I M Траверс, 12 - 1нЙ-Обрнв

рр.Серечен, Агннджа, Бочеры я др. я отнесена А.И.Сидяченко
/13/ к оарыньской свите. По мнению авторов» выделение сарыньскоб свиты в пределах данной структурно-фациальной зоны непри
емлемо по многим причинам» но» учитывая» что стратиграфия ниж
него - среднего девона не является предметам обсуждения в дан
ной статье, мы условно сохранили это наименование.
В разрезах 1ЪЙ-Тальвег, Аэрогай и др. (р.Серечен) в верх
ней части сарыньской свиты, непосредственно выше находок живетских стрингодофалид /13/, обнаружены конодонтн (обр.32) Sp&thognathoduE gradatue (Young*), Sp. aff. gradatue (Young.) И др.
(рис.2), которые в разрезах Смулевских гор впервые появляются
в раннефранской зоне dengleri, в нижней части салажской свиты я
слоев с брахиододами ttucrosplrller novoeibirlcue (Toll) /2,3/.
Самая верхняя часть сарыньской свитн в разрезе Аэрогай характе
ризуется пачкой массивных кавернозных долоштистнх известняков
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■ доломитов* л я и ш о й органических остатков в имеищай мощность
200-250 м. Опещдно* кто эта папка тахка относится к ниннаыу
фдвму.

& в е согласно к с постапеиим переходом залатает толща
преимущественно глинистых к о м к о в а т известняков* огяасанная
А.И.Сидяпекко к монетой свита* но ш щ алаимл авторами в капаетза новой* сохской святи.
В стратотжшпестом равраза (Азрогай) сохсжая свита состоит
I. Известняки г.

и слабодоломитистиа* i

мергелей и детритоямк известняков. В попадмгг* в средней
пасти папки, найдет редкие коаодаты Polygnatbus ер.
франского облика
40-45
серна* иногда сланцеватые. В варшай част папки (обр.101)
найдет позднефранежне конодонгы з о ш glgas: Polygnathus
poll toe Ornat.* P. nebbi Stauffer, В згой пасти разреза
определит брахиоподн Cjrtoaplrlfar ex gr. tenticulum
(Tern.) (данше А.И.Сцдяпшко) /13/
220-250
3. Известняки глиниста* детрнтоше* комоватые за спет
неравномерного распределения глинистого материала* тонкосреднеплитпатна* с пастыми скоплениям ратояш и створок
брахиопод. В згой папка найдет брахиоподн Cyrtospirifer
rectangular!* (Peats)* С. ex gr. archiaci (March.), Meaoplloa Meleterl (Peats) (определения А.И.Сидяченко /13/*

Б.П.рурмиловой и др.* 1979 г.). Авторам обнаружат бога
тые я представитель»!# конрдоитота комплексы* последова
тельно характеризующие стандартна конбдонтовые з о ш Loner
triangularis (верхний фран)* Middle-Upper triangularis,
creplda (нивний фамен) (см. рис.2). Первой из указанных
зон отвечает обр.103* отобранный в основании папки и в ко
тором найдет Polygnathus п е Ъ Ы Stauffer, Р, хюхнаИа И111.
et Young,, Р, slimosue Ssulcs., Icrlodns altexnatus Br. at

м. Зонам Middle-Upper tri angnl аг1а(нераспденентм) соот
ветствует комплекс обр.105: Palsatolepi* triangularis Залп.
(ПОЗДНИЙ морфопш), Ра. subperlobata Br, at И,, Polygnathus
cf • prooerue Sana., а зона oreplda отвечал вонодактн в
обр.107: Polygnatbus nodooostatus oretua He lm , Polylopho-
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Мощн., м
donta linguifomis Вт. ot М . , Polyl. oonfluwne (Ulrich et
Baeeler)
I50-170
4. Известняки слабоглинжстне, изредка песчанистые, серне,
толсто-срвднеплитчатые, с ро в н ш и поверхностями напласто
вана*. Органические остатки - редкие брахяопода (спжрифер щ ) , ругоан, довольно многочисленные строматопороидеи
Styloatrooa aif. nonstrun (Yavorsky); НЯЙДВНН богатые ксмплекон конодоятов нижнефаменской зонн rhonboidaa (обр.109)Palaatolepie rhomboldaa Ziegler, Ра. diatorta Вг. et К . ,
Polygnathua perplexoa Л а я л а
125-150
5. Известняки глинистые и мергелистые, делитоморфные дли
детритовне, тонко-и среднешгитчатые« чаще комковатые, со
скоплениями раковин и створок брвхнолод Oyrtoapirifer ex
gr. eosemia Sid. /13/, редкими строматопороидеями, руго
зами, единичнши наутилоидеяуш и остракодами AMphiaeitea
ар., Acratia ар. Обнаружены богатые комплексы конодонтоВЫХ ЗОН zhoaboidea, Lower narginlfera верхней части НИЖнего фамена (обр.П1-113): Palmatolepis glabra acuta Heins,
Pa. aargjnifera aarginlfera Ziegler, Pa. inflexoidea Zieg
ler, Pa. nlnuta ncLnuta Br. et M. , Juk&giria kononovae Gagier, Palmatodella delicatula Ul. et Baaa., Apatognathua
varlana Br. et M . , Polygnathua prooerua Sann., Polylophodonta ap., Icriodne altematua Br. et M. и многие другие
95-100
Мощность сохской свиты в этил разрезе 650-700 м. Комплексы
конодонтов и других фаунистических групп позволяет определить
возраст свиты как франско-раннефаменский. Свита может быть под
разделена на НИДН11) (пачки 1-2, мощность около 300 м) и верхние
(пачки 3-5, мощность около 400 м) подсвитн. Близкие комплексы
органических остатков обнаружены в разрезе Гай-Средний, харак
теризующем верхние две трети сохской свиты.
Сходное строение свита имеет также в ряде фрагментарных
разрезов р.Аганджи и ее притоков, среднего течения р.Бочеры, а
также р.ЗМрянки, ниже устья руч.Водопадного.
5а глинистых комковатых известняках сохской свиты согласно
залегает
тургоякская
свита, сложенная преимуществен
но кремниетши породами. Наиболее представительным является раз-

•pes Аэрогай (бассейн р.Серечен), хяе установлены следу щ и е дач
ке (ркс.З):
Мощн., м
1. Известняки глиннсто-кревшистне, делитоморфвне, со скоп
лениями криноядно-брахиодадового детрита, светло- я темносерого цвета, с тонкими коркояидиши прослояа зеленоватосерых кремневргидднтов. Текстура породы пятнисто-узловатая
за счет неравномерного распределения карбонатного я глинисто-кремнистого материала. В верхней части дачки яивестняки
становятся более кремнистою и постепенно сменнится кремнеаргиллитами. Обнарухенн богатые и разнообразные комплексы
конодонтов самой нижней верхиефамвнской завы Upper aarglniiera (обр. 483-488, 114): Palnatolepie aerglalf eza aarglxiifera Ziegler, Pa. glabra glabra HI. et В а м . , Pa. olx&ita
minuta Br. et XL., Polygnathus fallax На1мв et Voleka И
многие другие; в обр.484, 487 найдены такие разнообразные
остракоды верхнего фвмена: Hollinalla kolymioa В в и е Ш . ,
Polylylitee toroaue Buaohm., Pribylitee (Paraprlbylltee)
kolymicue Boechm., Aeratla (Cooperona) aff. eubhroroetanienaie Buacba., Balrdia obtrita Baeoha., B. w l e d m a l e a
Baocba., Micro chailinalla ap., Praepilatina ap.
10
2. Черные и темно-серые тонкопараллельноподосчатые кремнис
тые породи (фтанитн), дереслаивахщиеся с кремнисташ алев
ролитами, аргиллитами и пепловыми туфами, редкие в маломощ
ные линзочки пелитаморфннх темно-серых кремнистых иявестан
ков и известково-кремнистых аргиллитов. Обнаружены много
численные радиолярии; в нижней части дачки (обр.115, 489)
найдены конодонтн 80НЫ aarglnjfaxa; fala ato lap i. in fl.x o idaa li.g le r , fa . minuta minuta Br. at IU , fa . jMrloBata
a ft. h .la a i Z l.g l.r . Секущая дайка диабазов мощность» око
ло 10 н
100-110
3. Аналогичные фтанитн и креынеаргвллитв, редкие линям
кремнистых известняков с конодонтами Bi.patbodua atabilie
(Br. i t L ) , ухавыващими на дозднефаменвкий возраст пачхи
50-55
4. Аналагхчиже фтанитн в хремнеаргнхххтн с довольно часты
ми л и ш и т и лжнзавжлншх прослойки глинисто-кремнистых

е е
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Условные обозначения к рис.2-7
-6 - известняки: I - чистые, ровноплитчатые, 2 - бугристые,
суковатые, 3 - глинистые, 4 - органогенные, детритусовые,
- доломитистые, 6 - доломитизированные; 7 - доломиты; о йпсы, ангидриты; 9 - известковиотые ангидриты ; 10 - адевроиты, аргиллиты, сланцы; II - кремнеаргиллиты, фтаниты; 12 ергели; 13 - линзы известняков; 14-24 - фаунистические осатки: 14 - конодонты, 15 - радиолярии, 16 - фораминиферн,м_

Рис.2. Фаунистич^ркие комплексы в сарыньской я сохской овитах (р.Серечен)

Рио.З. Фаунистичвскив комплекса в гургоякской свите (р.Серечен)

Мощи., м
мш ю~ се ро с п е л п о и о ^ в ы х известняков. В средней ч а е м пачы Codp.494) найдены конодонтв лоадаефаменской зоны poste
rs: Palaatolepla p *rlob *ta p o s t * » Z ie g le r, Pa. perlobeta
ft
eobladewolfl M uller, Polygnathua aealooetatua Br. et H. , P.
perplexna Thn— в я др.
30-40

5. Чередован*© тстдоплитчатых фтанитов я кремнеаргилдитов;
очень редкие мелкие ляпан глжнисто-кремшстых известняков
с'весьма представительные комплексами конодонтов поэднефаиевской зоны етрапяа (обр.496, 498): Palnatolepia g ra o ilie aigjaoidalia Z ie g le r, Pa* g ra o llla gonloclynenl&e MtLll*,
Polygnathua le n tlc u la rla Gagietr, P. inornatua inornatua Br*
•t Ж*, P* delicatulua U l. et Baaa. , Spathogn&thodua supre
me Z ie g le r, Sp* d ia p a r ilia Z ie g le r, Pseudopolygna thus vogtai Hh., km et Dr* , Biapathodna aculeatua aculeatua (Br.
tt M*)9 B* aculeatua antepoaloonle (S a o tt*), B* coatatua
aplnollcoatatua (B* R* Br* )9 Qan* et ар* пот* я МВ0ГЯ6

другие

40-50

6. Известняки глянястне я нерашомернокремнистне, мелко
зернистые, темно-серые, тонконлитчатне, с редким рассеян
о м детритом брахжопод; отмечены тонкие прослойки кремнеаргжллитов. Обвадаенн богатые и разнообразные комплексы
jKOEOJlQHTOB, характерные для ЗОН Upper ехрахша. Lower ргаеaulcata верхов верхнего фамена (обр. II9-I20, 499-501):
Palaatolepla g r a c llla expansa Sand* et Z ie g le r, Biapathodne ooat&tua apimillcoetatua (S* R* Branaon), B* aculeatua
aculeatua (Br* et Mb), B* aculeatua antepoaicoriiLa (S c o tt),
Polygnathua delicatulua Ul* et Baaa*, P* Inornatua inornatua Br* et 1* д многие другие (см* ряс*3)
5

7. Известняки тыяньсерве, массивные, разнозернистые,
Иногда детрятовве я водорослевые, участками избирательно
|окремненные* Содержат богатые, я разнообразные комплексы
(зоны praeeuicata cauqft верхней части верхнего фамена (обр.
I2I-I22, 502-510) : Siphoziodella praeeuicata Sandberg, Protogoathodua cf* meiachneri Z ie g le r, Polygnathua inornatua
luornatua Br* et Я*, P. canminia содшпш1в Br* et H*, P*
|delicatulua Ul* et Baaa*, P* parapetua Druce, Peeudopolyg[oathua vogeai Rh*, 1* et B r*, различные ВИДЫ И ПОДВИДЫ
ВОЛОВ Biapethodua, Ipatognathue; В обр. 511, отобранном ИЗ

36
М а ц а ., а
алпмальннх раавалов в 25 м в ш е основания д а я п ,
ВИД Siphonodalla euloata (Huddle) (рвЖНИЙ иорфотвп), ЖЯрактержзущий наиболее ранни) турнейвкую вену euloata. H u e мошная (1,5 и) дайна диабазов
25
В нвоалыгсм те&гшшчеоком блоке в paspeee Dal-Tpaaepc
(си. рвс.З) обнажается верхняя часть этой В а я й мощностью
около 15 м; вблизи к р о ш а «лгала (обр.424) п о м е найдены
КОНОДОНТН 3iphonodella euloata (Saddle).

.

6 Тонкошлтяатве чередующиеся кремнеаргндлнтн в фтаннта,
аналогичные ранее олвсаннш, с редкими лроелшшн слабонэвестковистнх аргиллитов и ед а н и ч м ю д н а а м и пвлитоморфных
кремнистых известняков
75-35
В paspese Ifcfi-Траверс (обр.426) в той же пачке найдены
ководонтн, характернее для зоны duplicate нижнего турне Siphonodalla duplicate (Вт. et Н .).
9. Аналогичные кремвеаргиллиты и ф т а н и т ы с р в д а ш н врослоайн и линламя тежо-оерых детрятовых и пвдитсморфвнх иввестняков. В обр.124 няйденн конодонтн наиболее верхней
нихнетуряейской зоны sandbergi: Siphonodalla. cooped (Наее)
S. carlnthlaoa Sohonl., S. duplicate (Br. et K . ), S. quad
ruplicate (Br. et H.)

7

10. Тонковлнтчатне чернне фтаниты я креянваргиллия!
70-80
11. Порадв, аналогичные указании в наяне 10, с довольно
частями -ДПНИИИ1 и линзовиднвш прослоям теино—серых тон
ко- и микрозернис&х кремнистых известняков
25
В paspese 1Дй-Обрвв (обр.441, 444) в этой пачке найде
ны конодонтн верхнетурвейской зоны punotatue: Gnathodue delioetua Br. et K. , On. puoetetua (Cooper), Peeudopolygnathua nodoearginatueBr. et К. И др. (см. рвс.З).

'12. Застое тонкоплитчатое чередование тешо-серых в червях
иассхяннх, реке - полосчатых кремнеадевродитов в кремнистнх мнкроеерннстнг известняков
50 .
13. Н а в е с т я т темно-серые, тонкоплитчатые, глинисто-крем
нистые, мелко- средвеэернястые, интенсивно я неравномерно
окрамненяне с то н к ш и прослоями и лянвеми креинеядевроди-

37
Мощи., м
тов, постепенно исчезающими в верхах пачки
70-75
В разрезе Гай-Нижний в этой пачке (обр.135, 136) найдеНН верхнетурнейские КОНОДОНТН Polygnathus a ff. communis са-

rlna Vogea

И Др.

Возраст тургоякской свиты в разрезах р.Серечен определяет
ся по конодоятам как дозднефаменско-турнейский, без наиболее
поздней частя турнейского века. Свита может быть подразделена
на две подсветы: нижнюю, верхнефаменскую (лачки 1-7) и верхнюю
турнейскую (пачки 8-13) (см. рио.З).
Мощность данной овиты (575-600 м) оущеотвенно отличается
от определенной ранее (75-200 м) /5,7.8,14/* Следует, однако,
учесть, что до исследований авторов из-за отсутствия палеонто
логических данных верхняя часть свиты обычно принималась за
повторение нижней. В разрезах рр.Зырянки, Бочеры, Агындхи и Са
рынь тургоякояая свита представлена фрагментарными выходами,
но в целом имеет строение, сходное с охарактеризованным выше.
Сергедяхская овита в разрезах р.Серечен (Аэрогай, Гай-Траверс и др.) залегает на подстилахщей тургоякской согласно и с
постепенным переходом.
Нижняя граница свиты проводится авторами по исчезновению
прослоев кремнеаргиллитов и алевролитов. Свита сложена доволь
но однообразными, серыми, разнозернистыми и разнодетритовыми,
тонко-средвешштчатыю, избирательно окремненными доломитистыми известняками. Вверх по разрезу увеличиваются доломитлстэсть
пород и количество детритового материала, уменьшается степень
окремнения. Макрофаунистические остатки встречаются нечасто z
образуют заметные скопления лишь в верхней части: табуляты, ру
гозы, строматопороядеи, брахиоподы, гастрододы, членики криноидей. Микрофауна представлена фораминиферами, остракодами, конодонтами и сколекодонтами. Обнаружены редкие водоросли. В раз
резе сергеляхской свиты представлены:
Мощн., ш
I. Известняки слабодоломитистые (и слабоглинистые в нижней
части пачки), серые и темно-серые, средне-грубодетритовке,
часто кряноидные, средне-тонкоплитчатые, иногда с бугрис
тыми поверхностями плит, интенсивно и причудливо ояремнеяные. Обнаружены редкие окрашенные створки сяирифервд. В
разрезах йЛ-Нижний (обр.137-140) я Аэрогай (обр. 131-132}

Мощн., м
найдены конодонты верхнетурвейской зоны carlna: Pseudopaiygnathus triangulus triangulus Voges, Ps. longiposticub
(Br. et M . ), Polygnathus communis carlna Voges
в др.
(рис.4)
IQO-IIO
2. Аналогичные, дрешущественно толстошштчатые л дочти
полностью окремненные долоякитистне известняки с очень ред
кими и мелкими створками брахиодод и с частыми скоплениями
грубого детрита криноидей. В разрезе Гай-Нижний (обр.141144) в этой дачке найдены конодонты верхов верхнего турне:
Spathognathodus abnormis Br* et M* , Polygnathus communis
-ommunie Br* et M* , P* communis carlna Voges, Gnathodus
dellcatus Br* et X* и Др.
75-80
3. Аналогичные, преимущественно тонкодлитчатне, интенсив
но окремненные известняки, детритовые и доломитистые; в
верхней части дачки много плит со скоплениши грубого кринсидного детрита. В paspesax Бофор, Ifcft-Нижний обнаружены
очень редкие и мелкие ругоэн, брахиопода, колонии табулят
Syringopora cl. rasulosa Goldl* (обр.ЗЗ) И КОНОДОНТЫ верх
него турне (обр.34, 38, 145, 146): Polygnathus communis
communis Вт* et М*, Р* communis carlna Voges и др.
150-160
4. Известняки, аналогичные указанным в дачке 3, с частииш
скоплениями брахиодод, гастродод, ругоз и дозднетурнейских
табулят Mlchellnla megastoma (Phillips), М* catenate L*
Smirnova (обр.54, 55, 58; разрез ,Бофор)
75-80
5. Известняки доломитистые, разнодетритовые, интенсивно и
неравномерно окремненные, темно-серые. Найдены очень ред
кие колонии сиринголорид
55
6* Известняки доломитистые, разнодетритовые, часто криноиннне, окремненные, с редкими гастрододами и раннекаменноуга.ьиига табулятами (разрез Бофор, обр.66-67): Syringopo
ra of* rasulosa Goldl*, S* reticulata Goldl*, S* cl* conferta Keys*
100-110
7. Известняки доломитистые, тонко-среднеэернистые, редкодетрятовые, слегка неравномерно окремненные, с очень ред
кими створками брахиодод и табулятами (разрез Бофор, обр.68)

39
МСЩН., M
Syringopora reticulate Gold!.

120-130

8. Известняки долвмггжетые, тонкоплжтчатне, неокреыненнне.
рааноаеряистые, с многочисленная ругозами, брахиаподами,
гаотрододамм и редкими табулятями syringopora reticulata
Gold!.
55
9. Известняки долшнтистне, резнозернистые, грубодетритовне, олабоокреыненные, темно-серые и чернее, с частыми ракоххнаш брахиопод-продуктнд, колонняш табулят внзейскоГО о б о и м (разрез Бофор, обр.82, 85, 89, 92) Neomultitheсорога ар., Syringopora ер. и редкими вазовскими конодонтамя Cavuegnathue ер. (обр.90)
более 100
Болзе 4 ^ " “» дачки оергедяхехой свита в бассейне р.Серечен
не яаблиралжсь. Модность описанной части разреза превышает
880 и. Приведенные кем плекен органических остатков д а л возмояность о т не ся дачки 1-6 (и, зоэмоино, 7) к верхней части верх
него турне (ТнЗс *ранко-Бельгжйского бассейна); дачки 8-9 отно
сится к виэейексму ярусу.
В стратотинжчеохоы разрезе, располохенном в коренном борту
р.Сарннь (левый приток р.Зырянки), свита имеет существенно иное
строение. Здесь тоикоплитчатые, черные, часто ободренные кремнааргихиия верхней чисти тургоякской свита согласно, но по
рваной границе перекрыта довольно однообразная с е р ш и я темнос е р ш я д о л ш и т а о т ш и жзвестаявинв сергеляхсхой свита. Порода
преимумественно средаяплхтчагае, интенсивно окреыненные, разнозервнетне, очень редко органогенво-обхоыочнне. В верхней частя
свита порода окрашены значительно слабее. В ш е залегает известковистые песчаники я туфопесчаники татарской свита. Мощ
ность сергакяхеной свита в втом разрезе 200-220 м, хотя не исклвчеян разрывные нарушены в интервалах слабой обнаженности.
В 15 м вине кровли свита в этом разрезе определены намерение
брахдОПОДН Echinoaonchue «х gr. slogans М-Coy, Boearglnlfera
algal Тchernlak, Chorietitea (?) djaaanlcus Lltw., Ch. (?) coetatus Lltw.• Spiriler ex gr. bisuloatus Sow., Heoeplrlfer ex
gr. triplicatue Hall, I. derjaviai Jan., Orulgania aIf. pleonoldee Sole., Toxyniler a tt. paeudollaeatua Hall, (данные
В.М.Мервлякова /7,8/).
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ТАСЯАНСКАЯ (ЯЯУКТУЖ^МТЩА ЩЦЯ ЗОВА
Карбонатный я ш paspesa
Как и в разрезах Расоошннской зоны, верхнедевонские отло
жения p.Iapa-Уудах в нстоков р.Зырянки подстилаются мощной (не
менее 900 ы) толщей доломитов, долсмитястых в дол активирован
ных известняков сарыньской свиты /13,15,16/. Заметную роль в
строении зтой свиты играет такие доломитовые осадочные брекчии,
"зебра" - доломиты и долонитнстне песчаники, не характернее для
разрезов однотонной свиты в Рассошннской зоне /13/.
Фаунистические остатки в сарвньской свите очень редки и,
как правило, имеет неудовлетворительную сохранность. В разрезе
на руч.Валунном (левый приток р.Знршки) из средней части зтой
свиты А.И.Сдднченко /13/ определил живетские брахиоподн stringocephaius ex gг. giganteus sow., а вами обнаружены конодонты
Polygnathus ex gr. varcus staui. В paepeeax р.Хара-Уулах (рис. 5),
непосредственно выше пачки известняков и долемвтваированных иввестняков с живетскими табулятами Caliapora c f. taltianels
Y&net (обр.291) И КОНОДОНТами Spathognathodus ("Oaarkodina")
chatt. (обр.291-292), залегают дояомитистве известняки (мод
ность 100-125 м) со скоплениями перекристаллизованивх табулят
и строматопороддей. В самой верхней части последней пачки най
дены конодонты Polygnathus ар. франского облика; на зтой же
уровне специалистами ОГО "Азрогеология" были обнаружены фравские строматопороддей Garronoetome uralioum Javor. /13/. Учи
тывая, что в подстилвщих сарнньокую свиту темноцветных углерсдвсто-гдикисто-карбоватннх породах годышевской овиты в разре
зах руч.Валунного вами найдены зйфельские конодонты, возраст
рассматриваемой свиты приблизительно определяется как жнветскораннефравский.
Момская свита, оагласно и с постепенной, нечеткой границей
перекрывающая сарыньскух, в стратотипическом разрезе Харитон-1
(р.2ара-Уулвх) сложена следующими пачками (см. рис.5):
Мощи., м
I. Известняки серне, темно-серые, кремово-серые, тонкосреднеплитчатне, мелкозернистые, с редкими окогигвяиями дет
рита и с отдельными прослоями тонко-среднезернистых доло
митов. В средней части пачки (обр.295) найдены ховодонты
Polygnathus ар. франского облика, аналогичные обнарухеннш
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в додстыавдих породах сарнньской свиты

Мощв., к
80

2. Известняки доломитистне, тонко-среднеллитчатне f т о о п ь
серые с кремовым оттеком, тонколлитчатые, с рассеянный
детритом к створками брахиопод. В верхней части (обр.209)
обнаружен комплекс конодонтов, характерный дня верхней по
ловины Н Ш ШЯ ГО фамена: Polygnathus procerus Sann., Р. Ъге▼Hand пив Вт. et U ., Р. a il. tymanlous Ovnat. И др. Б ЭТОЙ
пачке Обнаружены фораминнферн Parathurammi па suleinanoyl

stellata Lip ., Р. olgae Sul*, Irregularlna lobata B elt.,
Bisphaera Tinian Bir. и др., брахИОПОДЫ Cyrtoepirif er
toahemysheal Khali, (определенна А.И.Сидяченко /13/)
70
3. Известняки доломтистне, тонко-среднеэернистые, светло
серые, тонко-среднеплитчатые; в верхней части пачки они
становятся комковатыми за счет неравномерного распределе
ния глинистого материала, содержат довольно многочисленные
створки и раковины брахиолод, гастропод и остракод. По дан
ным А.И.Сядяченко /13/, здесь присутствует фораминиферы
плохой сохранности и определены брахиоподы Piicochonetee
nanus Yarn., lleeoplica ex gr. melstarl Peete., Athyris ex
gr. concentrica (Buch). В пачке найдены конодонты, харак
терные дая воны expanse верхней части верхнего фамена
(обр.304, 307а): Palmatolepis gracilis sigmoidalis Ziegler.,
Polygnathus extralobatus Schaler. P. communis communis Br.
et M . , P. cl. homolrregularls Ziegler и многие другие
65
Ваше залегает породы зырянкинской свиты. Мощность момской
свиты в этом разрезе не превышает 250 м, а возраст её опреде
ляется как соответствухщий суммарному диапазону франского (без
нижней частя) я фвменского (без самой верхней части) ярусов.
Франско-фаменская граница условно может быть совмещена с осно
ванием пачки 2, а рубеж нижнего-верхнего фамена - с основанием
пачки 3. Таким образом, моыская свита в её стратотипическом
разрезе весьма существенно отличается от сохской свиты и по
возрастному объему и по мощности. Заметные различия усматрива
ется и в литологической характеристике этих двух свит.
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3 истоках р.сМрянкж конская свита обвинена в мволгаслеявки.
зо часто фрагментарное разрезах в в ю е т строение, сходное с
одяоаянш в ее стратотше. Порода здесь белее дедомятнстые я
менее глинжстые. В разрезе Водопадном, по д а н я м А.И.Сидячвнхо
/12/, Е.Л.Сурмилово* ■ др. (1979 г.), п средней часта-свиты
олределенн франскхе брахжопода CyrtospirlXer reotaaeOarls Te
ats, С. ах ( г . т е п м и Ш Qlurob.) Н СГроматопороНДШ Aotinostro**
habbomanaa и oh., а нэ долее верхннх сдоев - фаменскае брахиопода Heeoplloa t&sadyrloa Hal., CyrtoaplrlXer arani cua 31d,
(рве.6). Авторами в первом и этих интервалов найдены среднеПоэднефранские К0Н0Д0НТН Palaatolepla ах gr. subreota Bill, at
Young., Polygnathus oX. tyasnlaus Orest., а несколько в н е на
ходок фаменскнх брахжопод - конодонтн Palaatolepls cf. distorts
Вт. at к., расдространеннне преимущественно в средней части фаменского яруса. Мощность момской сваты а атом разрезе составля
ет приблизительно 200 и.
Наиболее представительные разрезы эыранкннской святы, со
гласно, с постепенной, нечеткой границей эажегаощай на момской,
раслолохены в бассейне левобережья р.Хара-Уудах. Здесь наделя
ются следущие пачки (см. рис.5, разрез Харятон-1):
Мощн., м
1. Известняки гдиннсто-долсмитистне, иногда - нералномериоглинистые я комковатые, тонкозернистые; в верхней частя
пачки постепенно возрастает доломитистость, появляется зовально-лвнейное клх пятннсто-неправсдьяое ркрешанва. Орга
нические остатки: многочисленные фораминвферм Calelsphaara plarekensls Kelt., Paxsthum— 1ва sulslaanoTi Lip.,
Quaslendothyra coanuals ftsus. (Е.П-Сурмжлова И др., 1979 г.),
редкие строматопоронден Rossnslla ер. (обр.313) и конодонты низов верхнефаменской зоны pxaasulosta (обр.308, 313) Polygnathus perplexus Thoaas, Р. aealoostatne Br. et H. ,
Juhagtria копопота* G&glsT, ipathognathu* eX, T&rlan* Br.
et H . , Palaatolepla ex gr. glabra Ulrich et Baaaler I др.;
найден также одни экземпляр раковины ортоцератядн (обр.313)
55
2. Известняки доломитистые, дреянущаотвенно тонкозернистые,
среднедлитчатне, серне, темно- и светло-серые, часто эональво-окремненнве. Органические остатка: избирательно
окремненнне строматопороидаи, а также верхнефвменежие фо-
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Мощн., к
рамИНВферы Quaaiendothyra оошшол1в Явив, Q. kobeitusana Ва
йя. , Saptagloaoapiranalla папа R eltl. (Е.П. Сурикова И др..
1979 г.)
20
3. Доломитистые известняки ж жзвестковистые доломиты - пресущественно коричнево-серые, пелжтоморфные ж тонкозернис
тые, тонко- и среднешштчатые, иногда слабокомковатые, с
грубодетритовши прослоями; характерно линейно-зональное
жди пятнистое окремнение. Органические остатки - типичные
для пограничных фаменско-турнейских отложений: фораминиферы Biaphaera aalevkenaia B ir., В. grandХа L ip ., Quaaiendothyra on— m.La Raua., Q. kobeltuaana Baua., брахиодода L i

noproductinae, Puaella ex gr. tornacenaia Коп», P. medlocria Tola., Iabrexla (? ) ар. (Е.П.Сурмилова И др., 1979 г.),
табуляты (обр.321, 325 , 331-334) Syrlngopora conferta Keys.,
S. intexaixta Reed., 3. reticulata Gold!., 3. ap., Roemerlpora ap., Miohelinla ap., ThecoategLtee ар., строматопороидеи, мелкие ругозы л немногочисленные конодонты (обр.331)

Polygnathua inonatua inornatua Вт. et II., Р. camomile comnunla Br. et H.
100-125
4. Известняки доломитвстые, слабоокремненные, изредка гли
нистые, обычно тонкозернистые, темно- и пепельно-серые,
коричневатые, тонко- и среднеплитчатые. Органические остат
ки встречается редко: табуляты (обр.335, 337-339) Micheli-

nia ар«, ThecoategLtee ар., Syrlngopora conferta Kale., Orthelites ap., брахиодода, единичные турнейские конодонты
(обр.338) Paeudopolygnathua ex gr. trlangulua ? Voges.,
Polygnathua conounla communis Br. et M.
около 75
Долина небольшого правого притока руч.Харитон. В подно
жии левого склона и на правом склоне описана более высокая
часть зырянкинской свиты (разрез Харитон-Д).
5. Известняки слабодоломитистые, педитаморфнне и тонкозер
нистые, преимущественно толстоплитчатые, темно-серые с ко
ричневатым оттенком. В верхней части пачки - редкие и ма
ломощные (1-5 см), выдержанные полосы избирательно окремэенного кораллового детрита. Органические остатки - редкие
КОЛОНИИ табуЛЯГ Syrlngopora ар. И КОНОДОНТЫClydngnathua
ар. (обр.342), Spathognathodua o f. aoltulua Hlnde (обр.346)

200

Рис.7. Сравнительная характеристика схем расчленения и корреляции верхнедевоясконижнекаменноугольнюс отложений Момского хребта
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Мат., м

6. Известняки, аналогичные овасаатм в дачке 5, препущественно средаешитчатне, тонкоаервнстые, с часом полосчат
зональная окремненяш по детратомм прослоя*. Обнаружены
радкае к мелкие догом*, брехшшоды, единичные вваейскве коНОДШГГН Spathognathodue orletulua Young at M U X , С а т и а » thos ap.« Polygexthua nr— in*■ on— nil■ Br. at M.
более 200
Общая мощность 650-675 м. Более авсокве слов знрянкжнской
свиты не наблюдалась. Кмшлексы органических остатков доаволявг коррелировать атв отлохенвя с наиболее в е р ш е й частью фамена (дачви I, 2 в частично 3), турнейскюг в вваейсквы ярусами.
Предварительно эта свита может быть подразделена на две подсве
ты: янинню ( д в о я 1-3) в верхних) (дачки 4-6). Дхн вершей, в
отличие от важней подсвиты, характерво слябов окремневве, от
сутствие долсиитовв менывяя доломвхвстость известняков. Нижнезнрянкинская подсвита является воврастввм аналогом наиболее
верхней (карбонатной) д а м а нижнетургоякской подсвиты, а верхвезырянкивская подсвита - аналогом верхнетургоякской подсвиты
и оергеляхской свиты (частично?) Вассошинской воны (рис.7).
Очень сходное отроение ш е е т зырянкинская свита в разрезах
истоков р.3вряиив. В разреае Водопадном (см. рис.6), по даянии
В.Д.Оуринаовай и др. (1979 г.), в интервале мощностью 200 м,
соответствующем авшезврянкквокой подсвите, обнардп&ны брахиоПОДЫ Meeoplloa ах gr. tae-andyriea (IaX.), М. ex gr. praelonga
(So b .), Cyrtoaplrller erenicua (Sid.), фораминвферы Quaaiendothyra on— чп1 n (Haua.), Septagloeoapixanalla вала Beitl., Endothyra parakoevenala Lip., etrun!ana (Coal! et Lya), табуляты
Miehelinia roasloa San.: Авторами в этой части разреза найдены
к р е о д о н т ы Polygnathus co— unia co— unla Br. at H . , Biapathodua
atabllia (Br. it H.), Folygnatbaa ex gr. lxiornatua № . et M.,
a s a n e табуляты syrlagopoxa ар. В более высоких слоях мощ
ности) около 75-60 м обнаружены редкие турнейские конодонтн
Peeudopolygnathue ex gr. trlangulus Togee;по данным Е.П. Сур
иковой я др. (1979 г.), определены брахвоподн Bugoeochonetee
hardrenaia ( 1 Ы 1 1 . ), Diotlocloetue ер. Indet. , фореминвферы
BarVandid' at nine (Blr).
Такие образом, в результате проведенных исследований полу
чена детальная характеристика двух типов верхнедавовско-нижяе-
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каменноугольных разрезов явно! части Хомского кр о й » в зове со*'
членение ТаскаяскоЙ к {Ьссооннекой структурио-фяциап днх зон.
Сравнение этих разрезов служит достаточна! оенввавмм дож нс- .
пользования двух самостоятельных схем поснатного долови прн их
стратиграфическом раочхеяенин. Разрезы указанных зон различают
ся не только литологией одвовозрастнкх образований, во и мощ
ностью стратонов. возрастам объемом лнтояагячаскя сходных толщ,
ранее считавшееся одвовозрастнши. tax, момсиая свита в стратотипическом разрезе р.Хара-Уулах соответствует интерваду к а н 
ского и почтя всего фаменского (нскивчая зону pnaeuleata) яру
сов, тогда как на р.Серечен толща, которая ранее относилась к
ыомской свите /IV, ш е е т фраясио-раннефамевсжЩ| возраст (ом.
рис.7). Богатые я разнообразные комплексы конодовтов в изучен
ных разрезах позволял выделить большинство зон конодонтовой
■ в а ш верхнего девона в нпмего иарбона, провести детальную
корреляцию с подразделенная Мевдународной стратиграфической
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НОВЫЕ ДАННЫЕ DO СТРАТИГРАФИИ
ВУ2КАЮ1ЖЮ-0САД)ЧНЫХ Т О Щ ХР.АРГА-ТАС
И.И.Терехов, Е.Ф.Днлевский, В . Б Л ш в н
Хребет Арга-Тас (северо-восточная часть горной с и е т е ш Чер
ского) простярается вдоль границы с Колшюяой низменностью от
левобережья р.Зырянки на северо-западе до р.Омулевки на юго-во
стоке. В тектоническом отношении он принадлехнт к Рассошинской
зоне Омуле вс ко го поднятия, представляющей собой окраинную стру
ктуру Алаэейско-Олойсхой эвгеоскнклянальной систем* /8/. Расшифровха строения хребта ж обоснованне возраста его вулканоген
но-осадочных комплексов актуальны главным образом в связи с ре
шением проблеш тектонической природы ж эволюции центральных
районов мезозонд Северо-Востока СССР, днскуссня вокруг которых
продолжается уже много лет.
3 30-х годах с первых лет изучения хр.Арга-Тас утвердилось
представление о поэдиеюрском возрасте слагающих его пород. В
60-х годах здесь и на прилегающих площадях кроме верхнеюрскжх
были выделены и более древние - ордовикские, девонские, верхнепалеозойские и триасовые вулканогенно-осадочные толщи /2,6/,
свидетельствующие о том, что территория хребта на протяжении
длительной геологической истории была ареной многократных про
явлений вулканизма. В статье приведены новые данные по страти
графии верхнепалеоэойских и триасовых вулканогенио-осадотаос
образований хр.Арга-Тас, полученные авторами в 1983-1986 гг.
Зерхний палеозой. Впервые о широком распространении в хреб
те отложений верхнего палеозоя стало известно в 70-х годах по
сле проведения специалистами ПРО "Аэрогеология" среднемасштаб
ного картирования. Е.П.Сурмнловой н Г.А.Максимовой (1979 г.)
были выделены здесь преимущественно сланцевая куранах-салинская и залегающая выше осадочно-вулканогенная (базальтовая)
лумнинсхая толщи, по плохо сохранившимся окаменелостям условно
отнесенные к перми*. Авторам удалось доказать позднепалеозой* Эти толщи датируются иногда и поздним палеозоем (А.С.Фитлппов, С.т.Ремизова, 1979 г.).
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сияй возраст рассматриваете образований и расширить их страти
графический диапазон, выделив ряд новых местных стратиграфиче
ских подразделений.
Наиболее полные данные по стратиграфии верхнего палеозоя
хр.Арга-Тас получены в районе, охватнващем междуречье Рассохи
и Зырянки (рисЛ). Изучение верхнепалеозойских разрезов на тер
ритории хребта значительно затруднено сложной тектоникой, широ
ко проявленна я процессами метаморфизма (вплоть до зеленослан
цевой фации), плохой сохранностей и редкой встречаемостью иско
паемой фауны.
Нижний-орадний карбон. Самое низкое стратиграфическое поло
жение занимает толща, которая, по-видимощу, может рассматривать
ся в качестве магарской свитн, известной в других районах Рассошинской з о ш . Она представлена черныш, то ш о-сераиж или зелено
вато-серыми туффмташ преимущественно пелитовой и алевритовой
размерности, обычно имеющими облик типичных кремнистых пород.
В виде прослоев присутствуют мелкозернистые туфопесчаннкн н ред
ко - известняки. В верхах разреза преобладают крешисто-глиннстмв сланцы ж известняки. Общая мощность пород не менее 1500 м.
Органических остатков в них не обнаружено. Ранне-среднекамвнноугольннй возраст толщи принят на том основании, что она, по-видимому, согласно перекрывается фаунистическя охарактеризоваяныш отложениями среднего карбона (ольчкнекого надгоризонта/5/) и
литологнческж очень сходна с магарской свитой стратотжпхческой
местности (верховья р.ЗЫрянки /2/), относящейся к верхней частя
визейского - низам банкирского ярусов (магарежий горизонт в схе
ме расчленения каивнвоуг ол ыш х отложений Северо-Востока СССР
/ V ) . Вместе с тем резко увеличенная мощность пород в сравнении
с зырянским разрезом (ряс.2) порождает некоторые сомнения в их
полном стратиграфическом соответствии этой свите. Ее исключено,
что в толщу входят и более древние - нкжнеканэнноугольнне, а,
возможно, ж верхнедевонские отложения.
Средний карбон. Среднекаменноугодьные отложения хр.АргаТЬс обьедшеян в рогативскую толщу. В ее составе - темно-серые
и чернее глинистые и крешисто-глннистне породы, на долю кото—
рнх приходится около двух третей всего разреза. Другой харак
терный и важный кошонент толщи - вулкано-клвстические и вулканогеяно-осадочнне образовании - обычно теиане и рейв светлые
эелевовато-оврме базальтовые туфы преищумэственно псашитоэой
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Рис.I. Схема геологического строения хр.Арга-Тас.
Составлена авторами с использованием материалов Е.П.Сурмеловой и др.(1979 г.). I - кайнозой: 2 - мел: 3- верх
няя юра; 4- верхний триас; 5- средний триас; 6- верхняя
пермь (лесновская толща); 7-9- верхний карбон - нижняя
пермь ;7- западных склонов хребта (муксурбвская толща),
8.9- восточных склонов и осевой части (сахарымнанская
толща): 8- преимущественно базальты, 9- преимущественно
сланцы; 10- средний карбон (рогатинская толща;; II- ниж
ний-средний карбон (магарская свита); 12- девон; 13позднемезозойские граниты; 14- разломы; 15- фациальные
границы; 16- основные местонахождения остатков ископае
мой фауны
размерности (мелко-» срадвеобломочные, иногда крупнообломочнне)
и туфопесчаники, от мелко- до крупнозернистых, иногда сменяющие
ся туфогравелитами и мелкогалечнымн туфоконгломератами. Вулка
ногенные породы приурочены главным образам к нижней половине
разреза, где слагают горизонты мощностью до 100-150 м (макси
мально до 300 м); изредка они перемежаются с тонкими (1-2 см)
слоями глинистых и кремнисто-глинистых сланцев. По простиранию
рогатинская толща испытывает заметные фациальные изменения,что
выражается в колебании мощности пачек туфов и туфопесчаников и
з замещении ими глинистых или кремнисто-глинистых пород. В виде

доз, прослое» (мощность не более одного метра) фиксируйся
известная, иэвестковнстне песчаники н алевролнтн. Среди туфов
преобладают криоталлокластжчесхю н лнгокрнс таляокластичвские
разности, составив из обломков плапкжлаэа, хоромо сохранивпегося хдююпироиоежа и базальтов. Последние многочисленна в песii'ihhiiiii . Состав обломочного материала туфогравелнтов представлмп I) атвп-кяииопмрохсеновами базальтами; 2) клннопнроксенвипншдазояии1 трахибазальтап; 3) афироишн базальтами; 4)базальташ с хорооо вырезанной дохеритовой структурой; 5) полнок р ю т а л п ю е в в я олгая-клинопдриксеновшя породами; 6) порфи
ровая я афиро—
рюлигамн; 7) порфироввмн трахитами.
Мощность рогатавсхой т о л ю 1200-1400 м. Возраст и принадлеж
ность к ольчяяскощу горизонту /5/ надето определяются благода
ря находке в ее верхах гепатита Parayakatooaraa ар. (опреде
л я ю М.й.Богословской).
Вая— • "тобой - нтоняя дашь. В хр.Арга-Тас установленн
два тина разреза верхнего карбона - пинай перми. Первнй из них
харантеран д к залепит ожлонов хребта (мвяоуровсхая толю), а
второй - для его воотошос склонов н осевой частя (сахарнмнаяская толю).
Мансуровская т о л ю отличается большей фатальной изменчиво
стью и разнообразием вещественного состава. Однако определявшую
роль в ее отроееп вое ха играют вулкавогеннне образования ос
новного состава, как взхивнюоя, так и вулканокластнческне я
вулхавогепо-осадочтое. Она отчетливо подразделяется на три при
мерно одинаково» по моюости частя. Внизу залегают преимущест
венно светлю зеленовато-оерю сильно измененные, нередко эпидотхзяровавяю н мнндалекаменнне трахибаэальтн, их гиалокластата, кластолавы н лавобрекчнн, в целом составляйте серкю покро
вов (не м е н ю юстн) мощности) 10-20, иногда до 80 м, с которымн ассоциируют вшияниващнася пачки мвсонвннх н слоистых (в
том числе тонкослоистых) туфов, туфопесчаников, туфоалевролитов к туфоаргкхлитов о линзами ракушечников. Последние содерхат остатки брахнопод Spirlferalla яр. tadet. (Зр. ах gr. raj»
Salter), ЗоаагЫпа ep. Indet., Strophoaanidaa

gan.

lndat. *

Здесь на встречаются стебли н членики крупных хриноидей. Мощ
ность пород около 300 м.
* Вое определения позднепалеозойскях брахнопод н заключе
ния об их возраста сделаю В.Г.Ганелиным.
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Рав.2. Схема сопоставления разрезов. I- верховья
р . Э Ц я н ш /2/; П- западнее склоны хр.Арга-Тас; Ш- восточ
ные склоны я осевая часть хр.Арга-Тас. I- крешпстые по
р о ш ; 2- т Д О п н ; 3- известняки; 4— сланцу; 5— туфы трахшзазальтов; 6- трахибазальты, их лавобрекчиа и кластолаш ; 7- трахибазальты с шаровой отдельностью; 8- песчани
ка; 9- алввролжтн; 10- ракушечники
Средняя часть толща (250-800 м) сложена грязно-серыми и темно-сервм, преимущественно линзовидво-слоистнми вулкано-тврригенншси по ро да м - мвлкозернвстшя песчанавамн а алевролитами,
включащнма редкие ж маломощные прослои известняков и ракушеч
ников с остатками брахиопод leoapirifer kedoneneie Kinor, I*
of. trleoetmtae £*▼•, Canorinelln oancrinlfomie Teohern., Anidanthne of. aagtrdi (Tania), A. of. kolyMaeneie (Lich.), T otkLopaie op. Indite, Hhynobopora op. Indet. , Tiaarlnia op. indet.
(?). Совместно е ними часто отмечаются мвнки, иногда линзы ра
кушечников целиком сложены остатками пектенид.
Верхняя часть толщи (300-400 м) в общих чертах сходна с ниж
ней, однако среди трахибазальтов отсутствуют кластолазы и лавобрекчии, мело гиадокластитов. Вместо этих образований распрост
ранены туфобрекчии н туфогравелитн, а наряду с туфами, туфопесчаниками, туфоалевролитами и туфоаргиллитами установлены пачки
известняков (с примесью пирокластического материала) мощностью
до 10-12 м, обычны ракушечники. Эта часть разреза охарактери
зована остатками брахиопод Splrlferell* ex gr. m j a Salter,
Airidanthaa rel Megoueia ep. indet., TalMjrella cf • flabelliforaie (Lich. ) (7), Syringethyrldae gen. indet.(?), BcHinoconchidae gen. indet.(7), BathjMionia ep. indet.(7), присутствуют
такие остатка двустворок, ш и ш о к и одиночных кораллов.
Общая мощность мансуровской толще 800-1000 м. По комплексу
брахиопод она уверенно сопоставляется с верхней частью мунугудхаксного и диигдалинским горизонтами нижней перми /4/. Авторы
статьи считают возможным расширить возрастной диапазон толщи и
датировать ее поздним карбоном - ранней пермью. Этот вывод ба
зируется на представлении о непрерывности разреза верхнего па
леозоя хр.Арга-Тас и на данных о широком распространении верхнекаменноугольно-нихнепермских осадочно-вулканогенных образова
ний в других, в том числе близлежащих районах Северо-Востока
СССР /1,4,5/.
Сахарнвианская толща (мощность не менее 3000-4000 м) ело-
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жена преимущественно глинистыми, кремнисто-глинистыми сланцами:
филлитами, алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, рассло
енными многочисленными скллами диабазов, реже габбро. Помимо
названных пород широко представлены вулканиты - в основном трахибазальты и их гиалокластиты, характерными особенностями кото
рых является светлая зеленовато-серая окраска, обусловленная
существенными вторичными изменениями й в различной степени вы
раженная, но почти всегда наблюдаемая шаровая, подушечная или
карав&еобразная отдельность. Вулканиты локализуется в верхней
части разреза, где образует покровные тела, составляющие более
мощные единые горизонты, а чаще разделенные маломощными (первые
метры, редко больше) пачками глинистых сланцев*. Следует отме
тить, что в связи с сильной измененностье пород и развитием ша
ровой отдельности в заведомое силлах в ряде случаев не удается
установить природу тел базитов, т.е. принадлежат ли они эффу
зивной или интрузивной фации.
Мощность вулканитов максимальна на р.Рассохе (700-800 м) ,
юго-восточнее она, возможно, еще более увеличивается. В 20-ЗОкм
северо-западнее р.Рассохи мощность вулканогенных образований со
кращается примерно вдвое, а далее вулканиты постепенно полностью
выклиниваются, замещаясь силлами диабазов и габбро.
В низах разреза сахарнмнанской толщи, где кроме терригенннх
пород установлены пачки известняков мощностью до 3-4 и н плас
ты ракушечников, собраны остатки брахиопод Jakatoprodactue ер.
indet., Spirlf erella ер. ladet., linoproduotida* gen* ladet* ,
lohlnoeoBchldas gen. ladet*, характерные для верхов муыухуджакского горизонта (вероятно, зона Jakatoprodnetoe bergBllensls )
/4/. Стратиграфически выше, но вое еще в н в н е й части толщи, в
полутораметровом пласте раселанцовандо нзвестковистнг песчани
ков, насыщенном остатками мшанок (?), найдет слиршферюш, оп
ределенные как leoepirifer of. kedoneneie ШЬаа* и относящиеся
к верхам цунугуджавокого - низам днигдалягского горизонтов.
Здесь же отмечаются стебли криноидей, а по данным Е.П.Сурвоо* Сланцевая часть сахарвмнанской толщи выделялась как куранах-салжнская толща, а вулканогешая - как шумганскад(Е.П.Сурмилова и др.,1979 г.). Кроме того, к образованиям этого возра
ста ошибочно относились породы всех рассматриваемо; в статье
подразделений верхнего палеозоя западных силонов хр.Арга-Тас.
Во избежание путаницы следует отказаться от употребления наи
менований дураиах-салииской и щ у ш в е к о й толщ.
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вой и Г.АЛваксимовой (1979 г.), и чешуя рыб. Вероятно, в сред
ней части встречаются скопления растительных остатков, среди ко
торых установлены Cardioneuia ар., С.(?) toalenala Zal., Ригaongla (?) ер,, Cordaitee (?) ар. (заключение Ю.Г.Гора), извест
ные из средне-, верхнекаменноугольных и нижзепермских отложений
Северной Земли и Монголии. Сахарымнанская толща, так же как и
рогатине кая, отнесена к верхнему карбону - нижней перми, и обе
могут считаться примерно одновозрастными, но сформировавшимися
в равных условиях. Первая накапливалась скорее всего в прибреж
но-морской обстановке, а вторая - в более глубоководных мор
ских условиях.
Верхняя п е ш ь . Верхнепермокие отложения хр.Арга-Тас образу
ют лвсговсиую толщу, отвечающую, по-видимому, всему верхнему
отделу пермской система. В породах, наиболее распространенных
в ее н и т е й части (500 м) , доминируют черные и темно-серые глин м с т е слайда и рассланцованнвэ алевролиты. Они частично заме
щаются мелко-, реже - средввзорнистнми песчаниками с большим
количеством базальтов в обломочном материале. Кроме того, в ни
зах разреза установлен горизонт серых, светло-серых я желтова
то-серых туффитов, которые состоят в основном из обломков (до
I см в поперечнике) вулканического стекла и базальтов, погру
женных в глинистый и новообразованный карбонатный цемент. Мак
симальная мощность горизонта около 60-80 м. По простиранию эти
породы далеко не прослеживаются. В туффитах содержатся остатки
брахгоподАпеяюпадЛа ер. iadet., Attenuatella ар. indet.,
ВЬувсЬороха ар. Indet. (омолонский горизонт, возможно, зона
Hongoloala zoeeteoeie).
На разных уровнях в сланцевой части ооновской толщи изред
ка встречаются линзы и пласты (до 2-3 м) тташо-серых "вонючих"
(с запахом сероводорода) известняков с прослоями ракушечников,
а также карбонатные и карбонатно-глинистые стяжания и конкре
ции, иногда заключающие окаменелости. Из-за сложной тектоники
и разобщенности выходов последовательность в смене фауядетических комплексов определить было трудно, поэтому ниже приведен
обобщенный список остатков брахиопод, собранных в сланцевой ча
сти разреза выше туффитового горизонта: Magadania cf. bajkaTioa (Uatr.), Terrakea cl. koragol Genel., T. ар. indet. (a
ТОМ числе формы, близкие В Т. borealla Ganel.), Hfaynchopor*
Xobjaanela (Tola.), Cancrinelloidee ex gr. obxutacheel (Licit,)?
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C* aff. ourratue (Tola.), Bxaohytbjrlsa of. eltolrloa Teohern^ak, Toaarisla of. koljMaeaels (XdLch. )(?), Strophaloela ep.,
Heoeplrlfer op. indet. Кроне того» нередко встречаются остатки
двустворок (чаще всего кодыний ж их призматического слоя)» гастропод, мшанок и иногда одиночных кораллов. Большинство назван
ных остатков брахиопод позволяет уверенно относить вмещашне от
ложения к омолонскому горизонту» при атом конкретно идентифици
руются отложения зоны MagadaiHa kajkoxloa /4/. Некоторые Ф о р ш
определенно указывают на то» что часть пород отвечает гикигинскому горизонту.
Отложения верхней половины лесновской толще (600-800 м) ус
тановлены на небольшом участке и изучены еще недостаточно. Это
темно-серые и серые плотные и мелкозернистые "вонючие*' извест
няки. разделенные п л ас та ю и пачками алевролитов ж песчаников
мощностью до 20-30 и. С известняками ассоциируют прослои и лин
зы ракушечников, часто состоящие из скоплений призматического
слоя колнмий, остатков их раковин и гвстропод и реже - из остат
ков брахиопод. Среди последних определены Stxophaloala ef. hlvatechenais (2ат.) (?), Stepanoriella cf. paxmeorvata (Zav.)(?),
Beeoherla gen. ±ndet.(?) (B. einori (£*▼.)(?), свидетельствуюпше о принадлежности пород к ливанскому горизонту /4/.
Триас. В хр.Арга-Тас породы триаса распространены незначи
тельно, слагая небольшие тектонические блежи, в которых вскры
та верхнетриасовая осадочная толща преимущественно алевролятово-глинистого состава. Е.П.Сурмвловой, Г.А.Максимовой н др.
(1979 г.) в ней отмечены андезитовые туфы и туффиты, а в райо
не устья р.Булкут - единичные покровы базальтов. Вулканиты,най
денные на этом участке, развитц шире, чем считалось предшест
венниками, а их возраст оказался не поэднетриасовнм, а среднетриасовым.
Рассматриваеше вулканогенные образования обвалены на бе
регах р.Булкут в её приустьевой части и на левом берегу р.Рас
сохи в двух километра ниже устья р.Булкут. В составе толщи
преобладают темные зеленовато-серые измененные, мжндалекамэнные трахибазальты с редкими горизонтами лавобрекчий ж кластолав. Изредка в базальта четко проявлена шаровая отдельность,
а иногда они включают многочисленные обломки известняков, повщджиощу, палеозойского возраста. Общая мощность пород не меяве 200-250 м. На р.Рассохе в н е я с н а стратиграфических соотно-
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тениях с ними ассоциируют туфобрекчки мощностью 150-200 м, на
сыщенные обломкам (до 10-15 ом в поперечнике) базальтов, изве
стняков и кремнистых пород, а также туфопесчаннки (40-50 м) с
маломодшми прослоями туфобрекчий, туфоалевролитов и туфоаргкллитов. На правом берегу р.Булкут. где базальты залегают непо
средственно на верхнепермскиг колымиеных известняках, установ
лен 20-метровый горизонт валунно-галечных туфоконгломератов с
многочисленными плохо окатанными обломками известняков, кремни
стых и глинистых пород и вулканитов основного состава.
В уже упоминавшемся выходе на р.Рассоха в верхней части ба
зальтовой толщи обнаружена линза осадочных образований протя
женностью 12-15 м и мощностью 5-7 и, сложенная внизу органоген
ными известняками, а вверху - кремнисто-глинистыми породами, в
отдельных прослоях содержащими большое количество шарообразных
конкреций диаметром от 2-3 до 10-15 см, с остатками двустворок
и аммоноцдей. Среди них определены Mel eagrlnella ер. indet.

(М. c f. omolonenele Bytschk.), Daonella cf. nitanae McLearn,
D. ex. gr. subarctlea Popow, Sphaerocladlscltes cf. omolonensle
(Bytschk.), Hathoretltes lentlcularle (W hit.), Arletoptychltee
cf. kolymenels (Kipar.), Monophyllltes (? ) ep. In det. ,указываю
щие на позднеладинский (зона Hathorstitee mccoxmelll) возраст
пород (определения Ю.М.Бычкова). В известняках содержатся ос
татки брахиопод Costiepiriferina a ff . kiparlsovae (Dagye), Piarorhynchia sp. indet. (P. c f. formalie Dagye) (определения
Ю.М.Бычкова). М.Х.Гагиевым определены конодонты Heogondolella
sarlcula (Huckrlede), Heospathodne ер. (коллекция П.П.Лычагина, 1984 г.). Эти остатки менее информативны и определяют воз
раст отложений в пределах среднего - позднего триаса.
Таким образом, в хр.Арга-Тас наиболее широко представлен
не верхнеюреккй вулканогенно-осадочный комплекс, как считалось
ранее, а верхнепалеоэойскжй. Пересмотр его возраста, ставший
возможным в результате нсследоваянй специалистами ПРО "Аэрогеологжя" Е.П.Сурмидовой и Г .А.Максимовой и др., позволил выделить
несколько толщ верхнего палеозоя и выявить в пределах хребта
разнофациалькае образования. Основная его территория - осевая
часть и восточше склоны - занята мощной базитово-сланцевой
толщей верхнего карбона - нижней перми, сформировавшейся в от
носительно глубоководных условиях. Одновозрастная ей прибрежноморская н еще несколько верхнепалвозойскжх толщ слагают запад-
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ныв склоны хребта. Здесь хе известны довольно крупные выходы
заведомо верхнеюрских вулканогенно-осадочных пород (илжньтасской свиты). Там, где они не отделена от верхнепалеозойекях об
разований разломами, наблюдается резко выраженное структурное
несогласие, а в основании верхней при, как правило, залегают
конгломераты. Имеются существенные петрохимнческже различия ме
жду верхнеюрсквми и верхнепалеозойскими вулканитами» что ухе
отмечалось специалистами ПП) "Аэрогеологня". По нашим данным»
породы верхнего палеозоя более однообразны по своему химизму и
относятся главным образом к трахибазальтам каливво-ватриввого
типа щелочности. Среди них нет разновидностей с высокой желези
стое тью и глиноземистостью, характерных для существенно натрие
вых субщелсчяых базальтов позднепрского возраста. Особенно по
вышена калиевое» значительной части вулканитов верхнего карбо
на - нжкиеи перин западных склонов хр.Арга-Тас (юиссуровской
толщи)» где кроме трахнбазадьтов встречаются трахи андезитобазальты а аидаэжтоиды* Эхе более богата калием средпатриасоше
трахибазальта. Некоторые из них вддаюия с я »кром8 того» даныдэнной магнезиальностью.
Б целой вулканогенно-осадочный комклекс хр.Арга-Тас пред
ставляет собой новый тип разреза верхнего палеозоя и триаса в
мезозоида* Северо-Востока СССР. Его характеризует больгая мощ
ность и широкое распространение вулканогенных пород основного
(трахибазальтового) состава, от телвпирокластических до излив
шихся. Резкое возрастание мощности верхяепалеозойсжих отложе
ний Рассошинекой зова в сеаеро-востотаом направлении особенно
впечатляет при сравнении охарактеризованного комплекса и уда
ленного от него на 40 им разреза верхнего палеозоя верховьев
р.Зырянки /2/ и при сопоставлении мощностей т о щ верхнего кар
бона - нижней перми хр.Арга-Тас Сем. рис.2).
Таким образом, рассмотренные вулканогенно-осадочные образо
вания следует относить к эвгеосинклинальным формациям. Их выяв
ление , наряду с другими ранее опубликованными ттервалами /3,8/,
противоречит концепции Колымского срединного массива» которую
продолжают отстаивать некоторые исследователи /7/.
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СТРАТИтМ ЧВСЖ ОВ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРМСКИХ ШОПКРАМОПСДОЕШ!
ДВУСТВОРОК СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР
А .С .Е яков
Расчленение ■ корреляция мощных терригенних толщ д е р и вер
хоянского геосинклжнального комплекса вот ухе многне года пред
ставляет значительные слохностж. В свяэн с развертывапщмся
крупномасштабна! г е о л о п ч е с к ш карткрованжем жх детальное изу
чение становятся особенно актуальна!.
На Северо-Востоке СССР пермскже отложения представлены дву
мя основными типами разрезов /3/. Первый вкллает терригеннокарбонатные, относительно мелководные маломощные фация» разви
тые на приподнятых тектонических структурах (таких, как СМоложский массив). Второй тип представлен глубоководная, предаущественно песчано-глинистыми v часто фхяшоддными отложенная большой
мощности» распространенная в геосннкяинальных прогибах и на об
рамлении массивов.
в з р е з ы первого типа богаты разнообразная остатками фауны»
среди хоторых преобладав? брахиоподы» бентосные форамшдферм
и двустворчатые модлвски. Именно на этих разрезах и была разра
ботана региональная стратиграфическая схема пермских отложений»
фаунястячески обоснованная комплексами брахиопод и фораминифер
/2-5,8/.
Для разрезов второго типа, отдичащихся однообразием строе
ния и иыепцих большие мощности (до 6-7 тыс. м ) ,
типичны
дву створки (в основном иноцерамоподобные) я гастроподы. Брахио
поды и бентосные форамхнвферы, как правило» редки. Применение
региональной стратиграфической схемы здесь затруднено. В связи
о этим для расчленения и корреляций отложений второго типа раз
резов встал вопрос о необходимости детального изучения и при
влечения для стратиграфических целей такой широко распростра
ненной группы фауны» как иноцерамоподобные дву створки.
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До недавнего времени дочти все пертские жноцерамоподобные
двустворки на Северо-Востоке СССР относились исследователями к
роду Kolyaia Licharw. Весь список определявшихся видов обычно
не превышал пяти-шести, стратиграфический интервал распростра
нения которых устанавливался в очень широких пределах: верхи
н и т е й перси - верхняя пермь, что не устраивало геологов и не
отвечало требованиям крупномасштабного геологического картироСдабая изученность иноцерамоподобных дву створок, отсутствие
достаточно н»д«ртат стратиграфических привязок большинства ра
нее выделенных видов, плохая сохранность палеонтологического ма
териала препятствовали их привлечению для решения стратиграфи
ческих задач. Кроме работы В.Б.Кузнецова по Верхоянью /6/, где
предпринята попытка использовать ату группу фауны для палеонто
логического обоснования региональных горизонтов, аналогичные
исследования до последнего времени практически отсутствовали.
Проводимое автором с 1983 г. изучение пермских иноцерамоподобных дву створок позволило выявить их значительное таксономи
ческое раавообрааие. В пермских отложениях Северо-Востока СССР
установлено присутствие таких родов, как Aphanaia Koninok, Maitaia Marvick, Kolyala Lloharev, Intoaodeaaa Popov. Описан ряд
новых, важных в стратиграфическом отношении, видов2 - Kolyala
noltlf oxala, ар. nov., Hal tala ш ш ш е т & е , ар. пот., Mai tala
bella, ер. пот., Intoaodeaaa evenica, ар. пот. (описание послед
него было первоначально сделано В.В.Кузнецовым в рукописной ра
боте). Уточнена интервалы стратиграфического распространения
ранее установленных видов, таких как iphanaia lina (Lutkerich
et Lobanova}, 1. atepanovl (Миговаета), Kolyala inoceraaiforaia Licharev, к. aiakini Popov
и некоторых других. Страти
графическое распространение представителей рода Kolyala на Се
веро-Востоке СССР ограничено омолонскнм горизонтом (нихняя часть
верхней пера), a intoeodeeaa - верхней половиной хивачского
(верхи верхней пера).
Полученное результатам в немалой степени способствовали по
слойные сборе иноцвремододобшд двустворок, надежно привязанные
к додам региональной схемы пермских отложений, из двух опорных,
2 Описание новых видов, проведенное автором, будет опубли
ковано в ближайшее время в сборнике статей Палеонтологического
института АН СССР.
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непрерывных, хороно обнаженных разрезов пго-востояа Смоленского
ыассхва - по рун.Водопадному в верховьях р.Гвжнп ■ по р.Русской-СМодонской.
Региональная стратиграфическая схема периехях отдивнняй
Северо-Востока СССР была разработана В.И.Заводове я ш /5,3/ к
позаа уточнена работами В.Г.Ганелина в Н. И. Караваевой /2-4/,
В.И.Устркщсого /I/. Эта схема вкопает мунугудвакскн! в двягяалвнский горвзонтн в нижней п е р ш в омововсввК, гкжягннский, хввачскяй - в верхней. В.Г.Ганелинш г о р н з о е т ы полрааделеяи ва
донн, выделенные по смене комплексов брахнопод /3/.
Ваал исследования позволвдж дополивть палеонтилигичеснув
характеристику лов в выделить по двустворчнтш моливоиам в ки
те рвале джкгдалкнского-хнвачского горизонтов вспомогательные
бшостратяграфнческже подразделения - "слов с фауной":
в джигдалвнском горизонте (нквян пермь)11 - слон о iphnasla
U r n в слон о ipheaala andrl&ooTl, пршерно отвечалше соответ
ственно лоне in i rtanthan а * ф х 41 в нвввей части ЛОНЫ Anldaatbu
k o ly a a e n e la j

в онолояскон горизонте (верхняя пермь) - слов о
■ tepenoTl в K o ly a la a ia k ln l, отвечащяе ЛОНВМ M o n g o lo si* x n a e t• n n ia - S p its b e rg e n !» « n ja tk o -ri, в СЛОВ c K o ly a ia m ltlX o x M la ,
соответствупове лове H n g a iU n li b e jk o r io e ;
в гвввгвнском горизонте (верхняя пе рш ) - слов о Н еП ам еp t e r ia p e m ia n ^ * (нвжвяя часть ЛОВИ C a a o ria e llo lA e a o b ru tacb e▼ i) Я СЛОВ с B a lt a ia b e lla (верхи ЛОЯН C e n c rln e X lo ld e e c u rra tu a );
в верхней частв хнвачского горпзонйа устанавливаются слов
с In to ao d ean a ex g r . c o e ta ta >(верхняя ЧИСТЬ ЛОВИ S ta p a a o v le X la
p a r a c u r r a ta ),

В язученных разрезах СМоловсвого массива меяду некоторшн
пз вышеописанных слоев ш е и т с я ввтервалн, для которых пока нель
зя установить бяостратяграфяческне подразделения с характерными
ивоцеремоподобншн двустворкамк (см. рисунок).
Полевые исследования, проведенные а в т о р ш в 1965 г. аа се
веро-восточном обрамлении Охотского массива, где развит второй
тип разрезов, показала, что многае кз внкшеречвеляянвх слоев
* Здесь я далее последовательность слоев праводктся сввву
вверх по разрезу.
т Этот вид не относятся к собственно нноцерааюлолобяш днуствориам, но рассматривается здесь в качеотве характерыого для
нижней частя гяянгвнского горизонта.
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Корреляция разрезов дереских отложений Северо-Востока СССР
до иноцерамолодобшм двустворкам: I - гравелиты и конгломераты;
2 - песчаники; 3 - песчанистые алевролиты; 4 - алевролиты; 5 аргиллиты; 6 - известняки; 7 - аргиллиты и алевролиты с рассе
янные гравийно-галечные материалом; 8 — ядупдив видов-индексов;
I - сводный разрез иго-востока Омолонского массива (верховья
Хявач; р.Русская-СЫолонская): П - северо-восточное обрамление
dtckoto массива (верховья р.Хурэн); Ш - центральная часть АянЮряхского антикдинория (правобережье верховьев р.Теньки)
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устанавливаются ж в атом района, где характерные вида брахжопод'
практически отсутствуют. Это сдои с Aphanaia stepanovl и Kolуaia aimid.nl (адесь хе найдены гониатжтн, опредеденнне И. Ф. Бого
словской как Sverdrup!tea harkeri (Hash. ), характернне ДДЯ ДОНН
Xongolosla ruaalenala СкОДОНСКОГО массива, СЛОИ с Kolymia Mul
tiformis, сдои С Hait&ia Bella, СДОИ О Intanodeana ex gr. cos
ta ta. Кроме того, в этом разрезе, так же как и на правобережье
р.Теньки (Аяв-Юряхский антжкджнорий), оказалось воаккотш выде
ление слоев с Mai tala ар. пот. (между слоями С Maltaia Bella)
И Intoeodeama ex gr. oostata.
По д а н н м B.A.Муромцевой и В.А.Гуськова /7/ и в результате
просмотра окаменелостей из коджекций В.А.Муроащевой и В.А.Гусь
кова, В.В.Кузнецова, М.В.Куликова в ЦНИПкузее им.М.Ф.Черншева, некоторые из выделенных нами слоев прослеживаются и в со
предельных регионах (в Верхоянье, на Новой Эемхе, Пай-Хое).
ТЖк, слои с Aphanala andrianovl могут бить установлены в
верхах днбинской свиты Ш н о г о Верхоянья, слоя о Aphanala etapanovi и Kolyaia aimklnl - ж нижней части деяенжжнской свиты За
падного Верхоянья и, по-видимому, в верхней частя табьшсской
свиты Дай-Хоя, слоя с Kolyaia multiformis - в составе верхней
частя деленхинской свиты Западного Верхоянья, слон с Merieepteria peraiana - в нижней (?) частя хараулахской свитн Северного
Верхоянья, слои о Intoaodeaaa ex gr. coatata - в верхней частя
дудгалятской свитн Западного Верхоянья я штачанской свитн Ш вого Верхоянья, в верхней части ладровской свитн Новой Земли.
Таким образом, пермские жноцерамолодобнне двустворки явля
ются весьма важной в стратиграфическом отношении группой, по
зволявшей достаточно дробно расчленять пермские отложения. По
лучен эффективный инструмент для прослеживания лоя во втором,
терржгеяном типе разрезов, где брахиододы и бентосные форамнниферы редки. Дальнейшее изучение хнодерамододобннх дву створок,
возможно, позволит использовать эту группу и для осуществления
межрегиональных корреляций, до сих пор оставшихся крайне за
труднительными и неоднозначными.
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ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 03.ПЕШЪНЕЙСКОГО
Ю.Ы.ЕЫчков, А. Д. Чехов
Сравнительно недавно авторами проведен обзор основннх вы
ходов триасовых отложений в северо-восточной части Корякского
нагорья /6/. В этой работе
доказано, что заметно возрос
шее в последнее время количество находок триасовкх фаунистжческих остатков позволяет уточнить представления о характере раз
вития территории в этот период. Тем не менее вопрос о структур
ном положении триасовнх образований, а значит, и о масштабах их
распространения, остается до сих пор не решениям.
В той же публикации упоминался новый выход триасовых отло
жений, открытий на западном побережье 08 .Пекульнейского, где
среди спжлит-кератофировнх образований в линя обидных телах из
вестняков А. Д. Чехов»* были отобранн редкие остатки Halobia
ер. indet., указывавшие, по ивению Ю.М. БЫчкова, на карнийсионорийский возраст этих пород. Поэднее авторами здесь били собра
ны многочисленные и разнообразные остатки макрофауна верхнего
триаса. Кроме того, вулканиты, вклхчащие тела орогенных извест
няков, как оказалось, обладаю специфическими петрохиническими
особенностями, позволявшими отнебтж их к группе своеобразных
бонинитовых пород /4/. Й преимущественно кремнистых и кремниото-терригенных образованиях
здесь
хе
обнаружена обиль
ная микрофауна среднего и верхнего триаса. Детальному изложе
нии всех втих новых результатов и посвящается данная статья.
Существенно вулканогенная толща верхнего триаса с много
численными телами органогенных известняков распространена на
левобережье яжкнего течения р.Выходной, в бассейне ручья, на
званного авторами Базальтовым (рис.1). Ранее она считалась позд
немеловой, поскольку по составу аналогична вулканитам, разви
тым в непосредственной близости севернее (в районе горы Выход
кой) и охарактеризованным обильными флористическими остатками
каыг&в-маастрихтского ("рарнткинского") возраста.
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По руч. Базальтовому и его притокам развиты дочти напрерывныв свальные выходы протяженностью до 3-4 вы. Однако составле
ние разреза сильно осложнено яз-аа видимого однообразия сущест
венно преобладающих в ее составе ыассяввнх базальтов и большого
числа разрывных нарушений неопределенной амплитуды, по ко т о р ш
нередко внедрены лайки кислых, средних и основных пород. Судя
по отдельным элементам залегания в редко встречавшихся среди
базальтов пачках кремнистых н терригенннх пород, а также в лин
зах известняков, отложенвя т о л щ на значительной площади круто
дислоцированы н смыты в скдадкя, хотя ва небольших участках по
роды образуют моноклинали.
На севере характеризуемая вулканогенная толща отделена уз
кой полосой сернантинитового меланжа от верхнещрско-меловнх
(кампан-маастрйхтскнх, готеривскнх в волжско-вянанкинских) от
ложений. На псе через крутопадащую зону меланжа она граничит
о вулканогенно-креынистиш отложениями, охарактернзованнши
обильнее комплексами конодонтов в радиолярий от карбонового до
поадветрыасового возраста /5/.
В разрезе вулканогенной толщи выделяются мощные горизонты
(от 100 до 200-250 ы) боннндтов и бонинитошх гдалокластятов,
а также базальтов, чередующихся с осадочная породами. Точное
расположение горизонтов в разрезе н их количество в связи со
славноетьв геологического строения не установлено. Минимальная
иоцноеть толщи 600-800 щ, но, возможно, н много больше.
Горизонт гналокластнтов (до 200-250 м) изучался в среднем
н верхнем течении руч.Базальтового в в нижнем течении его лево
го третьего снизу притока. Гиалоклаотиты темно-серые с эеленоват ш оттенком часто с мелкобрекчиевидвой или брекчневндной тек
стурой
образовались
в процессе излияния базальтовой лавы
и ее взаимодействия о морской водой. При этом возникли углова
той, округлой н неправильной формы обломки, спаянные однородной
массой базальта. Наиболее крупные из них содержат большое коли
чество миндалин кварца, кальцита н хлорита и отличаются более
светлым цветом. Размер обломков базальтового вулканического
стекла от 2-3 до 10-30 см в длину. Они составляют от 20-ЗС до
80-902 породы.
Нередко наблвдахщаяся в
описываемом
горизонте малая
брекчиевидность, возможно, представляет собой скрнтотрещиноватнй тип гиалокластитовой текстуры /3/, образующийся при быст-
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Рис.I Схематическая геологическая карта западного побережья зад.—
оз.Пекульнейского (составлена А.Д.Чеховым о использованием материалов С.В.гуженцева, С.Д.Соколова, С.Г.Бялобжеского и С.П.Игумеяцева). I - оерпентинитовый меланж (а) и ллаотинн ультрабазитов (б); 2 - габброиды (а) я пдагиогранитн (б): 3 - базальты и с п ш ш т ы (а) и андезитобазальты , бодаиты и кератофи
ры (б); 4 - кремни Та) и яшмы (б); 5 - извеотняки; 6 - туфы (а) и туфобрекчии
(б); 7 - песчаники (а) в туфогенный флив (б); 8 - алевролиты и аргиллиты; 9 места находок фауны Та), флоры (б) и радиолярий (в); 10 - крутопадащие разрцпц (а) я надвиги (о); II - местоположение структурных разрезов

70
рок вххаядеяи сравнительно вавкой ка лш . В результате вороха
распадается на ю ш е (1-20 ш ) угаоватяе кусочкм, проотрежотво
манду которшн заполнено нсте рт ш в хжоретнажрованнш иулкажвческхк стенном я тонкозернхотш карбонатнш интервалом. Не жехлючено, что ага текетура вторична н обусловлена дробленном лородн в процессе дзнамометаморфотив.
В гжалокластятах иногда обнаруживается варовая текстура:
внделянтся округлые более устойчивее х ваветрнваннв ядра иинданехаменннх базальтов (5-30 см). Вероятно, его центральная часть
подувечной отдельности, края которой превращаются в гивлоклвотнт в процессе подводного извержения. Химические особенности
определяют состав гкадоклвстнта как боннннтовнй /4/.
Боннннтн обнажены в ниянем н с р ед ня течении левого прито
ка руч. Базальтового. Теино-серые с зеленоватш оттенком вулка
нические породи чередуются с резко подчхнеяшмх я пакетами (от
3 до 20 м) светло-серых тонко-горизонтальнсслоиотнх туфосжлнцнтов я фяишевнх пород. В состав флипа входят серее я темно-серве
вулкавомяктоше гравелиты, песчаника, алевролита я аргяллхтн,
образующие слов яаненчнвой мощности (0,3-1,5 м). Общая мощность
бонинитового горизонта около 200 м, лавы составляют в в я не ме
нее 802. Между наверженншн н осадочная породами, как правило,
наблюдались тектонические контакта. В лавах обнаруживается паро
вая отдельность. Редкие пари сложены более светлой равновидвостью
с крупными миндалинами.
Хороио окатанные обломочки (0,5-2 ш ) в гравелитах, залегаю
щих среди банивитов, представлены инрш типом базальтов, близких
к спилитам.
Базальтовый горизонт, включащяй взвествяки, наблюдался в
верховьях левых притоков руч.Базальтового в истоках ручья, теку
щего в напрекленки к 08 .Пекульнейскому. Возможно, он составляет
верхнюю часть триасового разреза.
Детально фрагмент разреза изучен по третьему левому прито
ку руч.Базальтового, где среди темно-зеленых (до червях) афироных спнлитов имеются три пласта язвестияка (ло-видимоцу, диязовихиых) я многочисленные включения их глыб в обломков до 1,5 м
в поперечнике. На блюдаиоаяся максимальная мощность известняко
вых тел достигает 10 м при протяженности 200 м. Известняки равделенн пластами спжлитов (от 7 до 100 м). Кроме того, в этом
рверезе встречаются редкие слои песчаников, гравелитов и аргил
литов мощностью до 5-7 м.
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Известняки от оветло- до темно-серого цвета делитш о р фнне
Ж тонкозернистые, местами перевриотапивоваянне от мелко- до
ЖДОИозершстях, иногда с р а х о а ю ш н двустворок, члениками криаождвй, едщыивнши аараамк кварца (0,1-0,5 ш ) а обломочками
ЖЮрггивировенного стеква базальта (до 1,2 iai). Нередко в одной
Ж том хе пласте наряду е т о е ш ш н тонжоэервжсташ встречается
жмайооолятовне рааноотж. Онруявю ооджтн (0,1-3 ш ) , сдохеннне
тоякозернвстш карбонатом, догруванм в базальный (30-905О медкоэариаотнй карбонатный цемент. Четках концентров, как в настоя
н а оолктовнх жавестняках, онж не ■ «еет, однако нередко обрастает шсчннкн тех кв сдклктов, что в м ш дластн кавеотняков.

юз {гзо°)

св (so0)

Рве.2 Фрагмент строения известняково-базальтовой
пачки на третьем левом притоке руч. Базальтового
I - известняки, 2 - базальта (одндитн), 3 - извест
няковая брекчия с базальтовым цементам, 4 - базальты с
обломками известняков, 5 - осыпи, 6 - задернованный
участок. Цифрами в кружочке обозначены отдельные слон.
На профиле покаванн номера н места отбора образцов н
фаунистнческнх остатков
1а контакте навестняков с базальтами отмечается своеобраз
нее брекчии (рае.2). Известняки реадробленн на угловатые облом
ки (от 0,1-0,5 до 10 см), которне цементируется т е м н ш афяровш
опнлнтом. Количество втнх обломков в бр ен ча постепенно увели
чивается к пласту известняка. Иаядость слоя бренчи! дэстягает
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2,5 м. В шлифе микролиты располагаются в основном параллельно
краям карбонатных обломков, как бы облекая их. Как явление лмрометаморфизма повсеместно отмечается приконтактовая грануляция
известняка. Такие брекчии расположены в подошве лавовых покрой
вов, и их образование, вероятно, обусловлено движением потока
лавы по слабоконсолцдированному карбонатному илу.
В составе хорошо окатанного обломочного материала долимиктовнх и грубозернистых песчаников преобладают (50-80?) афировые
базальты, но встречаются также спилитизированные и лейкократовые разновидности последних, сходные с базальтами в характери
зуемом разрезе и в гальках гравелитов среди бонинитового гори
зонта. Кроме того, много зерен олигоклаза (10-40?), встречаются
зерна кварца (5-10?), единичные - роговой обманки, калинатрового полевого пшата и обломочки микропегматита, серпентинита, слабоалеврит истых аргиллитов. Цемент карбонатно-глинистый доровый
и глинисто-хлоритово-карбонатный базальный (20-40?).
В пластах тонкозерниоткх известняков иногда встречаются
скопления тонких раковин гадобий (вплоть до ракушечников мощ
ностью 1-5 см), среди которых И.В.Палуботко определила равнесредненорийские Halobla ex gr. fallax Moje., H. ex gr. lineata
Muenster. Кроме ТОГО, В НИХ присутствуют двуотворки Halobia
ер. indet, (Н. cf. praeeuperba Klttl), Ы д а tula ? ер., TrlgoШ а ? ер. indet., неопределимые гастроподы, воаможно, а ш он оидеи (Areastee ? ер. indet.) и членики криноидей.
В развалах криноидных, оолитовых и тонкозернистых извест
няков обнаружены также Spiriferlnidae gen. indet., Palaeocardita ? op., Cardlnia ? ep. indet., Ocbotochlamys of. polubotkae
Bytechk., Bntolium ? ep., Heleagrinella ? sp., Myeidiopteza ?
ар. (определения С.М.ВМчкова), PIeuronautilus cf. alaakeneia
Kuomei (определение E.C.Соболева). В русле руч.Базальтового сре
ди обломков биокластических известняков обнаружены склерактинии
плохой сохранности.
Комплекс двустворчатых моллюсков из рассмотренной вулкано
генной толщи намного беднее, чем в верхах нутзкинской х низах
нытымокхвекой толц в хр.Кэнкэрэн /2/, но ш е е т с ними общие злементн в фауне дву створок и науткдоидей. Он определяет позднетряасовкй, скорее всего ранне-средненорийскхй возраст пород. Ха
рактер фауны тетхчесхий.
Доалнетрвасовве вулканиты руч. Базальтового формировались
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в подводных условиях. Судя по тому, что с ними сочетаются из
вестняки, в том числе с оолитовой структурой, глубина моря бы
ла не слишком большой. Скорее всего накопление комплекса позд
нетриасовых отложений, распространенных на западном побережье
08 .Пекульнейского, происходило в пределах подводного поднятия
Вулканического происхождения.
Для выяснения тектонической природы этого поднятия крайне
важными представляются, помимо специфического бонинитового со
става лав, данные о присутствии в триасовых отложениях конт
растных спидит-кератофировых образований, тесно связанных через
плагиогранитн с офиолитовым комплексом /7/. Все эти особеннос
ти триасового разреза лучше всего согласуются с представления
ми о формировании подобных серий в окраинно-морских условиях в
пределах зарождавшихся островодужных систем.
Об окраинно-морской (а не типично океанической) обстановке
в триасовое время свидетельствует не чисто кремнистый, а преи
мущественно кремнисто-терригенный состав средне-верхнетриасовых
отложений, все чаще обнаруживающихся в Корякском нагорье /I/.
В частности, в непосредственной близости от вышеохарактеризованного участка на правобережье р.Рынатанмельгин (в районе го
ры Эргучгунегны) А.Д.Чехов наблюдал мощный (до 1000 м) разрез,
сложенный терригенно-кремнистьми (с яшмами и спилитами) обра
зованиями. В нем Н.Ю.Брагин в шлифах установил два радиоляриевых комплекса. Более древний, создвеанизийско-раннеладинскяй,
Представлен Triaeeocaape ex gr. deweveri (Hakaaeko, Hiahimira),
Yeharaie cl. japonica (Hakaaeko, Hishlmura), "Styloaphaera"
cl. japonioa (Hakaaeko, Hlahimuxa), "S." cl. apinulosa (Ha
kaaeko, Hiahimura), "S." cl. acrior (Bragin). Более молодой,
позднеладинско-карнийский, включает FLalkeriua cl. cochleatua
(Hakaaeko, Hiahimura), Triaaaocampe ap.
В заклэтение следует подчеркнуть, что сложное, с элементом
покровно-чешуйчатого строение района западного побережья оз.Пекульнейского в значительной мере затрудняет изучение триасовых
отложений, особенно их вулканогенных разрезов, находящихся в
пространственной близости от сходных по составу флороносных
туфово-базальтовых образований кампан-маастрихтского возраста
(см. рис.1). Огесте с тем, этот район представляется ключевым
и весьма перспективным для расшифровки внутренней структуры
всего Хатырского поднятия в целом и выяснения основных этапов
длительной истории его развития.
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НОВЫЕ РАНН0ОРСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР
Л.В.Милова
В течение 1972-1980 гг. автором исследовалась биостратиграфия нижнеюрских отложений Северного Приохотья и СМолонского мас
сива. ЕМло проведено детальное описание наиболее полных разре
зов отложений этого возраста, их корреляция и биостретиграфическое расчленение; особое внимание уделялось изучению отложений
плинсбахского яруса и палеонтологической характеристике его ниж
него подъяруса /6-8/.
Ниже описаны шесть видов двустворчатых моллюсков из верхнешшнсбахских и тоарских отложений бассейнов р.Вилиги (Северное
Приохотье) и р.Лев. Кедон (Смолонский массив), принадлежащих
семействам Phoiadonyidae и Mytilidae. Эти двустворки, широко
распространенные в рассматриваемых отложениях и имещие узкий
возрастной интервал, входят в состав характерных комплексов для
определенных стратиграфических уровней /6,7/.
Семейство Pholadonsyldae Gray, 1847
РОД Pholadomya Sowerby, 1823
ТИПОВОЙ ВИД. Pholadomya Candida Sowerby, 1823» современный,
Атлантический океан
Pholadomya t&peneie* М 1 1 о т а

ар* нот.

ТИбл.1, фиг.1*4
Голотип - табл.1, фиг.2, раковина с оомкнутнми створками,
зкз. 3/495-39*; музей СБКНИИ. Бассейн р.Вилиги, руч.Ясчан;
верхний плинсбахский подъярус, лона Aaaltheus Tiligaenais.
Диагноз. Раковина среднего размере, равностворчатая, оваль
ная, вытянутая в длину, умеренно или сильновыпуклая.
Материал. Пять внутренних и внешних ядер раковин с еомкну*Название вида - до р.Тап (правый приток р.Вилиги).
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т ж я створками, четыре прайме и три « и в е разроанашпе с п о р а .
Описание, Раковина средник размеров (до 68 ж в д о н у ) ,
овально-удлиненного очертания, умеренно или сяльноввпуклая,
равностворчатая, неравносторонняя. Передни! кра! суженный,круто
закругленный я оттянутый вперед, сопряженный под т у п ш углем е
замочным и плавно переходящий в q— w * край, более округленный
у молодых экземпляров (табл.1, фиг.1,4) в слабоянПуклнй ш и
почтя прямо! у взроелнк форм (табл.1, фиг.2). Дядями ирей пра
вильно округлый, плавно сливается с
и замочон. Сзади
раковина зияет.
М а ку ып сравнительно широкие, щ д а щ и е с я , сильно приближе
ны к переднему крав, круто загнуты внутрь и слетка повернуты
вперед.
Поверхность створок покрыта тонкими, ивсокши, густо располояенншя линиями роста и правильной рельефнши концентри
ческими морщинами. Кроме того, от макушки к нижнему крав вееро
образно отходят 6-10 очень высоких и округленных радиальных ре
бер, покрыла щ я х около 2/3 длины реховины, стучащихся в перед
не! части и расширенных по вапреялеяив и задней. В задней части
радиальная ребристость отсутствует, только вблиза верхнего к р а
прослеживается два-три слабых ребра, которые сглаживается и
пропадает у середины боковой поверхности створок. Иногда у пе
реднего к р а в одном-двух промежутках имеется более короткие к
тонкие ребре второго порядка.
Размеры, ж :
В
Экз. 3/492-ЗЭк
Эта. 3/493-39Ж
Экз. 3/494-94П
Голотяп З/495-ЗЭж

15,4
26,4
25,5
37

.

д

Ш

т

aj/ *

27
46,8
48
68

0,57
0,56
0,53
0,54

—

_

16,5
28

0,34
0,41

-

Изменчивость. Судя по имевшемуся материалу, который собран
в основном из одного слоя, изменчивости подвержено 6-10 ребер.
У более молодых зкземпляров их численность колеблется от 8 до Ю ,
а у взрослых типичных форм 6-7 основных ребер (табл.1, фиг.2,3).
Сравнение. К данному виду близка Phoiadoay* м м р т so*, в
описании И.В.ПЬлуботко /2 , с.96, табл.31, фиг.1/ из верхне* Здесь ■ далее по тексту сборное: В-внсота раковины, Д-ддиия
раковины, ДЗК-длиня замочного к р а , Вп-шпуклооть раковины,
ш-яирина.
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длинсбахских отложений (колонского массива, от которой описывае
мой вид отличается несколько к н ш к очертаниями раковины, меньинк количеством скльннх к шире расставленных радиальных ребер
до направлению к задней части» ненывики размерами и выпуклостью
раковины.
От Pholadoxaya idea Orbigny /2
с.95, табл.30, фиг.5/ из
верхнеплинсбахских отложений Омолонского массива рассматривае
мые формы отличаются менее вздутой и более овально-удлиненной
раковиной, значительно меньшим количеством более сильных л широ
ко расставленных радиальных ребер.
По форме» силе в количеству основных радиальных ребер дан
ный ВИД близок К Pholadomya ambigua Sow. в изображении Мета
./18 , с.23» табл.У, фиг.2,3; табл.У1, фиг.1; табл.УП, фиг.1/,
но отличается очертаниями и меньшей выпуклостью раковины, нали
чием радиальных ребер первого и второго порядка в самой перед
ней части, а также менее массивной макушкой.
Геологический возраст и географическое распространение.
Верхний ШШНСбахСХИЙ ПОДЪЯруС, Преимущественно ЛОНЫ Amaltheua
t&lroeei, A. viligaensle.
Местонахождение. Бассейн р.ЕЩлиги, выше устья р.Монгке;
руч.Ясчан.
РОД GonloBya Agaeeia, 1841
Типовой вид. Вуа anguiifera Sowarby, 1819» средняя юра Анг
лии.
Gonlomya n*lgju*a*ias Н 1 1 о ▼ а ар. вот.
Табл Л , фиг. 5,6
Goniomya ар.: Вфнмова I др., 1968, С.98, табл.42, фиг.9.
Голотип - тайл.I, фиг.6, раковина е сомкнутая створками,
экз. 3/467-83Д; музе! СВКНШ. Бассейн р.Будун (Рассоха), ниже
устья руч.Вельпо; тоарсхнй ярус, лова Рогрос.гаа polar*.
Диагноз, йковина средняя, раввостворчатая, умеренно выпук
лая, овально-треугольного очертания. Поверхность раковины покры
та косных у-образнши рейраын, идущими от боков к нижнему крав,
но не соединявшимися между собой.
Материал. Четыре внутренних ядра правах я двух левых ство
рок я внутренние ядра двух раковнв с ооыкнутвия створкамя.
ЧЬнваняе вида - по руч.Нельп> (левнй приток р. Булун).
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Описание. Раковинн маленького и среднего размера (высотой
до 35 мм, длиной до 50 мм), равноетворчатые, умеренно выпуклые,
овально-треугольного очертания, с округленной зауженной перед
ней частью и несколько расширенной слегка косоусеченной задней.
Макушки широкие, видящиеся, загнутые внутрь и приближен
ные к переднему краю. Замочный - позади макушек прямой, а впе
реди скошенный. Передний - слегка суженный, округленный, зад
ний - косоусеченный в верхней части и округленный в нижней.
Нижний край как у молодых, так и у взрослых форм слабовыпуклый
или почти прямой. От макушки к задненижнему краю проходит ки
левидный перегиб, отделяющий сравнительно широкое, слабовогну
тое заднее поле, которое покрыто тонкими линиями нарастания.
Поверхность створок покрыта косыми ребрами, идущими от пе
реднего и заднего краев раковинн к ее нижнему краю, но не пересекащимися под острым углом, как это характерно для большинст
ва видов рода Gonionya. Передние и задние ребра до 1/3 высоты
раковины (от макушки) соединяются поперечными ребрами, образуя
тралециеобразннй рисунок, а нике разделены гладким пространст
вом. Боковые ребра в нижней части раковинн редкие и не строго
параллельны между собой вследствие слабой изогнутости в сторону
края*
Размеры, ш :
Экз. 3/465-54Ж
Экэ. 3/466-53*
Голотип 3/467-89д

В
5
6.8
34

Д

в/д

7.8
9.6
47

0,64
0,71
0,72

Сравнение. От близкого' вида Gonionya rhombifera /14 ,
с. 264, табл.254, фиг.1; 2 , с. 98, табл.42, фиг.Е/ рассмат
риваемый вид отличается отсутствием правильно-трапецеидальной
ребристости на поверхности створок, длинной задней частью рако
винн, широким и пологим за килевым полем и большими размерами.
От Gonionya duboie Agasaiz
/2 , с.99, табл.106, фиг.4;
I , с.83, табл. 19, фиг.1, 2/, широко распространенного в верх
неюрских отложениях Северо-Востока СССР, центральных областях
европейской части СССР, Приуралья, описываемые формы отличаются
характером ребристости (косые у-образнне ребра, направленные к
нижнему краю, не соединяются и разделены гладким участком), ме
нее длинной задней частью, выпуклостью и высотой раковинн.
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Геологический возраст в географическое распространение. Тоарский ярус Омолонского массива.
Местонахождение. I. Бассейн р.Булун (Рассоха), ниже устья
руч.Нелм». 2. Бассейн р.Лев. Кедон, руч.Сатурн.

Gonlomya aaatfcananaia* ■ 1 1 о т а

ар. пот.

ТВбл.1, фиг.7,8
Годотип - табл Л , фиг.7, раковина с сомкнутыми створками,
экв. 3/468-9594; музей СВКНИИ. Бассейн р.Лабиринт (Северное
Приохотье, п-ов Кони); верхний тоар-нихний аален.
Диагноз. Раковина небольшая, равностворчатая, почти равно
сторонняя, слегка выпуклая, овально-четырехугольного очертания,
тонкостенная. Поверхность раковины покрыта V-образными ребрами,
образупцими острый угол, направленный к нихнему крав.
Материал. Внутреннее ядро раковины с сомкнутыми створками
и внутренние ядра одной левой в трех правых створок.
Описание. Раковина небольшая (до 32 мм в длину), тонкостен
ная, равностворчатая, почти равносторонняя, слабовыпуклая,
овально-четырехугольных очертаний. Макушки сравнительно узкие,
выдавшиеся, слегка загнутые внутрь и занимавшие почти централь
ное положение. Замочный край позади макушек короткий, слегка
приподнят кверху, а впереди прямой. Передний - суженный, плавно
пологоокругленныи , задний - значительно расширенный, скошенный
в верхней части и округленно-оттянутый в нижней.
Поверхность раковины покрыта округленными v-образными реб
рами, обраэувщими острый угол, направленный к нихнему крав ра
ковины, а также частыми концентрическими линиями нарастания и
редкими складочками. От макушки к задненижнему крав идет кру
той килевидный перегиб. Закилевое поле и короткая, слабовыраженная депрессия спереди покрыты тонкими линиями нарастания.
Сравнение. От вышеописанного Gonlomya neigjuanela sp. nov.
рассматриваемый новый вид отличается присутствием остроугольных
у-образных ребер на всей поверхности створок, менее широкой ма
кушкой и ее срединным положением, более расширенной и короткой
задней частьв раковины.
Внешние очертания раковины, остроугольные v-образные ребра
на всей поверхности и положение макушки отличают описываемые
экземпляры от Goniomya rhombifara (Goldf.) в описании И.В.Полу*Ввд назван по р.Асаткан (п-ов Кови).

ас
ботко /2 . с. 98, табл.42, фиг.8/ га м а р е в а отложений Смолен
ского массива к Охотского побережья.
Описываемые формы по характер; скульптуре Л д з п к двум
позднегрскям видам аопЮцуа duboie Aeusis
/2 , с.99, тебх.
106, фиг.4; I , с.83, табх-19, фиг.2/ ж Coniому* ш г -gin*ta Agaeeis в описании З.В.Кооеикжной /4 , с.203, табл.23, фиг.5/, но
отличаются более высокой раковиной, значительно короткой и рас
ширенной задней частью, реако вираженнш кклем, правом заметою
в очень вмпуклш нижним крема. Кроме того, от G. dabola А д о sis рассматриваемые ф о р а отлячввгея почта цавтрвльнш поаоавнием макушек.
Геологический возраст и географическое распространение.
Верхний тоар-аянгай аален Северного Оржохотья.
'.«естовахождетае. Бассейн р.Лабиринт (п-ов Коп). Сборе
B.S.Семенова, 1981, кол.345.
Семейство l y t U U M В а Ш м ф » , 1815
Род Hodiolu* 7лвагек, 1799
Типовой вид. tytilua aodleloa Lira*. 1758, современшА, Ат
лантический и Тихий океаны
HodloXua cuo*ifox*i«* Ш о т а
ар. лот.
ТВбл.1, фиг.9,10; табж.0, фкг.5-8

Гоярткп - табл.П, фиг.5, левая створка, акв. V485-5X; му
зей СВКНИИ. Бассейн р-Вжижга, ввве р.Ноагае; верхний лживебяхрп» водькрус, лавв > м 1 8 м м тШквепж!*.
ааукввн. квжеватая, сяшао суавнвая к аередне* часта, рвевжренваж ж упломенваа ж важней.
Интервал. Внутреннее ядра двух рвковкя с с о ш н у з ш я ствоокянв, одно вившее а четыре юугрантах якрв летах и трех ярам а
створок. В» вескольккх вквенппрях ввбхяяавтся остаткя ражовнняого слоя, векоторвв створи нашего деформированы.
гыжпамяъ. Раковяга маленькая, таинпнжлно-овальная. раввостворчятая. умеренно выпукяая.Передан* конец рвкондш в 2-2,5
рева уже слегая уплощенного в рат и рвикого заднего. ЗвкпгаА
край пршюй, составляет немее полоняны д д в ш
™ » в
закругляясь под т у ш а углам,переходит в прввжкьво ожругоА,
слепа оттяну « А вазах ваяний ярей (iet6x.ll, фяг.5). Перемой
*Стш*1Тогт1я - иаяинр
т
Я(мт }.
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край очень короткий, выпуклый, нижний край слабовогнутый.
Макушки маленькие, почти конечные, кдлеватые, повернутые
вперед. От макушки к задненижнему краю проходит килевидная вы
пукдостъ, затем она круто опускается к замочному и передцениаг
неиу краям и постепенно внпслаживается к заднему краю (иногда
очень полого к задневерхнему). В передненижней части наблюда
ется резко выраженная депрессия, которая прослеживается от ма
кушки почти до середины нижнего края, т.е. места наибольшей вог
нутости под брппгым ушком (табл.П, фиг.5).
Обе створки покрыты частыми нитевидными линиями нарастания
и более редкими четкими складками. На некоторых экземплярах
(табл.1, фиг. 10; табл.П, фиг.7) вблизи замочного и задневерхне
го краев наблюдаются (при увеличении лупой) едва заметные ради
альные струйки. Раковина тонкая.
Размеры, ш :
Эка. 3/480-39а
Эка. 3/481-3$
Экз. 3/482-5*
Эта. 3/483-94Г
Эта. 3/484-51
Го л о т ш 3/485-5*

В

Д

В/Д

Вп

Зп/В

6.3

12
15
18,2
23
23
24

0,53
0,53
0,52
0,53
0,56
0,51

-

-

0,62

0,65

-

-

8

0,63
-

8
9,4

12,2
12,8
12,2

-

Изменчивость незначительная,
проявляется
в степени
выпуклости створок (крупные экземпляры менее выпуклы?, чем мел
кие и средние)..
Сравнение. От Modiolua carina tua ер. пот. цянннй витт отли
чается формой, очертаниями ж скульптурой раковины, а также зна
чительно меньшими размерами.
От Modiolus satumonais эр. пот. рассматриваемые верхнеплинсбахские формы отличаются очень коротким выпуклым передним
краем (у м. satumensla он более длинный, вогнутый), вогнутым
брпп нш краем, меньшей вздутостью створок, менее правильно рас
положенной и более грубыми концентрическими складками.
Очень узкий округленный передний конец раковины и пряпялъкс
округленно-расширенный задний у н. cuneiformia ар. пот. отлича
ет его от сибирских и забайкальских раннеюрских видов Modiolua.
Описываемый ВИД наиболее близок Modiolua munlao&lia (Oppel)
/ 5 , с.60, табд.УП, фиг. 19-21; 4 , с. 182, табл.XIX, фиг.З/
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Я Н. cf. numiemails / 9 , с.61, твбл.УШ, фиг.5,4/, но отличйется коротким передним я прямым замочнш краями, резко выражен
ным брюшным ушком, более прдоой раковиной и меньшими размерами.
По общей форме, размерам данный вид близок к Modiolus nagatama Bayami
/15 , с.46, табл.У, фкг.13/ из нижней ц ш Запад
ной Японии, от которого отличается вогнутым передним краем, не
поднимавшимся за макушку, почти конечной килеватой макушкой,
прямым нижним краем.
Геологический возраст и географическое распространение.
Верхний шшнсбахский подъярус, преимущественно лона Amalthsus
viligaeuaie.
Местонахождение. Бассейн р.Видигя, выше устья р.Монгке;
руч.Ясчан.
Modiolus carjjoatus*
Табл.П, фиг. 9-14.

Mil

о ▼ а

ер. nov.

Голотип - табл.П, фиг. 9, раковина с сомкнутыми створками,
экз. 3/471-39з; музей СВКНИИ. Левобережье р.Вилиги, руч.Ясчан;
верхний шшнсбахский подъярус, лона Amaltheus Yiligaensis.
Диагноз. Раковина средняя, удлиненно-овальная, прямая,
слегка суженная кпереди, выпуклая, имеется сильный киль.
Материал. Шесть внутренних ядер двустворчатых экземпляров,
две правые и пять левых створок.
Описание. Раковина средних размеров, удлиненно-овальная,
слегка суженная кпереди, сравнительно сильно выпуклая. Замоч
ный край прямой длинный (около 2/3 длины раковины), с двумя не
глубокими почти параллельными бороздками. Задний край незначи
тельно расширенный и пологоокругленный, передний - слабовы
пуклый (иногда почти прямой), округло соединяется с замочнш
и нижним прямолинейным краями раковины.
Макушки маленькие, четко выраженные, слабо выступающие,
слегка повернутые вперед. Наибольшая выпуклость находится в
направлении от макушки к задненижнему краю, образуя резко вы
раженный киль, от которого поверхность створок круто наклоняет
ся х замочному краю ж более полого к нижнему и заднему краям.
В передненижней части створок прослеживается неглубокая (чаще
слабозаметная) щдавленность, идущая от макушки дочти до сере
дины нижнего края.

*c*rL2Atuл - ххлеватнй (лат.).
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Поверхность раковины покрнта тесно расположенная то нк ая
концентричесними линиями нарастания и более редкими сильная
складочками, повторящими очертания переднего, нижнего и задне
го краев. Па заднем конце некоторая экземпляров едва заметны
при увеличении тончайше радиальные подоски (штрихи). Раковина
тонкая.
Размеры, ш :

Голоткп 3/471-ЗЭз
Эта. 3/472-398
Экз. 3/473-39Г
Эк*. З/474-ЗЭа
Экз. 3/475-398
Эвз. 3/476-2

В

д

В/Д

Вп

Вй/В

19
21
25,8
27,5
29
32

46?
48,4
57
6Г?
61
68

0,41?
0,43
0,45
0,45?
0,48
0,47

15
17

0,73
0,81

-

-

20,6

0,75
0,77

-

24,6

Сравнение. По очертаниям раковинн новый вид наиболее бли
зок к Modiolus czelcanowsfcL /16 , с. 5, табл.2, фыг.2; 3 ,
с. 120, табл. 44, фжг.1) из средне- и верхнеырских отложений Вос
тока СССР, отличается значительно большей выпуклостью, резко вы
раженным килем на всей поверхности створок, более рельефными
концентрическими складками ж меньшими размерами.
От Н* strajeektame / 3 , с. 122, табл.44, фиг.2-5; 12 ,
с. 133, табл.35, фиг Л-16/, широко распространенного в верхнеыр
ских отложениях Урала, севера Сибири и Дальнего Востока, рас
сматриваемый вид отличается более д л и н н ш замочным краем, отсут
ствием характерной скошенности в верхней части заднего края,
резко выраженным килем и наличием очень слабых радиальных стру
ек только вблизи заднего края раковинн. Такие хе отличия от ж.
ttxnieiiais /II , с.76, табл. 18, фиг.6 , 7 / из верхнеюрских отложе
ний Западного Приохотья. Кроме того, описываемые формы ш е ю т ме
нее удлиненную и более прямолинейную раковину, маленькие разме
ры.
По общим очертаниям раковины данный вид близко стоит к
afl. bolodekensis Toronetz /12 , с.90, табл.105, фиг.6/ кз
верхнеюрских отложений Северо-Востока СССР, но отличается п о 
остренной кндеватой макушкой, резко выраженным килем, четкими
равномерно расположенными концентрическими складочками и меньши
ми размерами раковинн.
Геологический возраст и географическое распространение.
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Верхний плннсбахсквй лодъярус, лова Araalthaae Tilig»«iai* Север
ного Приохотья.
Местонахождение. Левобережье р.Винги, руч.Ясчнн.
Hodlolua шяЬпгпаткЛ я*

I 1 1 g т а

яр. пот.

ТВбЛ.П, фиг.1-4.
Годотип - тебл.П, фкг.1, правая створжа, экз. 3/487-51п;
нугой СВКНИЙ. Бассейн р.Лев. Кедов, р.Астрономическая; нижний
тоерекий подъярус, вона Harpocerae falcifer.
Диагноз. Раковина маленькая, угловато-овальная, сильно
вздутая, кклеветая.
Материал. Ейутренние и внешние ядре трех левах и пяти пра
вых створок в ядро одной раковинн с сомкнутыми створками.
Описание. Раковина очень маленькая, угловато-овальная, пря
мая, снльновыпуклая. Передний край сужен, впереди макушек не
выдается, слегка вогнутый, плавно почти под прямым углом перехо
дит в прямой (у типичных форм табл.П, фиг.1,3) или слегка вогну
тый (у деформированных - табл.П, фиг.4) нижний край. Замочный
край прямой, менее половины длины раковины, незаметно округляясь,
переходит в выпуклый задневерхний край в затем в округлый зад
ний.
Макушки маленькие, заостренные, явдачнеся, резко повернута
вперед. От макушки к заднему краю проходит хорошо выраженный
киль. Наибольшая выпуклость находится в передней части створки,
откуда поверхность створок круто спускается к замочному краю,
довольно резко-к спинному и брюшному к р а ж и постепенно выл сла
живается к заднему. Впереди макушки наблтаается чуть заметная
выемка, от которой к нижнему кре(ю проходит заметная вдавленность,
отделяющая братное ушко.
Поверхность раковинн покрыта ннтевиднши лннидаи нарастания
и частыми складочками, правильно повторящими очертания створок.
Ваховина очень тонкая.
Раз-ере,-нм:
Экв. a/48&-5di
Гоготал 3/487-51П
Экв. 3/488-5IH
* 3 ц ваавав во р.Свтурв.

В

Д

т

3,8
8
9

6
13
14

0,63
0,62
0,64

35
З а . 3/489-521
Экз. 3/490-52Л
З а . 3/49I-52H

9.6
10
10,6

15,0?
16.2
16

0,64?
0,62
0,64

Сражение. Or блвзкой no маленьк» размерен ■ п р п о й рако/10 , с. 139, табж.ХП, фиг.2,3;
, о Л 81, табл.ХП, фиг. 2/ из в п н е г о т а р а Центральной Яку
одиснввемве Ф о р ш отличаются долее а н р а к ш во гн ут » перед-

НИНН Modloloa T t l a l w l e Stand.

4
та

т ш ) эадневерагаим кражи, а т а и » резко инрааенн» килем и
браш н» ушком.
От ModloXne eatoioexieia К. ouneifoim le ер. пот. отличает
ся ш и р о к » вогнут» пере дн » и п р и м » бр а ш н » края», более широкой, п р ш о й и вздутой формой раковинв, менее грубши, правиль
но располоавннши концентрическими складками. От второго вида
и. carinatue ар. пот.
отличается маленькими рааюрами, более
коротхш замочн» краем без м д ч д т бороздок, менее резко внрад а и н » к и л » и вя иу кл ш сн и н н ш к р а ж ракоашв.
Геологический возраст и географическое распространен».
Нижний тоарский подаярус, зона Нагросехм la lc i f a r Смоленского
шссива.
Местава д а ю ш » . Бассейн р.Лев. Кедон, р.Астрономическан.
,
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WYPHR Ш Л И БУХИЙ из ЕЕРХНЕВРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР
К.В.Парааецов
При проведении стратиграфических исследований в СевероВосточном Прикодымъе автором в верхнегрских отложениях собра
ны шогочисленные отпечатки и ядра бухий, среди которых обна
ружены новые виды, еще не описанные в палеонтологической лите
ратуре. Это виды, входящие в состав наиболее древнего (не счи
тан редких находок в каддовев и нижнем Оксфорде) комплекса бухжй, распространенного в среднем - верхнем Оксфорде и перехо
дящего в отмерили. Ниже приводится описание двух видов бухий.
Bachla diacolda
сравнительно часто встречается в оксфорд
ских - кимериджских отложениях Северо-Востока СССР. Остатки
этого вида известны ж в некоторых коллекциях окаменелостей,
собранных в восточных районах Якутии. По устному сообщению
И .И.Сей, бухни, морфологически сходные с выделяемым видом, до
вольно широко распространены в одновозрастных отложениях Запад
ного Цриохотья.
Bachla иуаГохм!», напротив, встречается редко и в вице еди
ничных экземпляров. Он интересен весьма необычным для предста
вителей рода Bachla
очертанием раковины. Однако отсутст
вие форм, переходных между ним и каким-либо другим видом, не
позволяет считать его
членом ряда изменчивости извест
ного вида.
Сохранность окаменелостей для палеонтологического описания
вполне удовлетворительная. Хотя материал несколько деформирован
(уплощен), степень эго искажения невелика и при биометрических
замерах раковины отражается в основном только на величине выпук
лости.
Относительно узкий возрастной диапазон описываемых новых
видов повышает их значение для решения некоторых вопросов стра
тиграфии верхней юры и практики геологического картирования,
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Род Buchla. Eoillier. 1845
Buchla dlacoida Paxaketsor, ар. пет.
Табл.Ш, фиг.I a-в, 2 a-в, 3 a ,6, 4,5
Навмнтгв ИПГЙ - ОТ dlacoida
(дат.) - дисковидный.
Г о л о т ш - экз. 169-1*, музей СВИТО (Магадан), Северо-Восток
СССР, бассейн р.Анадырь, верховье р.Марахвеем, обн.169| верх
няя вра, оксфордский ярус.
Материал.Два ядра двустворчатых ахаешляров не оксфордских
отложений верховьев р.Мараквеем, девая створка ке кимеридха
среднего течения р.Адучин (бассейн р.Бол.Анюй) .дваядра правых
створок ив кямерядхсккх отложений п-ова Тайгонос (бух. Сред
няя) н р.Прав. Х а л а я ч т (Северное Приохотье).
Дяагаоэ. Раковина среднего размера, слабо кдн умеренно ш пуклая, почтя равностороняян, круглая в очертанкн. Бнссуснан
складочка маленькая; скулилура состоит кв равномерных концвнтрнческкх ребер, обычно пересекаема т о нк ие радиальной струй
ками.
Описание. Раковина среднего размера, раз» маленькая, дочти
равносторонняя, слабо хли умеренно шцухжая, у отделима эк
земпляров довольно скльно выпуклая дксховдцвой фо рш . Макси
мальная толщина - в верхней трети створок, реме - в средней
части раковины. Створки почти круглые, смыкающиеся под оотрым
углом. Левая створка имеет небольшую манушду, о тонким кончи
ком, нависающим над замочным зреем. Обычно створка умеренно
выпуклая, у отдельных экземпляров из хнмэрщджа (табл.Ш,фиг.З
а,б) сильновыпуклая. Передний, u « w e н
края в очерта
нии представляют собой п о ч т е правильную окружность. Правая
створка уплощенная или даже слегка выпуклая в средней частк
(возможно, его результат деформации). Оановная выпуклость
створки в прнмазушечвай области. Павушка очень шленькая, пряостройная, бнссусная складочка яебольоая. Задние уник на обеих
створках махеньхке.
1аомс]Д1у ята.

Эхз.
Экз.
Экз.
Экз.
Экз.

183, фиг. 1 а-в
169, фнг. 2 а-в
94,0, фяг.З а.б
Э01-3, фиг. 4
529а, фкг. 5

Д мм В
17,5
27
27,5
24
10

17
27
27
22
9

д

ш

Вп

Прнмакушвчвнй угол пра
вой створки

14,5 14,5 4,5*1,5
23
23
6+4
22 22
II
21 21
4
9
9
2

110°
100°
ПО0
П 2°
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ХЬканина докрыта довольно равномерными ж острши концентрач е с к ш ж ребрами, менее заметными на ядрах. Концентрические реб
ра иногда пересекаются значительно более тонкими и густыми, но
нечеткими радиальными струйками. 7 экземпляров из кимеридда
струйки не видны.
Изменчивость. В незначительных пределах варьируют степень
разносторонности (или скошенности) раковины, апикальный угол
правой створки (I00-II0), выпуклость раковины. Последний приз
нак наиболее иамэнчив у экземпляров иэ кимэридхских отложений,
т.е. у более поадних представителей этого вида.
Сравнение. При некотором сходстве в очертании В. d is coida с Buchia rotunda (У о г . )
описываемый вид отличается
от последнего более крупным размером, четкой концентрической
И радиальной ребристостью, от Buchia c lrcu la (P a ra k .) - дета
лями строения и меньшими размерами биссусного аппарата /3/, а
от Buchia o rb ic u la ris (H yatt) - значительно меньшей скошеннос
тью раковины (т.е. почти разносторонностью) и менее выступаю
щим передним краем (меньшей величиной првмакушечного угла) /2/.
Замечание. Buchia discoida распространена на Северо-Восто
ке СССР довольно широко, хотя в количественном отношении зна
чительно уступает аналогичному ВИДУ Buchia concentrica (Sow.),
с
которым
часто ассоциирует.
Геологическое и географическое распространение. Средний
Оксфорд - кимеридх Северо-Восточного Прикодымья, Северного Приохотья, восточных районов Якутии.
Buchia nyafornis Paraketsor, ар. пот.

Табл.Ш, фнг. ба-в, 7,8
- от Жуа - iormis (лат.) - подобная (т.е.
похожая на) Жуа.
Голотип - экз. 168-2; музей СВЯТО (Магадан). Северо-Восток
СССР* бассейн р.Аваднрь, верховья р.Марахвеем, обн.169; верх
няя юра» оксфордский ярус.
Материал. Ядро двустворчатого экземпляра из оксфордских от
ложений верховьев р.Марахвеем, два ядра правых створок из кжмерщцжа среднего течения р.Алучиц (бассейн р.Бол.Анюй).
Диагноз* Раковина среднего размера, умеренно выпуклая, поч-

90
тж равностворчатая, о очень сильно выступающим пере дн и краям
к маленький макужкамк.
Описание. Раховква среднего размера до крупно!, умеренно
выпуклая (отдельные раковины на д м е р г о а сжльновшхуюше),
умеренно скошенная. Благодаря очень снхьно выступавшему перед
нему крав створок раковнна имеет алххпсовндное очертание, чем
напоминает некоторых Муа-подобных двустворчатых моддюсков
(Pleuruya, Новому* я т.н.)*
Девая створка равномерно умеренно выпуклая с мамсч у и ои в
средне! частж, к переднему х заднему краям несксдыю уплощена.
Макушка маленькая, тонкая к короткая, немного повернута вперед
я слегка навксает над замочным краем.
Правая створка также равномерно выпуклая х немного уплощен
ная к переднему к заднему краям. По степвнж выпуклости ж раз
мерам ма ку та она лишь немногим уступает лево! створке, благо
даря чему раковина кажется равностворчато!. Бжссусная складоч
ка маленькая. На обеих створках очень сильно выдается передни!
край. Заднее ушко имеет форму сильно вытянутого тупоугольного
треугольника х обособлено от створок довольно резким пере лбом.
Размеры, и

Экз. 169-2, фиг. 6 а-в
Экз. 94, фвг. 7
Экз. 94-1, фсг. 8

дж

В

д

ш

Вд

36
46
29

31
33
20

35
42
28

2S

7,5+6,5

29
19

II
8

Прнмакушечнш! угол пра
вой створки
115°
130°
140°

Обе створки покрыты четкий, равномерно расположенными
концентрическими ребрами и менее четкими, но более густыми
радиальными струйками. Структура хорошо заметна х на внутрен
них ядрах створок.
Изменчивость. Варьирующими признаками Bachla nyafoxmls
являются ширина раковины н степень ее выпуклоел , иногда до
вольно значительно превышающая типичную (фиг.7). Апикальный
угол правой створки колеблется в пределах 115-140°.
Сравнение. По степени скошенности раковины, форме и разме
рам макушек и биссусного аппарата, характеру скульптуры В а е М а
■щуаГогт1а
аналогична Buchia concentric» (Sow.) /I/. По

значительно выступающему переднему краю вид напоминает подвид
Bachla ooequenala paradox* (Sok* )
/4 /. Пдяакп своеобразная Муаподобная) форма раковины и почти равностворчатость отличают
Bachla nyaformie
от обоих упомянутых видов*
Замечание. Bachla xy&ionnls
в верхнеюрских отлахеяиях
Северо-Востока СССР встречается очень редко в виде единичных
экземпляров и с этой точки зрения существенного значения для
стратиграфии верхней юры не имеет. Сднако она интересна тем,
что, по-видимому, филогенетически с ней связан довольно широко
распространенный В КИМеридИСКИХ осадках ВИД Buchia TuquaaaenBis Рагак. (т.е* является, вероятно, предюовой формой последне
го).
Геологическое и географическое распространение. Средний
Оксфорд - кимеридж Северо-Восточного Дриколымья (бассейн р.Бол.
Анюй и истоки некоторых левых притоков р. Анадырь).
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МОРФОЛОГИЯ СВЯЗОЧНОЙ Ш О Щ Щ И У Н О К И Щ В Р А М О В
В.П.Похналайнея
Автор в свои работах неоднократно касался вопросов строеН2 А, системах**», географического к стратиграфического распростронаннх колонкцерамов - ормгинаяьних веокоисхвх двустворох,
бахэнхх к неоцврамцам к вндалеянвх в качестве особого семей
ства /1-9/.
В настоядей статье представлена вся гамма жамвнчивост» мор
фологи связочной мовадкв у колоницерамов, применительно к
видам рода Colonieeiuua.
уставовхеннш автором на севере
Дальнего Востока.
3 бошивстае случаев особенное» строения связочной пло
щадки определявтся теш отжичжтежьными признаками, которые поз
воляют разграничивать и
носителей в качестве самостоятель
ных видов. Вели ха атж нрианад не ухается обварудть, то ве
всегда везмомво определить к вводу» щянниямиасть какдого
конкретного еквемпвцра.
нообраэи морфология згой части рятпшнн, по аса! вероятности,
далеко ве яочершааатся. Возможен вовав отхрнпя, нпдрнмвр.
прв нзучевп саввропмпрнмиг, и го матеряада. что монет значктельно пополнять вимшюся даннав о ввлаг кодшядвриюв.
Здесь сястемвхячесмое опнеанве видов аолоащвраюв прежставлево в соответстви е нрввлнгнм. прелвовеванш автором
равее /7,8/.
СВОЙСТВО Colonicemm Дм Poch. , 1985
РОД C olonlcezm a Poeh. ,
1972
Типовой ВШИ Х в м е я м ш c o la n ic u a

lo it r w m ,

1998.

аихний мел. Ф о р м а о и 1остаун. Бассейн р.Роаринг, округ Васта
(Калифорния).
Диагноз. Раков
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сильновшгуклые с характерной клввовидво-ваигутой макушкой,
правив - уплощенные, "пннновдднн".
Поверхность раховжн п а д к а я хдк слабоскулъптжрованная жоица&тркческими ундуляцияш.
Структура раховвв сложная: в прямакуиечной частя помимо
мощного пхаствнчатого остранума я более тонкого призыатичесвого присутствует особый колпачок призматического строения. Свое
образна ("елочкой”) текстура лигаментата.
Характерная особенность связочного устройства колоницерамов - налячве в подмакувечной частя, наряду со связочной полос
кой ,трапецеидальной площадки .покрытой концентрическими, радиаль
ными или комбинированными ундуляциями различного типа.
На связочной полоска имеется небольшое количество прямоу
гольных связочных ямок (известно не более четырех). Встречает
ся недифференцированные связочные подоски и выступы типа лате
ральных зубов.
Замечания по структуре и морфологии раковин. Наибольшая
концентрация раковинного вещества наблюдается в примакушечной
частя раковины колояицерамов, что, видимо, обеспечивает им луч
шую сохранность.
Внутренняя часть раковин образуется колпачком призматичес
кого строения. Толщина его в апикальной части до 5 ш ж более.
Однако призматический колпачок участвует только в конструкции
макушек, а за их пределами мощность сдагапцего его призмати
ческого слоя сходит на нет.
Следущий слой, облекающий всю внутренние поверхность ра
ковины,- пластинчатый остракум. В области макушки он повторяет
очертания призматического колпачка. Во если внешняя поверх
ность последнего тупо закруглена, то пластинчатый остракум об
разует снаружи клювовидный и э л б макушки левой створки и не
большое заострение правой. Толщина пластинчатого остракума в
апикальной и связочной зовах наибольшая, постепенно уменьшаю
щаяся по направлению к нихнесхлнной части.
Верхний призматический остракум также распределен неравно
мерно. Его мощность увеличивается на переднем ежжоие, достигая
максимума в области связки и переднего края.
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В области лжгаментата направление роста кальцнтоных призм
меняется. Если наружный остракум образован щяпыями, перпенди
кулярными поверхности
раковины, то лжгаментный аппарат ( в
апикальном срезе) построен призмами, расходящийся от централь
ной оси ■елочкой4'.
Видовой состав. В литературе описано 2 вида ксяонжцерамовColonioeraous ooionicus (And.)
ж С. snboolonlcus Pooh.
(Inooersaus oratoldes
включен автором в синонимику типо
вого вида). В данной работе выделяются еще 4 вида кохоницерамов - С. ksnksrensnsi* ар* дот., С* giyptodontu* ар* пот., С.
•■araua ар. пот., С. andaraonl ар. пот.,
отличающихся преж
де всего по рисунку трапецеидальной площадки. Изменчивость ти
пового вида иллюстрируют некоторые его представители, обозна
ченные здесь в качестве f o x m
номинального вида.
Распространение. Поздний неоком (верхняя половина готерива-баррем) на севере Тихоокеанской области (Калифорния, Орегон,
Британская Колумбия, Синая Аляска, Корякское нагорье, СевероЗападная Камчатка, п-ов Тайгонос, Омолонский массив, СихотэАлинь) •
Colonlosrami* ooionicus (Anderson)
Табл.. U , фиг. 1,2,3,6,7; табл.У, фкг.5; табл.Л, фиг.1-4
Inooeruu# oolonioua Anderson,
1938, pi* 5, fig. 1,2; pi.6
fls« 3 (?); Пергамент, 1965, табл.УХ, фиг.I, табл.УП,фиг1,2;
Дохиалайнен, 1969, табл.У, фиг.1, 2, табл.УХ, фиг. 1,2,4, табл.
УП, фиг.1,2. табл.УШ, фиг.3,4,5, табя.Х, фиг.1; Дохиалайнен,
1977, табл.1, фиг.1; Inoceraaus oratoides Anderson, 1938, pi. X,
fig. 1-3.
Голотип. Inooemnu* colon!cue Anderson,
1938, pi. 5,
fig.I. Левая створка. Нииний мел, формация Хорстаун. Бассейн
р.Роаринг, округ Шаста, Калифорния.
Диагноз. Общеморфологическая характеристика вида основана
за признаках, данных Ф.Андерсоном для голотипа (левая створка).
Правая с^творка вида Андерсона в действительности представляет
собой левую створку нетипичных Coioniceraaus ooionlcus ,
по
этому не описывалась а в т о р ш /2/, так как он, в отличие от Ан
дерсона, располагал двустворчатыми экзешлярами типичных с. ооlonious
и его вариаций. Левая створка ■пинновидная" с
тупой закругленной макуикой.
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Под прямоугольной короткой связочной полоской с четырьмя
связочныме ямками, разделенными шишковатыми гребнями, распола

гается трапецеидальная площадка, покрытая широкими валиками,
радиально расходящимися от верхнего основания трапеции к ниж
нему.
Структура популяций. Основные направления изменчивости ти
пичного вица изучены в локальных популяциях стратотипического
района, Маметчинсхого п-ова, Валижгенского поднятия, п-ова
Тайгонос. За норму для популяций приняты экземпляры, общеыорфологическая характеристика которых основана на признаках,дан
ных Ф.Андерсоном для голотипа (левая створка). Изменчивость в
популяциях характеризуется образованием рядов, в которых тип
онтогенеза варьирует от курвовдного до обликвоидного и онтоддяого. Крайние формы изменчивости могут в настоящем случае ин
терпретироваться как морфологические разновидности единых по
лиморфных популяций. Крайние варианта названы здесь forma pa
chydermia , forma fabaceue.
К
forma fabaceue 1 автор относит экземпляры, отличные от
типовых, например, Дохиаляйнен, 1969, табл.УД, фиг.З; табл.УШ,
фиг. 1-3.
Раковина forma fabaceue резко неравностворчатая, абсолют
ная высота не превышает 80-90 ш , равномерно выпуклая на обоих
склонах. Поверхность створок гладкая. Конструкция раковинн
обычная для Сэ1оп1сегашив.
Трапецеидальная площадка лигаментата, судя по строению лигаментария, небольшая по высоте.
Детали строения связочной площадки не выяснены.
Вследствие вогнутости переднего края раковины в этом же
направлении выгибается и вся раковина, приобретая при малых
размерах и значительной выпуклости форму бобового зерна.
Выделенная forma
обладает всеми признаками типового ви
да за исключением стабильно небольших размеров раковины, иным
характером распределения выпуклости левой створки, вероятно,
меньшими размерами трапецеидальной площадки лигаментата.
Forma pachydermia ** описана автором как Inoceramua со*
lonioua (Дохиадайнеи, 1969, табл.71, фиг.З; табл.УШ, фиг.4).
1 fahaceua - бобовидный (лат.)
ш pachydermia
- толстокожий (лат.)
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От экземпляров» принятых за норму популяций» Coloniceramus
coionicus
отличается симметрично выпуклой конструкцией ра
ковины, от Coloniceraoue coionicus fabaceus большими раз
мерами» строением апикальной части, более мощным раковинным ело**
ем.
Возраст и географическое распространение. Нижний мел. Готерив-низы баррема Тихоокеанского побережья Северной Америки, го
терив советского Дальнего Востока.
Colonic«ramus subcolonious Poohl&laynan
Inoс«ramus suboolonicus,
Похиалайнен, 1969» табл.II,
фиг.4.
Голотип. Inocsramus coionicus - Похиалайнен» 1969» готерив р. Гус иной (Северо-Западная Камчатка).
Краткое замечание. Основные признаки и отличия рассматри
ваемого вида от Coloniooramus coionicus (Anderson)
приве
дены в работе /2/*
Возраст и географическое распространение. Нижний мел. Готерив Северо-Западной Камчатки.
Colonic«ramus andsrsoni*

Pocbialayn«n ер. пот.

Табл.71» фиг.5
Inocaxamus
фиг.2,3,5

coionicus , Похиалайнен» 1969» табл.2,

Голотип. Inocsramua coionicus - Похиалайнен, 1969, табл.2,
фиг 2,3,5. Девая створка. Верхи нижнего готерива восточного по
бережья Пенжинской губы.
Диагноз. Крупная, сшгъновыпуклая 'раковина, с мощным приз
матическим слоем. Трапецеидальная площадка под связочной полос
кой гладкая» лишь у верхнего основания трапеции наболтаются уз
ловатые валики, сглаживающиеся по направлению к ее нижнему ос
нованию.
Описание. Резво неравностворчатая раковина. Описана ранее
/2/ в составе Colonicsramus coionicus. Левая створка сильновыпуклая (особенно в области макушки), правая неизвестна. Приз
матический остракум мощный» внутренний, перламутровый, по—види
мому, выщелочен. Особенности строения связочного устройства
указаны в диагнозе.
* Вид назван в честь американского палеонтолога ФЛ1. Андер
сона.
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Сражение. Строение связочного устройства
ки отличают опжснваешй вид от всех известных
рамов.
Возраст и географическое распространение.
терива мыса Еонгломератсвогс ССеверо-Западная
ях СО S p M t o a i e e z M ар. indat.
Colonioaraaua acaodontua*
Табл.У, фиг.4

и характер м а к а 
автору колсшшеВерхи н а ше го гсКамчатка), а сл о

Poohlalaynan ар. пот.

Голотип. Эке. 5-70,табл. У, фиг.4. Музей С В К Н Ш ДВО АН СССР,
г.Магадан, правая створка с сохраниввимся отпечатком трапецеи
дальной площадки лагамвнтата, готерив Маметчинсхого п-ова •.Се
веро-Западная Камчатка).
Диагноз. Крупная ра ди ан а с мощным призматическим остражумом. Характерна трапецеидальная площадка дигаментата, покрытая
оригинальным рельефом в вике чередущнхся зубчатых валиков и
борозд.
Описание и сравнение. По общвморфологичесхим освоенностям
устанавливается несомненное сходство рассматриваемого вида с
г и м и я ш м с. colon!сия.
Различия заключаются лишь в строе
нии связочного устройства, указанного в диагнозе.
Возраст и географическое распространение. Готерив Маметчввсхого п-ова (восточное побережье Пенжинской губы).
Colonioazaaua glyptodontua
Табл.U , фиг.4

e

Poohlalaynan яр. пот.

Годотип. Эха. I-4I, табл.ГУ, фиг.4 . Музей С В К Н Ш Д Ю АН
СССР, г.Магадан, отпечаток правой створки, в том числе трапе
цеидальной площадки дигаментата. Готеряв ш с а Конгломератового (Северо-Западная Камчатка).
Диагноз. Крупная раковина . Характерна трапецеидальная
площадка дигаментата, покрытая оригинальным рельефом в виде
параллельных борозд и впадин, разорванных центральной впади
ной ("скелетный" рельеф).
Описание и сравнение. Общая морфология р я и т т ш подобна,
судя по остаткам, найденным вместе с голотипом, Colonicaramua
oolonloua.
acaodontua

- острозубчаянй (дат.)

1 glyptodontua - бороздозубчахвй (дат.)
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Под трапецеидальной расположена гладкая площадка в виде вольосораано и вогнутой ленты. У верхнего основания центральной
вп&тртны видны пять уэннх ямок, расположенных перпеиджкулярьо
оощему направлению борозд, скульптнрухцкх трапецеидальную пло
щадку; подобных трапецеидальных площадок у других колонкцерамсв не встречено.
Возраст и географическое распространение. Симбирскитовые
сдое сготерив) восточного побережья Пенжинской губы.

ColocioexuBu* емегаив *

Хпосегавхе ер. lndet.

Poohialaynan ер. пет.

Похиалайнен, 1969, табл.П, фжг.5,6.

Годотип. Экз. 2 (левая створка неполная). Нуэей СБКНДО
ДВО АН CCCF. Верхний готерив мыса Конгломератового (Северо-За
падная Камчатка;.
Диагноз. Раковина несет хорошо развитый, четко обособлен
ный крыловидный выступ. Трапецеидальная площадка лигаментата
покрыта комбинированной штриховкой: радиальные валики спереди
и в центре, продольные - сзади, в области заднего крыла.
Описание е сравнение. Основные признаки отмечены в описа
нии inoceramie ер. lndet.
/2/. Выделение нового вида обус
ловлено особенностями строения связочного устройства.
Возраст и географическое распространение. Симбирскитовые
wiOE (готержв) восточного побережья Пенжинской 1убы.
r:clonxoeraaue kenkereneneiв ®

Poohi&laynen ер. пот.

Табл. ГУ, фиг.5,9; табл.ГУ, фиг.1,2
Годотип. Экз. 4001. Отпечаток макушечной части правой
створки.Гстериь-баррвм хр.Кэнкэрзн. Кузей СНЕШИИ ДВО АН СССР.
Диагноз. Трапецеидальная площадка скульптнрована радиаль
но расположенными впадинами и ямками, обычно волнообразно изог
нутыми.
Описание н сравнение. Общеморфодохпесвае особенности та
кие же,как н у ти ш и н м г 0о1оп±оетамае oolonloue.
Различно
строение трапецеидальной площадки, количество радиальных ямок
* «мгаие - всплытий (лат.)
ш

По наяванию хр.КанкЗрэн.
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и вал к о в сокращается до 2-4. Становятся более контрастные?
концентрические валял, трассирувщие т о ч е н волнообразного перегяба радиальных уцдуяяций.
Возраст и географическое распространение. Готерив-барреы
(кэнкэрэнская свита) хр.Кзнкэрэн и других районов Беринговско
го п-ова.
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О ВОЗРАСТЕ К Р И В О Р Е Ч Ш Ж О Й СБИТЫ
И ГРЕБЕНКШСКОГО ШОРИТИЯИСКОГО КОМПЛЕКСА
Г.П.Терехова
Важнейшим позднемеловнм панеофлористическим репером на Севе
ро-Востоке СССР является гребенкинекий флористический комплекс
из континентальных отложений кривореченской свиты, распростра
ненной в бассейне среднего течения р.Анадырь. Возраст комплекса
определяется благодаря фаунистическим остаткам, происходящим
как из морских прослоев в самой свите, так и из перекрывающих
отложений. Систематическому анализу всех выявленных фаунистических остатков как основы возрастной корреляции кривореченской
свиты и гребенкжнского флористического комплекса посвящена дан
ная статья.
Впервые рассматриваемые континентальные отложения наблюдал
С.А.Дризант в 1933 г. по р .Лев.Ничеквеем и в бассейне р.Убиенки
(левые притоки р.Анадырь), где им были встречены песчаники и
конгломераты со стволами растений, которые он отнес к миоцену
кпредположительно). Открытие верхнемеловых образований, по суще
ству, принадлежит Б.Н.Елисееву /15/, который в 1934 г. устано
вил слои с флорой на р.Гребенке. Во заключению А.Н.Криштофовича. вся флора является типично меловой, не молохе сенона, но не
исключается и более древний возраст. Позднее к флористическим
сборам Б.Н.Елисеева еще раз обращаются Т.Н.Байковская /2/ и
А .Н.Кряштофовжч /22/, считая возраст этой флоры не моложе ран
него сенона.
В 1957 г. В.М.Гринфельд и Б.М.Чиков в бассейне р.Убиенки
я л е континентальных отложений впервые обнаружили остатки мор
ской сеноман-туронской фауны (определения А.Ф.Ефимовой). В том
же году В.В.Гавршов к В Л*. Силкин собрали остатки флоры в бас
сейнах рр.Гребенки, Чукотской и Быстрой (правые притоки р.Ана
дырь) . П о р о ш иа обнажения, открытого Б.Н.Елисеевым в бассейне
р.Гребенки, А.Ф.ВДнмова датировала сеноман-туроном. Сеномвя-ту-
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ронскими (точнее, туронсхими) считает А.Ф.Ефимова ж флористиче
ские остатки, собранные Г.П.Тереховой в 1958 г. в бассейне
р.Убиенки; это подтверждается находками остатков фауны из вышележащих морских отложений, отнесенных В.Н .Верещагиным ж Г.П.Те
реховой /8/ к позднему турону - раннему сенону. В 1963 г. рас
сматриваемые континентальные отложения Г .Г .Кайгородцев выделил
в кривореченску® свиту со стратотипом на р.Кривой (правом при
токе р.Убиенки), а лежащие выше морские толщи - в верхнетурон скую дуговскую и нихнесенонскую крестовскую свиты35.
Растительные остатки, собранные А.Д.Девятиловой в 1967 г.
в верховьях р.Сред.Орловкж (правобережье р.Анадырь) и представ
ленные преимущественно папоротниками и хвойными, А.Ф.Ефимова
определила как апт-альбсзие (без с а ш х верхов альба). А.Д.Девятжлова не исключает, что слои с флорой относятся к кривореченской свите.
К 60-70-м гг. относятся публикации по кривореченской свите
и содержащемуся в ней флористическому комплексу, который по
классическому местонахождению на р.Гребенке стали называть гребенхинским. В 1965 г. О.П.Дундо /13/ объединил континентальные
отложения бассейнов рр.Гребенки и Убиенки в анадырскую свиту сепоман-туронского возраста. Термин "анадырская свята", которым в
дальнейшем пользовались только автор термина /14/, а также
Д.Ю.Буданцев /4/, выделивший гребенкинску® позднесеноманско-туронску® тафофлору, представляется излишним. В.А.Вахрамеев /6/.
проанализировавший гребенкинский комплекс флоры, считает его
позднеееномансхим или раннетуронским. В.А.Сашляна /29/ гребен
кинску® стратофлору датирует туроном. По предложению К.В.Паракедова, В.П.Похиадайнена и Г.П.Тереховой /24/ в региональной стра
тиграфической схеме меловых отложений Корякского нагорья /28/
был принят позднеальбекнй - туронский возраст кривореченской
свиты. В.А. Крас илов /20/ высказал сомнение в сеноман-туронсксм
возрасте гребенкинской флоры, предположив, что она относится к
коньяку. На П Межведомственном региональном стратиграфическом
совещании в г.Магадане /27/ на основании содержащегося ? криво
реченской свите флористического комплекса был выделен гребенкин* В разные годы остатки флоры из кривореченской свиты з £атны из литовской и крестовской свит собирали И.П.Васецкий /5/\
В .Ф.Белый (1959 г.), Б.Д.Трунов (1962 г.), З.Н.ЗавражнозС:963г.
А.Д.Преловский(1963 г.) ,В.Г.Решетов(1Э67 г Л .Э'.Б.Еевретдинов
(1964-1967гг., 1974г.).По мнению А.Ф.Ефимовой*В.Ф.Белого^Г-!’.Фили
пповой, возраст флоры сеноман-туронский( иногда туРонскии 7.
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ский горизонт, датируемый туронок (без самих верхов). По мнению
Ъ.Ф. Белого и В .П .Похиалайнена, его нижнюю возрастную границу на
до проводить в средней части сеномана на основании сходств греоенкинского и валижгенского комплексов флоры; валихгенская не
свита в нихней части коррелйруется с морскими слоями, содержащи
ми сеноманский Turrllitae costatue Lam.
В 1975-1976 гг. А.Д.Девятилова и Г.Г.Филиппова собрали в
кривореченской свите богатый комплекс флористических остатков
на протяжении от р.Сред.Орловки на юге до р.Дуговой (бассейн
р.УОиенки) на севере. В бассейне р.Гребенки в верхнекриворечевской подсвите* ими впервые обнаружены морские прослои с остатка
ми фауны, отнесенными Г.П.Тереховой и Т.Д.Зоновой к зоне Inoceramu£ nipponicus
На этом основании верхний возрастной пре
дел кривореченской свиты был ограничен сеноманом. По мнению
Г.Г.Филипповой, гребенкинский растительный комплекс, заключен
ный преимущественно в среднекривореченской подсвите, не претер
певает существенных изменений ни по разрезу, ни по простиранию
свиты и датируется сеноманом. Отнесение комплекса к сеноману в
дальнейшем обсуждается в статьях Г.Г.Филипповой /31-33/, А.Д.Девятиловой, З.Б.Невретдинова и Г.Г «Филипповой /12/, В. А.Красило
ва, С.И.Неволиной и Г.Г.Филипповой /21/. Б.В.Белая, производив
шая палинологический анализ проб из кривореченской свиты (кол
лекция А.Д.Девятиловой и Г.Г.Филипповой, 1975-1976 гг,), относит
их к сеноман-турону, указывая, что спектр из образцов с р.Мал.
Гребенки, по-видимому, несколько древнее такового из образцов
с р.Кривой.
В 1978 г. флористические остатки на правобережье р.Анадырь
собирал и изучал В.Л.Лебедев. На основе анализа и с учетом фаунистических находок из верхнекрквореченской подсвиты и дуговской свиты он отнес гребенкинский комплекс к позднему сеноману раннему турону.
£ 1981-1982 гг. Л.А.Анкудинов на рЛев.Ничехвеем в низах
верхнекривореченской подсвитн обнаружил остатки иноцерамов из
зоны inoceramifl nipponicus (определения Г.П.Тереховой). В 1982г.
* Здесь и далее принимается трехчленное деление криворечен
ской свиты, предложенное А.Д.Девятиловой в 1975 г.
н Зональное деление меловых отложений Анаднрско-Яодяксжого
региона принимается в соответствии с "Решениями... "/28/.
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А.Д.Давятжлова со б р а т более полнух) коллекции фаунистических
остатков ва р.Гориой. По ее р а н я т сборам (1975 г.) были опре
д е л и т иноцераш из группы nlpponicus. Из новой коллекции авто
ром наделен сеноманский TuirlUtee coetatus Lea. Б .В.Белая,
проанализировавяая пробы из верхнекривореченской подсвиты, при
шла в выводу об альб-сеномансхом возрасте содержащегося в них
палинокоыплвкса (сборы А.Д.Девятндовой, 1982 г.). И, наконец, в
1963 г. В.В.Аебедев на р.Мал.Гребенке в основании верхвикриэореченской подовигн обнаружил комплекс фаунистических остатков,
который должен быть датирован верхами альба- низами сеномана
(слои с Heogaatropiitee арр..Marehallltee cdluebiaime)*
Таким образам, как из верхней части самой кривореченской
свиты, так и из согласно перекрнващнх отложений дуговской сви
ты в настоящее время известно довольно больяое число фаунистическнх находок, которые ш а в т ренахцае значение для выяснения
возраста крнвореча ш я ю й свиты и гребенкннского флористического
комплекса, закатанного в слоях, залегавших повсхщу непосредст
венно ниже отдовений е фауной.
Ниже приводится анализ основных фаунистических находок, ме
стоположение которых показано на рисунке. Коллекция фаунистическях остатков за номером 1060 хранится в Геологическом музее
ПРО "Сенвостгеологин", г.Магадан.
Приворвчяисдая свята. Точка I (см.рисунок, обн.232, А.Д.Девятжхова, 1962 г., бассейн р.Орловки). Оккняя часть верхнекриэореченсксй подавит. Здесь обнаружен Тпосегкдпв a/f. t w m i a
Must* (табл.УП, фиг. 15), цредатавленннй несколькими экэемпляраад. Рассматриваемая форма затекает промежуточное положение меж
ду тч шц цц м видом Хвосагамов tenuis Meat, (сеноман), характерязущимея линь неаначительной веравностворчатостьо, и северовосточным варнететом из зоны Ххюсегазшв oi.ppozu.cue, отнесенным
М.А .Пергаментом /25/ к Znooeranue tenuis Meat.,но отличащимся
от европейского вида гораздо больлей неравностворчатосты, даесивной обособленной макушкой левой створки, что придает ракови
не резко выраженное грушевидное очертание, /помянутое промежу
точное положение наших образцов позволяет считать их возраст сеноютским без уточнения.
* В "Решениях..."/28/ возраст слоев принят поздаеальбским.
Исследования В.П.Похиалайнана /II/ и автора (1985-1986 гг.; по
казали, что возраст слоев ноздвеальбский - раннесеномаяский.
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Местонахождения (точки I-tO) ископаемых остатков(1а)
ж флоры (16) в кривореченской свите (2) и вперекрыважь
цих отложениях марковской (3) и дуговской (4) свит

Ill

Точка 2 (обн. 371, В.В Лебедев, 1983 г.» рЛЙал.Гребенка).
Основание веркцекртаореченской нодсвиты. В обнажении найденн:
Lopatinia kamtecbatica (Liv*)» Mytilus ар* indet* (JUlanceoш Scheldt )9 Apiotrigonia minor (X&be et Hagao) 9 A* eubjlmKir»9 A* amitglasale Ter«9 Thetironia? ep* isdet«9 Scalig«n* (вероятно» Clavlscala или Rroacala)* й ю с т е с фаунистичесхими обнаруженн растительные остатки» определенные Г.Г.Фи-
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ДИХШОВОЙ: Sagenopteris varlabills (Tel.) Tel., Caphalotaxopsis
heterophylla Holl.f Diootylophyllum sp.
Lopatlnia kamtschatica (Liw.) (табл.УП, фиг. I) представлена
тремя фрагментами, демонстрирущими сходство раковины, описан
ной Е.ВЛиверовской /23/ из "свиты ш с а Валикген", с видом,изо
браженным в "Полевом атласе" /9/ (коллекция ИЛ.Мжговнча и
Т. В .Тарасенко, 1957-1958 гг., Пенжинский кряж, слои с Heogastroplites epp.,Marshallitea columbianue
H Эти авторы указыва
ют также находки Lopatlnia kamtechatica в зоне Inooerasua nipponicus.
st i l u s sp. lndet. (M. lanoeolatus Schmidt) (табл.УП,
фиг.2) почти полностью совпадает с Mytilus lanceolatus Sobmldt
из "Полевого атласа"/9/ (коллекция А.Ф.Михайлова, 1958 г., Пен
жинский кряж, слои с Heogastroplites spp.t Marshal litas coluabianns).
Здесь, как и в обн.371, совместно с остатками фауны
обнаружен Sagenopteris variabilis (Tel.) Tel. И.Ы.Мигович и
Т.В.Тарасенко (1957-1958 гг.) указываютMytilus lanoeolatus
ScbmidtH из зовы Inoceramua nipponicus.
Apiotrigonia minor (Tabs et Hagao) (табл.УП, фиг.3,4) ана
логичен виду, часто встречающемуся в Анадырско-Корякском регио
не от верхов альба до Маастрихта включительно и соответствует
изображенному в "Полевом атласе" /9/.
Apiotrigonia subjlmboi Mir. (табл.УП, фиг.5,6) полностью со
ответствует виду, включенному в "Полевой атлас"/9/ (коллекция
А. Ф.Михайлова, 1958 г.) из одного местонахождения с Mytilus
lanceolatus Schmidt. В той же коллекции имеются образцы, где
Apiotrigonia subjlmboi Mir. находится в одних штуфах с Магshallites columbiazzus Me Learn. Ваши образцы аналогичны Apio
trigonia cf. subjlmboi Mir., изображенным А.А.Якушиной /34/иэ
низов такынкуюльской свиты (те же верхнеальбекие - ннжнесеноманокиё слои с Heogastroplites epp.# Marshallitee eolumbisnus).
Предполагается, что образцы Е.ВЛиверовской /24/, принятые как
Trigonia subovatus (Jimbo)
("свита мыса Валижген"), тоже при
надлежат виду Apiotrigonia subjlmboi Mir.
Apiotrigonia amitgieneie Ter. (табл.УП, фиг.7-9) аналогичен
виду в "Полевом атласе"/9/ и в работе А.А.Якушиной /34/. Исклю-*
* Все определения из коллекций до 1974 г. приведены в соответствии с "Решениями..." /28/.
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ченне представляет экземпляр с широким уплощенным задним полам
(табл.УП, фиг.7) # тго объясняется изменчивостью, так как все
остальные черты совпадают. Лианный экземпляр изображен в "Поле
вом атласе” (табл.73, фкг.2; коллекция А.Ф.Михайлова, 1958 г.,
СЛОЕ cHeogaatroplites spp., Marshallltes columbianus) .
Из фаунистического комплекса обн.371 следует упомянуть Thetironia? sp. indet.
и Scalidae geo.* Thetironia указывается
А, А .Якушиной /34/ из низов такынкуюльской свиты, а гастроподи
из семейства Scalidae неоднократно встречались в коллекциях
из альбских отложений Таловско-Майнского антиклинория.
Характеристика фаунистического комплекса из обн.371 пред
ставляет большое сходство с комплексом из низов такынкуюльской
свиты Пенжинского кряжа /28/. Эти находки близки территориаль
но, принадлежат одному и тому кв морскому бассейну и имеют один
и тот же возраст: верлвеальбско-нижнесеноманские слои с Heog&stroplites врр. , Marshallitas columbianus.

Точка 3 (обн.182, А.Д.Девятилова, 1982 г., р.Горная - пра
вый приток р.Гребенхж). Верхнекривореченская подсвита. Общий
список включает следующие формы: Turrilites costatua Lam., Turrllltea ер • indet., Inoceramus cf» dunreganensis McLeain, Inocaraous sp.(I. sff • nipponicue Hagao et Mat.), Inoceramus sp.
indet.9 Batolium sp.9 Brachiopoda gea.9 Gastropods geo* (веро
ятно, из семейства Trochacsae), остатки морского ежа, Demtalium ер. indet.
T u rr ilit e s costatus La*. (табл.УП, фиг. 10,I I ) представлю
фрагментом отпечатка двух смежных оборотов. Форма, расположение
оборотов и скульптура не оставляют сошений в принадлежности об
разца к виду T u rr ilit e s costatus. 9 сводке А.А.Атабекяна по
туррилитидам Д / , а такие в статье Г.Й.Тереховой и И.А.Михайло
вой по туррилитам Северо-Востока /30/ детально описан этот вид
и приведены данные о его возрасте: сеноман, слон с T u rrilite s
costatua.

В коллекции имеется такие месть фрагментов оборотов с харак
терной скульптурой из трех-четырех рядов бугорков; на одном из
фрагментов видны остатки перегородки между камерами. Отнесены к
Turrilites sp. indet.
Inoceramus cT. dunveganensis Me Learn (табЛ.УП, фКГ. 12-14)
представлен примерно двумя десятками экземпляров плохой сохран
ности, однако
имеющими
такие постояннее признаки, как оваль-

:о7
но-треугодьные очертания, равностворчатость, слабая выпуклость,
небольшие, но заметно обособленные макушки, заднее крыловидное
уплощение, слабая и неравномерная концентрическая скульптура.
По этим признакам рассматриваемые экземпляры наповднагт ряд се
номанских видов - inocerainus dunveganensis McLeam, I* duxrveganeneis aleneie Zonova, I* eubovatus aequaile Tar. Джоунс и Г р ю
/37/ считают, что представители 1посагашив dunveganensis суще
ствовали от позднего альба до позднего сеномана. Т.Д.ЗоноваДб/
указывает, что слои с Inocerasue dunveganensis aleneie скорее
всего отвечают раннему сеноману, хотя для полного исключения
альбского возраста достоверного фактического материала нет.
Позднее
слои с Inocerasue dunveganaaele aleneie помещаются
в адьб Д О / . В 1985 г. автором в хребте Рарнткин было найдено в
яихнем сеномане, выше слоев с Heogastroplitee spp*9 Marsha ll!tee columbianue , большое количество образцов Inooarasus dunveganeneie (в том числе и с радиальной струнчатостью - признаком
InocaramuB dunveganensis aleneie ). Нахождение нядппг экземпля
ров совместно с Turrilites costatue Las* такие свидетельствует
об их сеноманском возрасте (слои с Turrilites coetatue)*
Среди большого количества просмотренных экземпляров иноцерамов встречаются формы грушевидного очертания и с более выдаю
щейся макушкой девой створки - они определены как Inocerasue
ер*( I# *££. nlpponicus Hagao et Mat»)* Именно такие иноцерамы
(определенные все в открытой номенклатуре) позволили Г.П.Терехо
вой и Т.Д.Зоновой отнести незначительные сборы А.Д.Девятиловой
и Г J \ Филипповой 1975 г. из этой хе точки к зоне Inocerasue
nipponlcue* Совместное нахождение иноцерамов из группы nlpponicus и аммонитов Turrilites coetatue не исключается Г / о д 
нако преобладание в образце Inocerasue cf. dunveganeneis за
ставляет нас выделять эдеоь слон с Turrilites coetatue (соот
ветствующие частично слоям с Inooeresue eubovatua, I» а££.
crippel )•
Точка 4 (обн.234, А.Д.Девятилова, 1975 г., р.Быстрая - пра
вый приток р.Анадырь). Верхнекривореченская подсвита. В алевро
литах заключены остатки Inocerasue ex gr. nipponicue Hagao et
Mat* и Inocerasue ep* indet* По малочисленному и плохо сохра
нившемуся материалу, позволяющему сделать определение только в
открытой номенклатуре, возраст может быть определен как сено
ман, без уточнения.
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Точка 5 (обн.92, 1. А .Анкудинов, 1982 г., р.Лев.Ничеквеем).
Верхнекривореченская подсвита. В обнажении найдены: Inoceramus
;Г. nlpponicua Nagao at Mat» (табл.УШ, фиг.I; вполне совпадает
с типичным видом Нагао и Мацумото /43/) ;1» fcorjakensla Тег»
(табл.7Ш, фиг.2; соответствует виду Г.П.Тервховой А7/); много
численные фрагменты Inoceranua ex gr» korjakensis Тег. 9 I» of»
gradllls Perg. /25/; все они свидетельствуют о принадлежности
отложений зоне Inoceramua nipponicus - средний-верхнжй сеноман,
возможно, нижний турон /28/.
Ду го вская свита. Комплекс фаунистических остатков из дутовсхой свиты, согласно перекрывающей кривореченскую свиту в бас
сейне р.Убиенки, включает следующие основные виды: inoceranua
concentricus costatue Nagao at Mat., I. iburlanals Nagao et
Mat»9 I. gibberoeus BoduI.9 I» bobe teens is Hagao et Mat»9 Scapbitee (Otoecapbitee) puerculua teahioenals (Tabe)9 S. (0.) aff.
puarculus Jiabo9 S»(0») ex gr. puerculua Jimbo, S» plasma
(Tabs)9 Scalaritea sp» lndet» (точки 6,7,8,9).
Inoceramua concentricua coatatua Hagao et Mat» (табл.УШ,
фисЗ; табл.II, фиг.2-4) представлен двумя десятками образцов,
соответствующих типичным экземплярам Нагао и Мацумото /43/ из
Японии, а такие образцам М.А.Пергамента /26/ с северо-восточно
го побережья Пенжинской губы, которые он определял со знаком
" aff ?. Согласно Нагао и Мацумото, Inoceranua concantricua coa
tatua отличается от Inoceranua nipponicua лишь более грубой
концентрической скульптурой. Кажется, что северо-восточные об
разцы обладают меньшей неравностворчатостъг н тенденцией к
большему обособлению заднего крыла, что вместе с относительно
грубой ребристостью сближает их с другими гуронскими формами Inoceranua multiformis Perg.f I. nametensis Perg.
Inoceranua iburienaia Nagao et Mat. (табл.УШ, фиг.4;
табл.II, фиг.I) идентичен типичному виду Нагао и Мацумото /43/
и образцам М.А.Пергамента /26/ с северо-восточного побережья
Пенжинской губы.
inoceramus gibberosus Bodyl. (табл.1, фнг.1) крупными раз
мерами, большим задним крылом, резким ступенчатым изменением вы
пуклости створки, грубыми концентрическими складками соответстзует типичному виду В.И.Бодылевского /3/, а также образцам
А.Ф.Ефимовой /16/ и М.А .Пергамента /26/. Наш экземпляр чрезвы
чайно похож на иноцерам, описанный Т.Д.Зоновой /19/ как Inooe-
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Возможно, что оголяя Inocerasoe capitatus 2on.
от Inoceramue glbberoeue Bodyl. (небольшое переднее крыло и ра
диальная депрессия) - это результат изменчивости иди неполной
сохранности. Так, у InoceramuB glbberoeue, изображенного
М. А .Пергаментом на т а б л . Ш Ш , фиг Л и табл.ХХПУ, фиг Л , видны
остатки переднего крыла и радиальная депрессия, начинающаяся ни
же концентрического пережима; депрессия намечается и на образцах,
изображенных на табл.ХХХУ.
Inoceramue hobeteanele Hagao et Mat. (табл.УШ, фиг.5;
табл.И, фиг.5,6; табл.1, фиг.2) представлен несколькими десят
ками образцов, от самых мелких форм (менее тех, что изображены
на табл.УШ, фиг.5) до громадных, которые фрагментарны, во узна
ваемы благодаря чрезвычайно характерной скульптуре и небольшой
выпуклости. Образцы демонстрируют характерные черты, описанные
Нагао и Мацумото /43/: средние и крупные размеры, овальные в це
лом очертания, равностворчатость, умеренная выпуклость, относи
тельно тонкая (не массивная) макушечная область, заднее крыло,
равномерные правильные концентрические гребни, покрытые линиями
нарастания, почти всегда присутствующая радиальная депрессия.

ramie capitatus.

Scaphitee (Otoecapbitee) puerculue teehioeasie (Yabe)

(табл.И, фиг.7) представлен двумя десятками образцов, практиче
ски идентичных экземплярам Лбе (/48/, табл .ХУ, фиг.23,25): ма
ленькие, овальные, с широким пупком начальной спирали, с хорошо
развитой скульптурой в виде усиленных боковых ребер, с многочис
ленными и тонкими вентральными ребрами и вентролатеральными бу
горками на стволе. Образцы, отнесенные автором к Scaphitee
(Otoecapbitee) ex gr. puerculus Jimbo (табл.1, фиг.8), отлича
ются от описанных и изображенных Лбе /48/ незначительными дета
лями. Возможно, это все один вид /48/. А потому предложение Видманна /47/ об отнесении к Scaphitee (Otoecapbitee) puerculue
только образцов Джимбо /36/ и Андерсона /35/ и выделении образ
цов Лбе в новый вид - Scaphitee (Otoecapbitee) yabei - кажется
Scaphitee (Otoecapbitee) aff. puerculue Jimbo (табл.I,
фиг.З; табл.И, фиг.I) аналогичен виду Scaphitee (Otoecapbitee)
teebioenaie Jones. Джоунс /38/ выделяет иид на основе "вариетета* Лбе /48/ Scaphitee (Otoecapbitee) teehioeneie. Однако
как образцы Джоунса, так и н а ш обладают рядом отличительных
признаков: они крупнее, уплощенное, с более коротким стволом и
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несколько узким пупком» чем напоминаю некоторых представителей
ocaphitae planus (/48/, табл. ХУ, фиг.15). Возможно, их действитэльно надо выделять в самостоятельный вид» но с другим назва
нием.
ScapMtee planus (Tabs) (табл.Х, фиг.4) обнаруживает наи
большее сходство с видом Ябе, но с тем единственным его предста
вителем (/48/, табл.ХУ, фиг.19), который является уклоняющейся
эормой, отличаясь от большинства других представителей более
грубой ребристостью. Соответствует образцам Танабе /46/, а так
же Scapkitee aff. planus (Tabe)# описанному из Пенжинской сви
ты северо-восточного побережья Пенжинской губы (/9/, табл.ХХГГУ,
фнг.1). Похожий вид изображен Двоунсом /38/ из коньяка Виной Аля-*
ски (табл.1У, фиг. 12-14,21). Перечисленные образцы скафитов про
исходят жз одних слоев ж зачастую из одних штуфов с Inocerasius
hobatsansia Hagao at Mat*
Scalar!tea ep. inlet, (табл.И , фиг.2,3) предположительно
относится к току же роду, что ж образцы из Крестовской свиты.
Комплекс фаунястжческнх остатков жз дуговской свиты соответ
ствует зоне Inoceranua iburianaia и одновозрастной ей зоне Jimboicarae planulatifoxme Анадырско-Корякского региона. 3 "Реше
ниях. .."/28/ принят позднетуронский возраст этих зон. На Сахали
не рассматриваемый комплекс такие заключен в зоне Jiaboicaras
planulatiforma Н приблизительно одновременных ей СДОЯХ С I n o c e w
лив hobetaenaia» которые в целом соответствуют верхнему турону/28<
В зональной схеме меловых отложений Японии /39/ зона 1посегашаз
hobatsansia располагается в средней частя верхнегжлякехогс яру
са, соответствующей нижней части верхнего турона. На Сжной Аляс
ке интересующие нас слои с Inoceranus aff • cuYieri, I. af£.
aipponicus t Otoscaphitoe tesbioeosis относятся к верхней поло
вине турона /38/. На Тихоокеанском побережье США слои с ш о с е галиа hobatsansia помещаются в нижней части верхнего турона/44/
В бассейне р.Убненхя (вблизи слияния ее с р.Дуговой) самое
низкое стратиграфическое положение в дуговожой свите заимеют
слои с Inc оагадш б concantricus costatus Hagao at Hat. , которые
выше на р.Дуговой сменяются отложениями с 1посегашиа iburianaia
Nag ао at Mat., I. gibberoaus Bolyl.t a ate дина стратиграфиче
ски - породами с многочисленными в дуговской свите Inocaraxus
hobatsansia Hagao et Mat. и скафнтами. ПОСКОЛЫ^ В ЯПОНИИ Ino
ceranua concantrlcus coatatua указывается в интервале сеномвнтурон /42,43/ (то есть в каком-то временном отрезке он оцв ветре-
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чается c Inoceramus nipponicus ), то возникает вопрос,не явля
ются ли нижние слои дуговской свиты еще нижнетуронскими^ Отве
тить однозначно на этот вопрос пока не представляется возможные,
так как в разрезах Анадырско-Корякского региона отсутствует
не найден) Inoceramus labiatus Schloth. - форма, характерная для
нижнего турона всего мира; в частности, в Японии inoceramus la
biatus известен между зонами Inoceramus pennatulus (п о - е и д и МОМу, соответствующей Inoceramus nipponicus ) И Inoceramus hobetsensis /42/. Что же соответствует Inoceramus labiatus в
изучаемых разрезах? Часть зоны Inoceramus nipponicus, как это
высказывалось ранее /28/, или упомянутые отложения с Inoceramus
concentricus costatus? Интересны находки Inoceramus multiformis
Perg. на острсвах Королевы Шарлотты /45/ в основании формации
Хонна совместно с Inoceramus labiatus Schloth., тогда как в
унифицированной схеме меловых отложений Анадырско-Корякского ре
гиона /28/ Inoceramus multiformis Perg* указывается в зоне ino
ceramus iburiensis* Таким образом, не исключен вариант, когда
часть зоны Inoceramus iburiensis может оказаться еое нижнетуронской.
До проведения специальных исследований автор считает воз
раст фаунистического комплекса дуговской свиты позднетуронсхим,
не исключая возможности отнесения самых нижних горизонтов свить
с Inoceramus concentricus соstatus к нижнему турону.
Заметим, что в бассейне р.Убиении (точки 6,7) континенталь
ные отложения кривореченской свиты с остатками флоры непосред
ственно перекрываются морскими слоями с Inoceramus concentri
cus соstatus. Севернее, в бассейнах рр.Крестовой и Чинейвеем
(точки 8,9), выше континентальных слоев залегают морские отло
жения с Inoceramus hobetsensis.
Крестовская свита. В перекрывающей дуговскую крестовской
свите заключены многочисленные остатки inoceramus teshloensie
Hagac et Mat., I. uwajimensis Tell., иноцеракк, возможно, отно
сящиеся к группе п*11яат1тн , и развернутые амюниты из рода Scalarites (точка 10, обобщенное местонахождение остатков фауны).
Inoceramus teshioensis Nagao et Mat. (табл.И, фиг.4) пред
ставлен примерно десятью экземплярами, которые совпадают с опи
санными и изображенными Нагао и Мацумото /43/, а также с саха
линскими образцами, известными по коллекциям и отчетам. Мацумо
то /39/ зону Inooeraous teshloensie помещает в верхнюю часть
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турсяа, между зонамж Inocerasue hobetaansie И
uwajileasis,
поскольку в Японии Inoceramua teshioensia найдены
совместно с псзднетуронскимн ашюннтами Sul/prionocyclua. На
Сахалине плои clnoceramus teehioensis
помещены в нижнив часть
коньяка, где они соответствуют нижней части зоны Inocerasus
-Lwajijbensis /28/. Автор разделяет эту точку зрения, так как в
крестовскои свите lnoceramua teabioeaBis занимают самое низкое
стратиграфическое положение. В других районах Анадырско-Коряк
ского региона данный вид отсутствует, и слон с иноцерамами зоны
inoceramua iburiensia непосредственно сменяются отложениями с
Inoceracua uwajiaeasis Tab*
iiioceramua uwajiaenaia Yeb. (табл.XI, фиг.5-7), согласно
определениям Нагао и Мацумото /43/, - ранностворчатые, овальнотреугольные раковины с резкими острыми равномерно и широко рас
ставленными концентрическими ребрами. Как образцы упомянутых ав
торов, так ж наши обнаруживают большую индивидуальную изменчи
вость, наблюдавшуюся в богатых коллекциях из других районов Ана
дырско-Корякского региона ж Сахалина. 1посвгашиз uwajimensis
-ab«- вид-индекс одноименной коньякской зоны в Анадырско-Коряк
ском регионе и на Сахалине /28/, в Японии /39/, на Силой Аляске
/36/, за Тихоокеанском побережье США /44/.
Хпосегашиа вр. 1 (табл.ХП, фиг.1) скульптурой еще отчасти
напоминает Inocaranua uwa,j imensla leb., вместе с которым он и
обнаружен, но тонкие ребрышки, покрывающие более грубые ребра и
промежутки между ними, не характерны для него, хотя и не исклю
чаются для Хдосогшхв uw&jiaensis. Равномерно выпуклый перед
ний край, явная скошенность в нижнезаднем направлении придаст
рассматриваемой форме некоторое сходство с Inoсвтащив teraokai
ia&t, at ftooa /41/ ИЗ японской ЗОВЫ Хдосегалив hobetsensis, од
нако в целом эти виды достаточно резко различаются. Скошенность
и ’’двойная” концентрическая ребристость вызывают ассоциации с
иноцерамами из группы nauaanaif в частности, с некоторыми пред
ставителями Хпосегашиа nagaoi Mat, et Ueda9 отличапцнхся рядом
постоянных признаков и занимающих более высокое стратиграфиче
ское положение. Плохая сохранность и малочисленность материала
не дают возможности проследить постоянство тех или иных призна
ков. z установить вид.
7 inoceraaus ар, 2 (табл.ХП, фиг.2,3), несмотря на большое
(порядка двадцати) число представителей, также не удается уста-
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новитъ постоянных признаков. Они в какой-то мере напоминают inoceramis зр. Л иХпосвгашиа owajimenaia Teh*
в примакушечаой
части. В то же время :воей клиновидностыэ и тонкой скульптурой
они довольно сильно похожи на Inoceramus naumannl Ток.- предста
вителей зоны Inoceramus yolcoyamai, сменяющей в разрезе зону
Inoceramus uwajimensia. Большое количество экземпляров Inc сеганаш ар,2 заставляет предполагать, что это все-таки не откло
нение OTlaocarasms ueajimensis,
а представители мрунггы Inocoгашив naumanni. Совместное нахождение этих форм известно з се
веро-восточной части Корякского нагорья /II/.
Scalaritee dansicoatatua Mat* (табл.ХП, фиг.4-8) представ
лен двенадцатью экземплярами, совпадающими с видом, изображен
ным Мацумото /40/ и указывающим на его возрастной диапазон от
зоны Inoceramus hobetsensis до I* uwajiaensis
включи
тельно, что вполне согласуется с нашими данными.
Таким образом, остатки моллюсков из Крестовской свиты сви
детельствуют о раннееенонском возрасте змвцвющих пород (зоны I.
umgimensis nl.yokoyamai), хотя наличие Inoceraous teshioen ais не исключает присутствие в составе свиты и отложений верх
него турона.
Вышеизложенные данные позволяют однозначно утверждать, что
время образования флоросодержащих слоев крнвореченской свиты
варьирует в зависимости от возраста перекрывающих морских осад
ков. Верхняя возрастная граница изменяется от позднего альба до
позднего турона. Ее исключено, что и нижняя граница свиты (как
и слоев с гребенкинской флорой) также носит скользящий характер,
но не опускается ниже позднего иди верхов среднего альба.
Л и т е р а т у р а
1. Атабекян А.А. Туррилитжцы позднего альба и сеномана юга
СССР. Л.: Наука, 1985. 112 с.
2. Байковская Т.Н. Верхнемеловые флоры Северной Азия// Тр.
АН СССР.Вотан.ин-т. Сер.8, Палеоботаника. 1956. Вып.2. С.49-179.
3. Боднлевский В.И. 0 некоторых фаунах из меловых отложений
Колымского края и Западной Камчатки//Фауна и флора мезозойских
и кайнозойских отложений Охотскс-Колымского края. Материалы по
изучению Охотско-Колымского края. Сер.1, Геол. и геоморфол.

1937. Вып.5. С.51-6Б.

4. Буланцев Л.Г. Исторжя арктической флор» раннего кайнофита. I.: Наука, 1983. 156 с.
5. Вас едкий Й.П. К вопросу о возрасти грашгтошгов Мургальскоро антиклинория//Геология Корякского нагорья. М.: ГОНГИ,
1963. С .185-189.
6.
Вахрамеев В.А. Позднемеловые флоры Тихоокеанского побере
жья СССР, особенности их состава и стратиграфическое положение//
Язв. АН СССР. Сер, геол. 1966. » 3. С.76-87, _________________
7. Верещагин В.Н. Меловая система Дальнего Востока/Др.
ВСЕГЕИ. Нов.сер. I977._T.242. 208 с.
__________
8 . Верещагин В.Н., Терехова Г.П. Морские верхнемеловые от
ложения на левобережье р.Анадырь, севернее пос.Марково/А1атериалы со геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Мага
дан, I960. Выл.14. С .198-200.
________________
9. Верещагин В.Н., Кинасов В.П., Паракецов К.В., Терехо
ва Г.П. Полевой атлас меловой фауны Северо-Востока СССР. Мага
дан. 1965. 216 с . _____
_
__ _________
__
1C. Верещагин В.Н., Зонова Т.Д., Богданова Т.Н., Тито
ва М.Б., Лобачева С.В. Проблем! зональной стратиграфии меда
СССР//Стратиграфия фанерозоя СССР. Л., 1983. С.77-89. (Тр.ВСЕГЕИ:
Е.С.: Т.322).
11. Григорьев В.Н., Казимиров А.Д., Похиалайнен В.П. Вероснеальбско-туронские отложения восточной части Корякского хребта//Изь. АН СССР. Сер. геол. 1983. J6 I. С.47-67.
12. Девятилова А.Д. , Невретдинов Э.Б., Филиппова Г.Г. Стра
тиграфия верхнемеловых отложений бассейна среднего течения
р.Анадьфь//Геол. и геофиз. 1980. # 12. С.62-70.
13. Дуцдо О.П. Мезозойские отложения//Геология и полезные
ископаемые Корякского нагорья. Л.: Недра, 1965. С.33-116.
14. Дундо О.П. Схема стратиграфии меловых отложений Коряк
ского нагорья (Проект унифицированной и корреляционной схем)//
Стратиграфия и литология меловых, палеогеновых и неогеновых от
ложений Корякско-Анадырской области. Л.: Недра, 1974. C.5-I5.
15. Елисеев,Б.Н. Материалы к геологии и полезным ископаемым
Анадырского крад//Тр. Арктич. нн-та. 1936. Т.48. C.73-II5.
16. Ефимова А.Ф. Некоторые формы ископаемой фауны мезозой
ских отложений восточного берега Пенжинской губы//Материалн по
геолога и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан.
1955. Выл.9. С .21-26.

115
17. В ф п ю в а А.Ф., Терехова Г.П. О возрасте гинтеровской свитн в бухте Угольной/Alaтериалы по геологии и полезным ископае
мо! Северо-Востока СССР. Магадан, 1966. Выц.19. С.63-76.
18. Зонова Т.Д. Слои с Хпосегашш dunveganensis aiensis яа
о.Сахалин//Стратиграфип и .отология палеозойских и мезозойских
отложений Дальнего Востока я Забайкалья. 1., 1976. C.IT6-TI9.
(Тр. ВСЕГЕЙ: Я.С.; Т.263).
19. Зонова Т.Д. Зовве позднемеловые иноцерамы Сахалина и
Корякского нагорья//Новые роды и виды древних растений и беспо
звоночных СССР. I.: Недра, I960. C.I43-I46.
20. Красилов В.А. Развитие поэднемеловой растительности за
падного Тихоокеанского побережья в связи с изменением климата и
тектогенезом//Ископаемые флоры Дальнего Востока. Владивосток,
1975. С.30-42. (Тр. Биол.-почв, ив-та: Н.С.; Т.27(130) .
21. Красилов В.А., Неволина С.И., Филиппова Г.Г. Развитие
флоры Дальнего Востока я геологические события середины мелово
го периода//Эволщия организмов И биостратиграфия середины ме
лового периода. Владивосток, 1981. C.I03-II5.
22. Криатофович А.Н. Меловая флора бассейна р.Авадырь//Гр.
Боган, ин-та АН СССР. Сар.8, Палеоботаника. 1958. Внп.З.С.7-68.
23. Диверовохая В.В. Стратиграфия и фауна верхнемеловых от
ложений восточного берега Пенжинской губц//Гр.ШИГРИ. I96G.
ВНП.154. С.232-261.
24. Паракецов К.В.. Похкалайвен В.П., Терехова Г.П. Биостратиграфаческое расчленение меловых отложений Анадырско-Корякско
го регжона//Основнне нр об ле ш бивстратиграфин и палеогеографии
Северо-Востока СССР. 4.2. Мезозой. Магадан, 1974. С.196-227.
(Тр.СВКНИИ; Внп.63).
25. Пергамент М.А. Зональная стратиграфия и иноцерамы ниж
ней части верхнего мела Тихоокеанского побережья СССР//Тр. ГИК
АН СССР. 1966. Выл.146. 83 с.
26. Пергамент М.А. Бвостратнграфня и иноцераш турон-коньяксхих отложений Тихоокеанских районов СССР//Тр. ГИН АН СССР.
1971. Внп.212. 202 с.
27. Рененая Н Межведомственного регионального стратиграфи
ческого совещания по докембрии и фанерозов Северо-Востока СССР
(Магадан. 1974-1975 гг.). Магадан, 1978. 192 с.
28. Решения П Межведомственного стратиграфического совеща
ния по мелу, палеогену и неогену Корякского нагорья. Камчатки.

116
Командорских островов и Сахалина (Петронавловск-Камчатский,
1974 г.). Петропавловск-Камчатский, 1982. 131 с.
29. Самылина В.А. Раннемеловые флоры Северо-Востока ССС?
чк проблеме становления флор кайнофита)//Комаровские чтения.
1.: Наука, 1974. Выл.27 . 56 с.
30. Терехова Г.П., Михайлова И.А. Стратиграфия сеноманских
отложений Анадырско-Корякского региона и находки в них аммони
тов родов T u rr ilit e s и Hypoturrilites //Изв. АН СССР. Сер. геол. 1977. Jb I. С.50-60.
31. Филиппова Г .Г. Палеоботаническая характеристика конти
нентальных отложений сеномана среднего течения р.Анадырь// ДАЕ
СССР. 1978. Т.239, £ I. С.165-168.
32. Филиппова Г.Г. Сеноманская флора р.Гребенка и ее значе
ние для стратиграфии//Дальневосточная палеофлористика. Влади
восток, 1979. C.9I-II5.(Тр. Биол.-почв. ин-та: Н.С.; Т.53(156) .
33. Филиппова Г.Г. Новые меловые покрытосеменные из бассей
на среднего течения р .Анадырь/уМатериалы по геологии и полезным
ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан, 1982. Выл.26. С.69-75.
34. Якушина А.А. Апт-альбскпе двустворчатые моллюски южной
части Анадырско-Корякского региона//Ежегодник Всесоюз. лалеонтол. о-ва. JL.: Наука, 1980. Т.23. С.28-49.
55. Anderson F.M. Cretaceous deposits of the P ac ific Coast//
Free. C al. Acad. S ci. 3 вег. 1902* V ol.2 , H 1, 134 p.
36. Jimbo K. Beitrage zur Kermtniss der Fauna der Kreidefermation топ Hokkaido// Paleontologische Abhand. H.F. 1894.
V ol. 2, bd 6. S. 149-194.
37* Jones D .L ., Gryc G. Upper Cretaceous Pelecypods of the
Genus Inoceramus from Hart hem Alaska // Geol. Surv. P ro f. Pa
per 33^-E. I960. 159 p .
36. Jones D .L ., Grantz A. Cretaceous Ammonites from the Lo
wer Part o f the Matanuska Formation Southern Alaska // Geol.
Surv. P ro f. Paper. 5^7. 1967. 49 p.
39* Matsumoto T. donation o f the Upper Cretaoeous in Japan//
Mem. Fac. S c i., Kyushu U n iv., Ser. D. 1939* Vol. 9 ( 2 ) . P.55-93.
40. Matsumoto T. Some Heteroaorph Ammonites from the Cre
taceous of Hokkaido // Mem. Fac. S ci. Kyushu Univ. Ser. D.1977*
Vol. 23, КЗ. ?. 303-366.
41. Matsumoto T.,Koda M. An Interesting Species of Inocera-

117
sue from the Upper Cretaceous of Kyushu // Trans • Proc. Paleont.
Soc. Japan. N.S. 1968. M 71. P . 317-325.
42. Matsumoto T ., Noda M. Notes on Inocerasus labiatus ( Cre
taceous b iv a lv ia ) from Hokkaido // Trans. Proc. Paleont. Soc.
Japan. H.S. 1975. H 100. P. 188-208.
43. Nagao T ., Matsumoto T. A Monograph of the Cretaceous Inocerasus of Japan. Pt. 1 // Jour. Рас. S ci. Hokkaido Univ. Ser.4.
1939. Vol. 4, N 3-4. P. 241- 300*

44. Popenoe f .P ., Islay R.W., Murphy M.A. Correlation of the
Cretaceous Formations of the Pacific Coast (United States and
Northwestern Mexico) // Bu ll. Geol. Soc. Amer. I960. Yol. 71, N10.
P.

1491 -

1$40.
45.
Riccardl A.C. An Upper Cretaceous Ammonite and Inoceraraids from the Hanna Formation, Queen Charlotte Islan d s,B ritish
Columbia // Geol. Sur\r. Canada* Paper 81» 1C. 1981. P. 1-8.
46. Tanabe K.Funetional Evolution o f Otoscaphites puerculos
(J isb o ) and Scaphites planus (T abe)v Upper Cretaceous Ammonites//
Mem. Рас. S c i. Kyushu Univ* Ser. D. Geol. 1977» V o l. 23,N*3»

P. 367- W .
47. Viedaann J. O rigin, Limits and Systematic Position of
Scaphites // Paleontology. 1965. V ol. 8 ,part 3» P . 397-453.
48. Tabe H. Die Scaphiten aus der Oberkreide von Hokkaido //
B e itr. P a l» Geol. Osterr.-Ung. at Orients. 1910. S. 159-173.

118

ПАЛЕОГЕН СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР
Б.И.Водобуева, Е.Б.Гладенков,
Б.В.Белая
Палеогеновые отложения на Северо-Востоке СССР расдространены довольно широко и выполняют ряд наложенных япяддтт и прогибов.
Последние нередко несут черты унаследованности от позднеыеаозойских структур.
Стратиграфические данные до палеогену названного региона
сообщены предке всего материалами стратиграфических совещаний
50-х и 70-х годов в г.Магадане, Охе и Петропавловске-йамчатсксм.
Континентальным отложениям палеогена и неогена посвящена книга
С.Ф.Бискэ /6/, а морским на северо-востоке Корякского нагорья работа В.И.Волобуевой в JLJL Красного /10/.
Авторы настоящей статьи изучают палеогеновые и неогеновые
отложения в атом регионе с конца 50-х годов. В.И.Волобуева и
Ю.Б.Гдаденков исследуют разрезы в палеонтологические остатки
морского палеогена и неогена Корякско-Камчатской области,
Е.В.Белая - палинологические комплексы континентальных отложе
ний Северо-Востока СССР.
В статье обобщается имеющийся материал до стратиграфии па
леогена Северо-Востока СССР. Возраст стратиграфических подраз
делений приведен соответственно с решениями Q Межведомственного
стратиграфического совещания /19/.*
Палеогеновые отложения морокого генезиса известив в Коряк
ском нагорье в в бассейне р.Анадырь, где они выполняют Одюторский, Нижне-Хатнрский, Беринговский, Иомраутский прогибы, Красвореченский грабен, а также Анадырскую, Марковскую и Телеграфичесхую впадины. Континентальные образования этого возраста вы
полняют Чаувскую, Ваниаремскув, Колючинскую, Тауйско-Кавинскую,
* В опубликованных ранее печатных работах датировки страти
графических подразделений били даны по старен схемам, что при
подготовке настоящей статьи потребовало их пересмотра.
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Тнеквеемскую, Умкинскуг впадины, наложенные на структуры Веросояно-Чукотской ываозойской складчатой области и Охотско-Чукотско
го вулканогенного пояса (ом. рисунок).
П А Л Е О Ц Е Н
Отложения палеоцена распространены на ограниченных площадях.
Лучшие разрезы морского палеоцена известны в Олвторском прогибе,
где на пго-восточном (палеоцен) и преимущественно на западном
(эоцен-олигоцен) побережьях п-ова Ижьпикокого вскрыт опорный
разрез всей палеогеновой системы. Континентальные отложения это
го возраста известив в некоторых впадинах в Приполярной области
Северо-Востока СССР. Они слагают основание кайнозойского раз
реза.
В Олюторском прогибе на п-ове Ильлввсксм отложения, датиру
емые палеоценом, объединены в ю х н о и л ь д и в с к у ю
све
ту, которая выделена впервые.1 Названа по площади распростране
ния на юге полуострова. Стратотжп вснрнт на восточном берегу
вблизи устья р.Кндановаям (бух.Большая). Контакт с подстилающей
увалекой (верхний мед) свитой визуально близок к согласному, хо
тя можно предположить, что он трансгрессжнннй.в
В и н н а я
подсвита в стратотипе представлена туфоконглобрекчнями с пачкой косослонстнх пеочаннков вблизи подошвы. Ба
западном берегу полуострова подсвита хуже об н и ж е т , ж здесь ее
слагают грубообломочвые зеленовато-серые туфобрекчвн. Группой
Г. С. Багдасаряна (ИГЛ АН АрмССР) проведено определение абсолютно
го возраста пород. В стратотипе порода даеют возраст 58,5 ± 1 , 4
млн. лет. ва западном берегу полуострова - 50,7 ± 0,3 в 54 ±0,9
млн. лет. Мощность подевнтн 40-300 м.
С р е д н я я
подсвита в стратотипическом разрезе (бух. Боль
шая) и на западном берегу полуострова представлена чередущинвся туфоалевролвтамн, туфоаргвллвтами, туфопесчаниками, туфами
основного состава (180-200 м).
В е р х н я я
подсвита в стратотжпжческом разрезе дред-*
* Ранее зтв' отложения выделялись в ивтыгинскую в даочвнваямскую свиты, названая которых заимствованы из района хр.МайннЙаюшнэ. Изучение тнзоезов на п-ове Идьдянском и в хр.МайниКакыйвэ показало» что они резко отличается литологически и па
леонтологически. Поэтому для разреза на п-ове Идытинском от
этих названий следует отказаться.
в Л.С.Несвжт считает контакт трансгрессивна! /10/.
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ставлена чередующимися равнозернистши туфопесчаниками с голу*
бовато-сернми алевролитами. В основании - пласт (I м) белесых
туфоаргиллитов. Мощность подсвиты в стратотипе( бух .Большая) 100ПО м. В опорном раарезе на аападиом берегу п-ова Ильшшского
подсвиту слагают преимущественно темно-серые туфоаргнжлитн. туфоалевролитн, реже участвуют туфопесчаники и туфн. Часто встре
чаются линзовиднне прослои карбонатнкх конкреций. Мощность 120130 м.
Отложения нижней подсвитн палеонтологически не схарактерв80 ВВШ. В средней подсвите в разрезе западного побережья полу
острове установлена форамияиферн, среди которнх планктонные форМВ Представлены Globigerina praaapartux* S ar.. 0. aooaanioa Terg. ,
G .triloculinoidae Pluaa.. Q. triv ia lie Subb.. G. paeudotriloba
White, G1оborotalia tminata Subb.. Gl.planooonpraaaa Sohuts..
Gl. inoiaa Targ.
Ш сопутствуют бентосные фораминнферы,
принадлежащие родам Lenticulina, Hobulue. Bullalna.Rh&bdaaaina. Dent&lizia в др. (определения В.А.Белова. Л.И.Митрофановой).
Комплекс фореминифер верхней подсвитн более представительный.
Для Ш&НКТОНННХ форм ТЖПЖЧНН Globigerina ralaeooenaie Cuehm. 9
0. пава Chal. 9G. quadritriloculinoidae Chal. 9 G. p ileata Cbal.,
G. achtachacul aanaia Chal. 9 G. ooapreeeaetormla C hal., G. oonto rta Schut*.. Aoarinina atrannal (V hita)9 A. aoarinata Subb.,
A. g ra re lli (Bromu). Globorotalia paeudoaanardii B olli, Gl.
elongate Glaean.9 Gl. aequa Cuaha. at Hans, (определения В.Н.Беньямовского). Разнообразно сообщество бентосных микроорганиз
мов. Для нижней половины разреза верхней подсвитн наиболее ха
рактеров представители родов Dent&lina. Anoaalina. Hobulua.
В верхней части равреза подсвиты преобладают Bathyaiphon, Cyolajaaina.HaplophragBoidaa (определения бентосных форамннвфер JLИ.Митрофановой и В. А. Белова). Комплекс планктонных
фореминифер ив верхней подсвитн шножльпинсксй свиты В.Н.Беньямовский считает возможна! сопоставить с сообществом планктонных
форамкшфер зоны Globorotalia ▼alasooanaia и датировать шещающне отложения верхним палеоценом. Наличие палеоценовых планктонтаг фораминвфер в средней подсвите псвоилыпнекой свиты дает ос
нование предполагать, что нижняя и средняя подсвитн датируются
ратаям палеоценом, а свита в целом - палеоценом. Мощность свиты
не менее 600-620 м.
Еерасчлененные на подотделы морские палеоценовые отложения
известны в Берднговском прогибе. Они выделены в н и ж н е ч у -
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к о т с к у в (paftos бух.Угольной) и
н ж ж н е а ж а а м с к у в (район лагуны Ат ам ) подсвятн. Последнюю слагает серже
олнгомнктовне гравелита, мелкозернистые полшмктовне песчаники,
в верхней части разреза алеврнтжстне (200 м). В основана залегая? бааалънне вулкаипмикговые конгломерата (3 м) , которве транс
грессивно, но без углового несогласия* перепревают корякскую
свнту (кампан-маастржхт). В дородах ннннеамаамсхо! додсвнга за
ключены многочисленные остатки эндемичных моллюсков Giycymrie
aaaaaneie Y olob. , средн якх иногда встречаются единичные Сгааеаtel la unioidee Stanton И T n rrlte lla a f f . pachecoenale Stanton.

Сообщество форамнняфер из этих отложений составляют такие вида,
как Bathyeiphon kuahiroanaie (Y oah .), В. r lt t a lauee, Haplophrageoidaa kuahiroanaie Yoah., H. o f. inoognatoa Martin, Cyolam in a akkeehionaie (Y oeh .), S ilio o a ig a o ilin a «lagan* Зет., C i*
bioidoe kiritappuanaia Yoah., (Зато! 1noil a o f. w ollori (F L u m .),
Alabanina o f. hokkaidoaneia (Y oeh .), Bponldoe o f. tokachioneie
Yoah., Lontloulina o f. aodoeta Bandy, L. o f. daTlel (Bandy)

(определения М.Я. Серовой).
Нжжнечукотскую подсвиту слагают преимущественно полиииктовне песчаники, л т ь в средней части разреза залегает глинистая
пачка (25 м) с угольнш пластом ”Речнш” в кровле. В подсвите
содержатся остатки бентосяих форамннвфер, которве в разнве года
определялись Н.А.Волоаиновой, Т.В.Преображенской, M.JL Серовой:
Haplophraapoidas fomoeue fakayanagi. Н. k irk l B lok ., H. o f. ох
вата to* СааЬм. at Watora, H. o f. aaanoi Takayanagl, lanrtdl anne
orataoeeae (Bene#l, Dorothia е р ., В«aha kina of. epigana (B sehak), Saooamim o f. ooaplanata (P ran k *), Amodleooldea o f. oonloa C u b a ., Trochamlne ер. Под глинистой дачкой собраны ос
татки ископаемых растений, среди которнх А.Ф.Ефтова определила:
Sequoia е р ., Metaeequoia dietioha (Ноет) Miki, Taxodiua o f. t i najorua Hear, T. a f f . dnbiua (S ta m b .) Hear. В палжнохомшвкое
преобладает пыльце дожрмтосаменннх, реве - голосеменных расте
ний и споры. Спектре состоят ха таких таксонов: сдорм-S p h agшш а р ., 3. anetrale (Cook. ) Огоa h ., S ala gjn alla е р ., Cyathaaеаае, Diokeonia ер«, H aaitalia е р ., Polypodiaoeaa, Onoolaa ер.,
Gleichaniacaaa, Sdhisaeaoeaa, Anal a la ep., Hohria a p ., IygodiMi
ар.,
голосеменных — Ginkgo a p ., Oyeadaeaae, Ваяеоеаа, Oon ifaraa, Abiae ep., Plena e p ., Cedroe e p ., Pinne ap., Taxodiaoaaa, Glyptoetroboe ap«,3#qaoia e p ., Cnpraeanoaaa, Bphedraeaaa;
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т о ь ц а покрытосеменных-Ра1аая яр., Kyrlca яр*, Сшзгу, яр., Pt#rooarya яр. , Juglandaoeae, Juglana яр.9 tngelhardtia яр. , letulaoeae, Betula яр. 9 Alima яр* 9 Ooxylua яр.9 Carplsne яр. , Oatrja яр., Quercue яр., Ulaaoeae, Celtie яр., Moraoeae, Froteaold i t e e яр., Мапо1оогрия яр., Sysploearltea alblrleua 1. Mtch.,
Blytranthe яр., Sxtratrlporopollenltea яр., Trlporlna mixiYioa
Chi., T. globoaa Chi., Magnolia яр., HBimelidacaae, Llquldashar яр., Roaaoeae, Rhua яр.
Возраст ннжнечукотской я нжжнеамаамской подсвят определяют
перечисленные остатки морских животных, ископаемых растений ж
слорово-пнльцевой комплекс. По мненвю М.Я.Серовой, фсрамяннферы
яз нивеамаамокой подсвяты имеют довольно широкий диапазон рас
пространения и могут встречаться как в маастрихтско-датских,
так я палеоценовых отложениях.
Аммодискусово-цикнамминовый комплекс фораминифер, присут
ствующий в нижнечукотской половите, сходен, по ее мнению, с со
обществом микроорганизмов из датско-палеоценовых синегорских
слоев Сахалина. Моллюски Craaeatalla unioidee и Tuxritella раehecoenala невестин в палеоценовой североамериканской формация
Мартинез (Stanton, 1925)» Спорово-пвльцевой комплекс пород
нижнечукотской додсвиты ближе к датскому, чем палеоценовому.
Учитывая палеонтологические данные я стратиграфическое положе
ние нижнечукотской н нжжнеамаамской подсвит, согласно перекры
тых отложениями, датируемши эоценом, их возраст принят палео
ценовым (с включением датских слоев).
В Нижне-Хагнрском прогибе породы, отнесенные к палеоцену,
вскрыты двумя скважинами вблизи восточной его окраины. В при
устьевой части р.Хайидин (скв. кк-I, интервал 355-499 м) вскры
ты темно-серые аргиллиты, содержащие комплекс фораминифер: кьаъАшшяшн^т eyllndxioa U s e e s ., Dtndrophyra marina F rie d ., Bathyalphon alexanderi Onehm., Reophax makaroTienaifl Tux., Haplophragaoidee kuahlroenala Yoah., Aeanospira akkaahl eneie tokaohieneie
Yoah., Spiroplectaamina grsubowBkii F r ie s ., Borothia ovata Yoeh.,
3 illo o s ig s o llin a perplex* I s r . 9 S. an^xata Tux. 9 S. nalbaoaia
Tux. 9 S piroaigB oilin ella m m enaia Tur., Robulue aaohodlscus k irltappuenala Yoeh. 9 Saracaaaxia bantkeni Cuahau, Guttulina c re tosa Yoah., Globulina la c r ls a auhaphaarlea (B e r t .), Alahaoina
dorsopham (B ro ts .) , Bultalna afrkeahlewria Yoah., B. p etrilian a
Cuahau et Yeah., Quadrimorphina allOMorphlpoldea Reuse, Hetaro-
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iт giobulo*» (Bhr.) (определения Т.В.Турвнко).
В paloae лагуны Кейпждгнн в схв. Р-33 (витерит 2456-2580М)
в шламе алевролитов установлены форвкжнвферв (Oobigerlae таг1апt a ЗиЪ Ъ., UYlgerlaa a f f . oonloa 3 *r. , Deataliaa aocaaloa C u a ta .
(определения Л. И. Митрофаново!). По присутствию oioblgerlae таг1харектеризуще! ввжвеоалеоцевоаве отложения Предкавказья
в Средне# Аза, Л. И. Митрофаном предполагает палеоценом! воз
раст сдоев, всхрнтнх схв. Р-33. Слов, изученные в схв. хх-1,
условно отнесет к палеоцену, т.х. многие аидн, обнаруженные в
комплексе, выделенном из э т а слоев, по мнению Т.В.Туренхо, из
вестны в маастрихтсхо-датсха отложениях Атона (группа Немуро),
в третье! пачке нвшекресяоярковско! подсвнтн Сахалина, в маастрихтскп воовеемсхо! и мжкьгернайско! свитах Корякского на
горья. Не иоклвчено, что болншвство э т а слоев мрхнеиелового
возраста.
В Иомраутсхом прогибе низы разреза г л у х о р е ч е н с х о 1 толщи палеоценового возраста.* Нижние слои (150-200 м)
темно-сера алевролитов охарактеризованы фораиинвфераии с прмсутствием планктонннх форм: (U o b lg e rln a tz U o c o X la o ld e a П н и ,
a n ta ,

Q lo b o ro ta X la ef. a a g o la ta ( V b lt e ) , 6 . c f . v e la e c o e n e ie (С и a h a .)

(определения M.JLCepono!). Hi сопутствуют бентосные форамяниферн, среда которых преобладавт нодозарнида (определенда М.Я.Се
рове!) .
В Марковско! впадине А.Д.Делисюом х палеоцену относит
(условно) наняв честь разреза н в ж н е н а р к о в с х о !
подсвхтн (300 м), которую слагают разнозеревстне песчаная, в
верхах чередумиеся о алевролитами и аргиллитами. По ее мнению,
марковская свита несогласно лерекримет подстхлащие образомн и мелового возраста. В низах разрем нинемаркоаско! подсвнтн,
относмшх к палеоцену, присутотиувт остатда морена моллюсков:
M u ltiie n t a ta m n o T i k t u l s D n , , iicnlt (Ъ ш о а 1 а ) м 1 п D n . ,
b la a t u la e u it a Пет., L e p to e o le a o f . M p lic a t e C o a r ., P ro to o a rd la g ra ta D e v ., f e r lp lo a a o t o e a r t r lU e a e la C la r k e t Wood. T.B.
Туренхо из э т а отложена выделяла комплекс фораминяфер, котор а составляют: R o tlo u lo p h x e ^ iu a n a lb lo u a Т а г ., К . o ta o g o rlo u a
Т о г. ,В . аакаго то п я1я T o r ., A a a a o o p ira a t t M U o d i to k o ta a a a a la (T o a h .) , T ro n h en al na M a i m M a w i l i U m b o ) , X obulua a la t o lla b a tu o O im b al.

Е.С.Лванцкш опреДалеш ракообразные L lm p a -

* Гхухоречеясхая толца объединяет палеоценовые я эоцеяовне одой.

гае aIt. kantechaticue Biret., L. afX. тапсоитвгепя1ш (Whit.)
(сборы А.Д.Дввятиловой). Возраст низов разреза нижнемарковской
подсвиты определяется неоднозначно. Предположительно (по остат
кам фораминифер и ракообразных) он маастрихтско-палеоценовый.
Присутствие среди моллюсков представителей родов Protocardia и
Leptoeolen» втерших в конце мелового периода, в какой-то мере
подтверждает допалеогеновый возраст этих отложений. В нижнемар
ковской подсвите установлен спорово-пыльцевой комплекс, в кото
ром равно соотносятся пыльца покрытосеменных и спор. Спектрам
свойственно высокое содержание спор P o l y p o d i m c , постоянная
компонентами я т и т я р г г я а р # 9 OeK 2ndaoea«,Lyoopodlace&e,
Selagenella utrlouloea Kraan., S. aff. rotundiformie K. - 1 .,
Gleicheni&oaae, Cyatheaceae, Anal ala ap., Mohria sp. ,Lygodiua
ар., единичны Dlckaonia sp., Matoniaceaa. Среди голосеменных в
основном семейства Taxodlaoaaa HPlaacaaa, режеРоНооаграсоаа.
Богата в видовом отношении пыльца покрытосеменных растений. Зна
чительно содержание пыльцы разнообразных uiaoidalpltaa, в малом
количестве Alnoa ар.. Be tula ар», Caxplnue ар., Сагуа ар., Jul
iana ар*, Quercue ар., Намаме11а ар., Platama ар., Acer ар.,
Araliaceae, единично встречаются Caaaarldinifitea ар.,Engelhardtie ар. ,Bothofagua ар. ,Corulopaia ap. ,Meniaperaaoeae
И ДРОбращает на себя внимание присутствие в спектрах многочисленной
пыльцы морфологического типа "onloa” и "ooulata", пыльцы фор
мальных таксонов Trlcolporitea а и г а Ы Н я K.Xteh., Тг. radiatoatrlatua K.Mtch., распространенных в отложениях второй половины
верхнего мела. Кроме того, отмечается пыльца стеммы Homapollea
Pfl. «Budopollla ар., Trudopollia ар., представителей с т е ш ш
PoatnorMopollea - Triatripollenitee ар.,Trlporopollenitea ар.
В Колючинской впадине контянеятальные терригенные образо
вания слагают цоколи речных террас разного гипсометрического
уровня. Они представлены слабодиагенезированными галечниками,
песками, супесями, глинами (50 м).
В Ванкаремской впадине аргиллиты и глины с прослоями лигннтов (7 м) выстилают ее основание. Подошва вышеописанных отложе
ний в Колючинской и Ванкаремской впадинах не вскрыта; предпола
гается, что они несогласно перекрывают более древние образова
ния. Их палеоценовый возраст установлен по спорово-пыльцевым
комплексам, имеющим сходный состав/ 13 /. В палинокомплексах пре
обладает пыльца голосеменных, реже - спор над покрытосеменная.
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Среди первых доминируют Taxodimcoae, меньве И ш о м # , не
много Podocarpso ер*,Dacrydius op., Ginkgo ер., Cyeadaeoao,
единичны Podasoaitoa ар* В спорах преобладают Polypodiaceee,не
много Gltlchoniaceae , Cymthasceso, Oomnda с— ,Lygodius op* В
группе покрытосеменных часто встречается трехпоровая пыльца
стеммн Pootnormpolleo, изредка Kstrstrlporopollanlta* op* t ре
ликты доаднемеловой флоры - пыльца тжпа • щ Ц оаж в ■ooulata".
Присутствует гтылъпв, определенная по естественной систематике, Hyrlcaeoao, Botulacoao, Tagsо т о , Joglaadsooso, Tills ар* ,Аоаг
ер., спорадически - Palma, Moniapaxmaosa, Ameoloaidltea ар.,
Plstsnuo ap* ,Carcldlphyllus ap., Hamaolldsooao, Troohodondron
•p.,Ulaoidelplteo ap. ,Loraxrthaceae, Buxacoaa, Sisplocaciteo
ap*
и др. Приведенние спорово-пыльцевые спектры из палеоце
новых отложений Колючинской ж Банка ренской впадин сходны с комп
лексом из нижней части разреаа кенгдейской свиты Северного Хараулаха /II/.
Э О Ц Е Н
Эоценовне отложении аире распространены, чем палеоценовые.
В морских фациях они наиболее полно представлены в Корякском на
горье (Олвторский, Иоираутский и Беринговскнй прэпбн). Почти
во всех впадинах известны и континентальные отложения эоценового возраста.
Нижний эоцен
В Олюторском прогибе (Ильпжнскнй п-ов) ннжнёэоценовне от
ложения выделены в свнту под названием к ц л а н с к о й , ко
торую слагают прешуцественно тефродднне тёмно-серее алевроли
ты и аргиллиты, реже - серые тефрбнднне песчаники. В основании
разреза свиты залегает слой сиреневых тефроддннх алевролитов,
Контакт с подстилалей шноилыхинской свитой согласный. В опор
ном Идьпинском разрезе в квланской свите впервые появляются
редкие остатки морских моллюсковrMaltidantsts оотпот! Pron.,
Huoula bannlkall auworovl Bros* v lolls (Truaosolls) d o d o s 11 pinonola Pron., Toldls (Portlsadslls) branrlscaphs dlotlaots
Pron. .Yariasuoaiua indigenes Pros*, Perl pi a m llptnanala Pron.,
Sol&rlalla ap. • Trochooerithius mdairas (Yok.), Ploorofuola
freonoeneia (Am. ),Goniobao±o dlagoanala Haims, Trypsnotam all.
atocki (Blok* )•AT oris sff • pscksrdl (v m y . )• Часто встречают
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екораллы. Сообщество фораминифер квлвнской свиты
более обильно и разнообразно, чем в юкносльджнсксй.1 Среди
бентосных форы Н. А. Фрегат овой и Т.И.Тарлвердиевой определены:
Siliooaigeoilina ©alilomioa Cuahm. et Cbuxb, Karrerlalia o o m f o m i a (Greyb.), Aaterlgarlna craaaaXomla Cuatom, et Siagf.,
Dullenia ooxyelll White, Cibioldee prmeeureorlue (Sohaag.),
HeophflLx tappuenaie Aeano и др. Среди планктонных форм в ниж
ней части разреза (220-250 м) В.Е.Беньямовским выявлены Globigerlna pseudoeooaeoa peeudoeocaene Subb., G. prolate Bolli,G.
inaequiapira Subb.
.Данное сообщество, как считает Б.Е.Беньяыовский, соответствует зоне Globorotalia eubbotime (верхней
части) и G.aarginodezitata, что дает возможность датировать вмещ а щ и е их слои ранним эоценом. Джя верхней половины разреза сви
ты кроме планктонных форм, перешедших из подстжлаших отложений,
характерно появление Paaudohaatlgerlna aff. wilcoxanala (Cuahn.
at Pont. ),P.aXf. eocaenica (Barg.),
а также Acarinina ax gr.
nultlcaaerata Balaah., A. oollaethaa (Pinlaj), свидетельствую
щих, по мнению В.H.Ееньямовского, о первой половине среднего эо
цена (лютет). Возраст квлвнской свиты в целом ншжнвй - низы
среднего эоцена. Be мощность 550-600 м.
В Беринговском прогибе к раннему эоцену относятся с р е дн е а м а е м е к а я (район лагуны Амвам) и с р е д н е ч у 
к о т с к а я (район бух. Угольной) подсвиты. Первую слагают
преимущественно песчаники с дачкой (140 м) чередующихся алевро
литов и арплдитов с четырьмя пластами (1-1,5 м) каменного угля.
В верхах разреза среднеамаамской подсвиты найдены многочисленные
Corbioula triangula Volob., единичные Craaaatalla cf. итааапа semldentata (Coop. ),Glycym«rie aff.brannerl A
m
.s
позволяющие
предполагать раннезоценошй возраст вмещахщих пород. Мощность
подсветы 580-600 м.
Среднечукотскал нодсвита (250 м) объединяет три относи
тельно сближении! угольных пласта - "Мощный", "Двойной", "Карь
ерный", разделенных пачками тонкообдомочннх и глинистых пород.
Дия них характерны остатки ископаемых растений: Taxodiua ар., т.
tlnajorua Hear, Hetaaaquoia diatieba (Haer)Hlkl, Populua baleaaoi-*
* В Ельцинском разрезе «делены воны по планктоном форвминиферам /21/. К сожалению, отсутствие геологической привязки этих
8 он к разрезу не позволяет жеподьэовать их при стратиграфичес
ких обобщениях.
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dee Goepp., Trochodendroidee arctioa (Паат) Ватту» PtaroepezvLzee aariculaecordatue Holl.» Hicorla aagniiolia Holl., Plataoia c£. latHolla (Know.) Kryaht. , Joglane ploroldea Hear»
Saaeafrae ap. t DlcotylopbyUua ap., Corylue ap., Pagaa ар.»
Paiaophyiiua ар. (определения А.Ф.Вфимовой, Н.Д.Васжпевской,
I.H.Абрамовой). Остатка ископаемых растений, среди которых осо
бое значение имеет отпечаток диета дальни, идентичный татгури»
из ткадраваямской свиты на восточном побережье Пенжинской губы,
по мнении Н. Д. Василевской, свидетельствуют о нижнеаоцвновом воз
расте пород среднечукотской аодсвитн.
В Иомраутском прогибе отложении нижнего эоцена известны
в его западной ж центральной частях. На западе прогиба выделена
польская толща, в основании которой серые полшжктовне песчани
ки (10 м), выше - жекдтительно алевролиты и аргиллиты (800 и).
Палеонтологически эти отложения охарактеризованы слабо, и их
возраст установлен по стратигрефическоыу положению ниже пород
среднеэоценовой вычхынейской свиты, залегащей согласно на
модьской толще. Нижний контакт толщи не вскрыт.
В центре Иомраутского прогиба к нижнему эоцену относится
часть разреза г л у х о р е ч е н е к о й
толщи (150 н ) , со
гласно залегающая на ее верхнепалеоценовнх слоях. Эти отложе
ния представлены алевролитами и аргиллитами, содержащими остат
ки бентосных фораминвфер, среди которых М. Я. Серова определила:
RbabdaoMloa eocenica Cuahm. at Ha ma , Bathyaiphon eocanlcua Cuahm.
•t Hazma, Taxtularla cf. Tarlaapera Klaa., Amnodiacua pazmyl
Cuahm. at Yarv., Hobulua paaudocultratua Cola, Baplophra^oldea
coallngennia Cuahm. at Hanna.
В Нижне-Хатырском прогибе отложения нижнего и среднего эо
цена известны пока только у его восточной окраины. Они объеди
нены в н и ж н ю ю
р е т ы р в е е м с к у ю додсвжту. Это
преимущественно темно-серые слабосцементжрованнне подимщхтовые песчаники (700 м) с медкогалечными конгломератами в основа
нии (8 м). Порода охарактеризованы многочисленном! остатками
моллюсков Cucoulaea beringiana Volob., Glycymarla sagittate (Gabb),
Turrit ella ex grf pachacoanala Stanton,?ollnicea nucifoimia cowiltzenaie (Dick.).
М.Я. Серова из этих отложений
элредедвла бентосные фораминиферы: Clbicidaa peeudoungerlanua
evolutua Cunhnu at Hob*., Dentallna dnaanburyi Back, D. colai
Caaba* and Duean., D. legumen owata Orb., C y o l a a d M eancelata
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эЪеаа Cusbm. et Laim.
la ex gr. pacbecoensls)

МОЛЛЮСКИ (за ИСКЛЭТением Turrit e lсвидетельствуют об эоценовом возрасте
вмещающих пород л ранее были известна в североамериканских фор
мациях Ковлитс, Тейон, Доменгин /30,31/. Не противоречат эоценовсму возрасту и данные по фораминиферам. Характер контакта с
отложениями верхнепалеоценового возраста не известен, т.к. они
территориально разобщены.
В Марковской впадине к нижнему эоцену, по данный А.Д.Дезятиловой, относится верхняя половина разреза н и ж н е м а р 
к о в с к о й
подсвитн (150-220 м ) , согласно залегащая на ра
нее описанных сдоях нижней части разреза нижнемарковской подсвиты палеоценового возраста. Породы содержат многочисленные
остатки моллюсков, среди которых А.Д.Дввятилова определила Mul

t i dentata marcovakensis Day., Hucula cel за Dev.,Aclla pulchra
Day., Kuculaoa aaiuenalg Day., Yoldia ex gr. takarad&lenala L.
K riebt., Periploaa eodlacus Yokes, Thraola trapezoldes Conrad.
Т.В.Туренко иа этих слоев определила комплекс бентосных
фораминифер: Bathysiphin eocenicus Cushm. et Hanna, Заccarnalna

apbaera M. Sara, Budaahevaella deserta Volosh., Hodosarla arundinea (Schwag.),H. a ffin is Reuse,Robulus off.may! Cusbm. et Park.,
Pullenla salisburyl Stew, et Stew., Alloaorphlna a f f . eocenlca Cusbm., A. oacroetoma Karrer.
МОЛЛЮСКИ И фораминиферы
позволяют датировать эти отложения и ™ ™ эоценом.
В Ум к и н с к о й впадине к раннему эоцену
можно отнести
(условно) разногалечные полимиктовые конгломераты, задегашше
в основании разреза у м к и н с к о й
овиты, мощностью до
220 м. Они несогласно перекрывают все более древние образования
(от альба до Маастрихта) с резким угловым несогласием. Палеон
тологически они не охарактеризованы. Учитывая, что в вышележа
щих слоях собраны остатки ископаемых средне-позднеэоценовнх
растений, возраст конгломератов принят нами раннеэоценовым.
На п-ове Тайгонос к эоцену отнесены лавы и туфы основного
состава к ы т ы й ы с к о й
свиты. Среди вулканитов отмечены
слои суглинков и песчаников с тонкими прослоями бурого угля. 3
осадочных породах встречены остатки растенийiTaxitee oirikii зе«г, Sequoia langsdorfll (Brown. ) Krysbt., Arundo peeudogoeppertil Berry, Trocbodendroldes arctica (Неег)Веггу
(определения
А.Ф.Ефимовой). А,Ф.Ефимова высказала предположение ос эоценсвш
возрасте шещахщих пород. Уточнить, к какому из подотделов эо-
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цена относятся порода кнтнймской свиты, по ш е щ ш с я данным не
представляется возможным. Мощность свиты 800 и. Порода кнтыймской свиты, видимо, несогласно перекрывают меловое образования/^
Средний эоцен
В алюторском прогибе (п-ов Илыхииский) среднееоценовнй
возраст имеют порода к и л а к и р н у н с к о й
свиты. Бе
слагают серые и темно-серые тефроидные алевролиты, аргиллиты и
песчаники, часто флишоидно чередующиеся. Они согласно перекры
вают кнланскую свиту, имеющую возраст нижний - низы среднего
эоцена. Характеризующие килакирнунсдую свиту моллюски в боль
шинстве своем переходят И8 подстилающего кндаяского сообщества
с той ЛИШЬ разницей,.4TOM&lletlA ily in ae Pron., Variamuesium
indlgezuiB Ргоп.и Trochocerithium eadanum (Yok. ) образуют массо
вые скопления. Комплекс фораминвфер состоит из следующих видов:
Bethysiphon eocenicus Cuehm. et Hanna, Haplophragmoidee o b liquicamer&tue Harks,Cydammlna p acifica Beck, Gyroldlna octocamerata Cuehm. et Hanna, G. rotunda S e r., Dent a li pa dusenburyi
Beck, Bponides uabonatus K J a tl., Pyrgo villiam soni (S e l.),R o bulue alato-llm batus (Guab.),R. terry i Cor,and Embicb
(опре

деления Н.А.Фрегвтовой, T.И.ТЬривердиевой). Среди планктонных:
форм В.Е.Беньш овским выделено три сообщества в разрезе килакир
нунской свиты. Нижняя часть разреза свиты (150-200 м) охаракте
ризована тем же сообществом глобигерин и хастигерин, что л в
верхах кнланской свиты (зоны Aoarlnina bullhrooki и A. rotundimarginata лютетского яруса среднего эоцена). В средней части
разреаа ( 120-130 м) им определены Globigerlna ou b trilocu lin o ides C h a l., G. a f i . linaperta (F in la y ), G. paeudovenesuelana
Blow et Banner, G. frontosa Subb., G. boweri B o lli, G. yequaenaia Vain and A p p l., Aoarinina a f f . multi camerata (B a lash .),
а.

ер. В. H. Беньямовскнй считает, что имещапцие этот комплекс
отложения скорее всего соответствуют зоне Hantkenina alabamena is (бартонский ярус, средний воден).
В ~глажениях верхней части разреза килакирнунской свнтн
(150 м) В.Н.Беньямовскнй установил: Globigerina turkmenica
Chal., С. frontoaa Subb., G. inaequispira Subb., G. yequaensis
Vein and Appl., Truncorot&loides rohri Broun, et Berm.,Pseudobastigerina sp. ,P. miozn (Cole). Наличие в этом комплексе ви
дов-индексов G. turkmenica и Т. rohri позволяет относить вме
щающие отложения к бартонскому ярусу среднего эоцена (зона
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Truncorotaloidea robri » Globigerina turkmenica). В самой кров
ле кидакирнунской свитн (15 м) обнаружены единичные экземпляры
Globigerapsie troplcalia (Blow et Banner ),
характерные для
одноименной зоны приабонского яруса (верхний эоцен), но мало
численность форм и их плохая сохранность не позволяют отнести
уверенно верхи описываемой свитн к позднему эоцену. Таким обра
зом, возраст кидакирнунской свитн среднеэоценовый. Ее мощность
450-500 м.
В Беринговсксм прогибе к среднему эоцену относятся в е р х 
н е е м~а а м с к а я (район лагуны Амаам) и в е р х н е ч у 
к о т с к а я
(район бух. Угольной) подсвитн.
Первую подсвиту (400-450 м) слагают исключительно долимиктовве песчаники с пачкой (80 м) песчанистых алевролитов в верх
ней части разреза. Подсвиту характеризуют моллюски:Uucuiana washingtonlana (leav.), Craeaatella etillwaterensie emimica Volob., Solan coosenate Turn., Pitar campi Yolcaa.
Верхнечукотская подсвита (500 м) представлена вулканошктовыми песчаниками с прослоями конгломератов, содержащими угольнне пласты "Корякский", "Сомнительный", "Новый". Породы подсви
тн охарактеризованы остатками моллюсков: Corbicuia ugoinenaia Уоlob., Mytilus littoralia Slod., М. cf. tlgllensls Slod., М. yokoyamai Slod., Splsula rush! aragoenais Turn., S. cf. acutiroatrata Packard .
Фаунистические остатки позволяют сопостав
лять эти отложения со онатольской свитой Западной Камчатки и
формацией Коаледо (штат Орегон) Северной Америки и датировать
их средним эоценом. Не противоречит этому выводу о возрасте и
выделенный далинокомпдекс, в котором превалируют споры Gieicheniaceae,Polypodiaceae,Cyatlie&ceae, меньше гтыдгьцы покрытосе
менных растений и еще меньше голосеменных. Покрытосеменные
представлены семействамиJuglandaceae, Betulaceae, Myrtaceae,?agaceae, Palmae,
а также Uloaceae, Myricaceae, ПЫЛЬЦОЙ рода
sxtratriporopolienitee зр. Среди голосеменных доминируют семей
ства Pina свае (в основном сосны) и Taxodlaceae. Отмечается Gink
go ер.
Краснореченский грабен выполнен отложениями одноименной
свиты, подразделяемой на две подсвитн. л среднему эоцену ш от
носим н и ж н е к р . а с н о р е ч е н с к у ю
я оде за ту, кото
рую слагают серые полимиктов&е разногалечные конгломераты и пес
чаники (600 м), вклтеащие остатки МОЛЛЮСКОВ: Tirela aragoenai*
Turn., Bpltonium (Boreaec&la) cf. turner! Durban, Turritella
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uvaeana olequahenala Weav. et Palm.,
ПОЗВОЛЯПЦИе сопостав
лять нижнекраснореченскую подсвиту с формацией Коаледо (США,
штат Орегон, Turner, 1938 )
и датировать породи подсвиты сред
ним эоценом.
В Иомраутском прогибе у его восточной окраины к среднему
эоцену относится часть разреза г л у х о р е ч е н с к о й
толщи, слагающей нижндр половину разреза верхней подтолщи (600м).
Это исключительно темно-серые алевролиты. Описываемую часть
разреза характеризуют фораминиферн, среди которых проходящими
zs подстилащих слоев являются: Cyclammina pacifica Beck, А ш о из подстилащих слоев являются: Cyclammina paoifica Beck, Aamodlecue penny! Cuahm. et Yarv., Baplophragmoidea coalingenaia
Cuahm. at Hanna, H. retroaepta (Grzub.), Robulue inomatua (Orb,),
H. antipodum Stacks, Hodoaaria pyrula ОгЪ., H. of. am id ! ReCuanm.. Bullmina oveta cowlitzenaie Beck, B. pupoidee Orb., B.
debilie Martin, Vaginulinopais aaperuliformis (Huttall), Dorothia cubenaia Cuahm. et Berm., Alabamana scitula (Bandy).
Впервые появились в разрезе глухореченской толщи на атом уровне
такие ВИДЫ,как Cyclammina samanioa Berry, Haplophragmoidee
flagrei trinltatensie Cuahm., Trochammlma globigeriniformls
Bark et Yon., Bponidee lodoenaia martini Smith, Cibicidea martinizenaia mallcry Smith, C.atephenaoni Cuahm.,Bulimina quayabalensie Cole, Heterolera aff. dutempley Orb.,Honionella of. robueta Plumm. ,Budaahevaella kamtchatica Budaah.,GlobobuH.mlna
pacifica Cuahm. ,Dorothia principiensie Cuahm. et Berm.,Gyroidlna soldanii octoc&merata Cuahm.et Hanna, Anomalina lower!
Mall..Oaangularia tenuicarlnata (Cuahm.et Siegf.), Cancris of.
brongniartii (orb.) (определения М.Я.Серовой).
На западе прогиба среднеэоценбвне отложения объединены в
в н ч х н н е й с к у ю
свиту, которая согласно перекрывает
лодсткдащую мольскую толщу. Ова представлена се р ш и и желтовато-серони резнозернистнми полиииктовши песчаниками (2000-250QM).
Нижнюю половину ее paspesa характеризуют моллюски: Craaaatella
utcholokenala L.Krieht. ,Aella (Truncacila) declaa (Conr.),Huculana of. ramonenaie Clark, Solan eugenenala Clark •
Для
верхней половина разреза свитн характернн: Tivela crowderl Weav.,
t enerloardla homij Gebb., Molopophorua aff. atriatua (Gabb).
В Марковской впадине к среднему эоцену относится в е р х 
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н е м а р к о в с к а я
додсвита, согласно перекрывающая поро
да нижнемарковской подсвитн (до мнению А.Д.Дв в я т и л о в о й ;. Зе с и 
гают преимущественно песчаники, лишь в низах разреза залегает
пачка (до 100 м) чередующихся песчаников и алевролитов, содержа
щих пласты бурого угля. Мощность верхнемарковской подсвитн 45С520 м. Отложения верхнеыарковской подсвитн охарактеризованы до
вольно разнообразным комплексом двустворчатых и брюхоногих мол
люсков, среди которых А.Д.Девятидова определила: Hucuia postan-

gul&ta Clark, Aslla packardl (Clark), Portlandia olympiana
(Clark), Glycyaeris chabaliaenala (Wear.), G. bracnerl Am .,
Bucraaaatella llncolnensis Year., Solen tlgHensla Slod., feilisa llncolnensis Weav., Sanguinolaria tigilenats L.Krieht., Bruclarkia aXX. ooluablaoa (And. et llartln). Т.В.Туренко установила
в этих отложениях такие вида фораминифер: Quinqueioquiina impreaaa Reuse, Q. triangularis Orb., Q. a ll. akneriana Orbigny,
Q. ex gr. oonsobrlna (Orbigny), 6 . ex gr. rmssa Karrer, Polymorphliia obscura Roeser, Clbloldes dntemplel (Orb.), C. talahattensls (Bandy), C. pseudoungerlanus (Cushm.), Clblcidoltea off. agrestle Mjatl., Sponldes minima Cushm., Anomallna cf. affinis
(Hantken). В низах разреза верхнеыарковской подсвитн А.Ф.Зфиюза
определила ископаемые растительные остатки: Taxodium cf. tina;,orum Heer, Metasequoia dlstloha (fleer) Mlkl, Vitis olrlkll Heer,
Popylue cf. balsamoldes Goepp., Viburnum nordenskloldli Heer,
Corylus nmcquarrll (Porb.) Heer, C. jazmolenkol Grub., Platamis
sp. (сборы A. Д.Девятиловой). Остатки моллюсков и фораминифер
свидетельствуют о среднеэоденовои возрасте пород верхнемарков
ской подсвитн. В вей наделен богатый спорово-пыльцевой комплекс,
который характеризуется доминированием спор и пыльцы голосемен
ных при подчиненном значении покрытосеменных растений. Среди
спор Превалируют Polypodlaceaa, немного Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Oanindaceae, единично Lygodlum sp., Selaginelaceae, ВОДО
РОСЛИ iiystrychosphaeridium sp. Группа п ы л ы щ голосеменных пред
ставлена разнообразным! Taxodiaceae, заметно участие Pinaceae,
Podocarpaceae, Ginkgo sp. Разнообразен состав п ы л ы щ покрытосе
менных Betula свае, Myricaceae, Juglandacoae, Sngelhardtla sp. f
Cyclocarya sp., Ulmoldslpltes sp., Quereus sp., Q. sparsus
(Hart.) Samoll., Plataaaeeae, Casuarlnldltes sp., Palaae, Eamamelis sp., Cozylopals sp., Pothergllla sp., I e n l a p e m c e a e ,
Bucommia sp., Myrtacaae, PleuxospexMaepolleiiltee sp*. Go th am poliis sp., Parripropectus dolium Змю11. Присутствует пыльна

:з4
Tmdopoliie panpeskjl (R.Rot.) Rfl., Triatripollenites roboratus^
Pfi. * Tr. aff. aroboratus Pfl. • Tr. pliocidee Zakl., Sr. oonfusua Zakl.v Tr. exelsus Th. et Pfl., Tricolpcropollenitee retiloznie Pfl. Состав спектра свидетельствует также в пользу эоценовсго возраста вмещающих пород.
г Умкинской впадине средне-верхнеэоценоввй возраст имеет
оольшая часть разреза у н х и н с к о й
свиты, которую слагают
туфолесчаники, туфоалевродиты, туфы андезитов, трахиты, альбито:аиры, оазальты, туфобрекчии, туфолавы (600-700 м). Породы охарак
теризованы остатками ископаемых растений, среди которых Н.Д. Ва
силевская и JL.H.Абрамова определили: Aspleniua ер., Onoolea ер.,
jsminaa ар.. Dermstaedtia tsobuktoborum Kryeht., Araucarites ерь,
laxod^ua ер., Pseudol&rlx sp. nov., T a m e ep., Larix ep., Piznie
эр.. Betasequoia dieticha (Heer) Miki, Corylus jelisejevii
rlrysnt. , Queroue platania Hear?, Q. of. furuh^elnii Hear, Batula
ip., Magnolia of. oapelllxxli Heer, Sorbarla ulmlfolia Borsuk, Po■rulae ep., Ainu в ef. aduabrata (Holl. ) Wolfe, A. sp., Ulmus cf.
peeudobraunii Holl., D. ap., Liquidambar euro pa ea A. Br., Prunue
sp. , Trocbodendroides arctioa (Hear) Berry, T. amllaoifolla (Heart))
Lrysht., Platanufi sp., Pterospernltee of. spectabllis Heer, Menispermitee sp., Styra sp.
В Чаунской впадине отложения конца среднего эоцена залегают
1 основания разреза, выполняющего впадину. Они представлены пес
ками с прослоями глинистых алевролитов и каолиновых глин. Эти
отложения, как и перекрывающие, вскрыты скважинами на о-ве Айон
интервал 610-642,5 м) и на восточной части акватории Чаунской
гуоы (интервал 57-70 м). В гталгяиттмтгакпв 3 скважине на о—ве
а £ э б доминируют покрытосеменные при подчинейной роли голосеменныг в мал (ж участии спор. В группе 'покрытосеменных много Betuiaгеае, значительно содержание разнообразных Juglandaceae, Pagaзвае. Uiaaceae, НаматеИдасеае, представленных МНОГОЧИСЛеннши
руководящими зоценоиши видаю: Quercus sp., Cutanea sp. и U1aoideiplies, заметно содержание Aoer sp., lyssa sp., меньше Pai
sas, BeniepexMaceae, единично Lauxaoeae, Magnolia sp., Platanus
яр., Myrtaoeae, ^leurospexnaepollexiltes tastachensis I. Hulk.,
Lorantbus slogans I.Kulk., Blytxante Rouse, Pietillipollenitee
acgregorll Rouse,Теtraporlna lubonirovae I.Kulk., Bxtratiporopollenites olarus Pfl., присутствует пыльца стеммн Postnormapolies, неопределеннне трехбороаднне ж трехбороадно-пороине формы,
сюльаивство которых типичны дии отложений эоцввового возраста.
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Сред! голосеменных преобладает Taxodiaoaae, меньше finaceae,
единичны Oiakgo ер., Podocarpac«a«, Cedrua ар. Споры представлеНВ Polypodlaoeae, немного Sphagnum ар., Oamundaoeae, Cyatheaceae.
Glaiehaniaeaaa.
комплекс сходен со спорово-пыльцевыми
спектрами тастахской свита на левобережье р.Индигирки /17/, Но
восибирских о-вов /24/. ильдикиляхской свита, изученной Г.Г.Кар
ташовой в 1974 г.
Наличие небольшого количества в палиновоыплексе трехборозд
ной в трехбороздво-поровой лнлып позволяет датировать рассмат
риваемые отложения концом среднего эоцена.
Ни акватории Чаунской губы в скважине вскрыты галечники с
деечвно-хяинжсяш цементом (интервал 57-70 м). Палинокомплекс
характеризуется преобладанием покрытое еыенннх и очень малым ко
личествен зерен голосемянных я спор. Среди покрытосеменных гос
подствую BetolaeeM, Also* яр. и SrlemlM ар., в заметаем ко
личестве Caatanaa ар., постоянна Corylua ар., Coaptonla ар.,
Ш ш я яр.. П а х ар., реже встречайся Azaliaeaaa, Joglandaeaaa,
единично Qoarcua ар., Tagoa ар., обильна пыльцы формальных так
сонов - различных Trlcolpopollanltaa и TrlcolporopoZleaitaa. Сре
ди голосеменных превалирую laxodiacaaa, меньше ЭДпасеае - в ос
новном Плие, в спорах почтя исключительно Foiypodiacaa*. Общий
флористический состав, обилие трехбороадно-лоровой и трехборозд
ной п ш ы и формальных таксонов свидетельствую о сходстве данно
го палинпкпмплякпя о комплексам тастахской свитн, но несколько
обедненного состава /I/.
Верхний эоцен
Отложения верхнеэоценового возраста ограниченно раслросграненн на опвенваемой террмтории. В морских
полный и хорошо
палеонтологически охарактеризовавши! разрез верхнего эоцена из
вестен в Олюорсксм прогибе. В других районах Корякского нагорья
отложения этого возраста представленн фрагментарными разрезами.
Ограниченно распространение я континентальных отложений.
В Оярторсжсм прогибе отложения этого возраста объединены в
гашпсавйлаяскув свиту. Стратотип описан на западном берегу
П-ова йжытнекого К северу ОТ устья р. ТУштямглятадшг, яс кото—
* Ранее эти отложения шеновалнсь ковачивской святой. Точное
сопоставление толщ Западной Камчатки и п-ова Идьпивского не до
казано, поэтому в Идытжножсм раарезе считаем необходимым выде
лить ежнту с собственвш наяванжем.
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рой свите получила название. Свиту слагает прешущественно туфоаргиллиты. Л и в е в основании разреза залегает лапяредамский сдой
туфов иислого состава (20 м) . Ковтакт с додстжлапцимг отложени
ями кидакирнунской свиты согласный. Для гажлхавиланской свиты
характерно присутствие сообщества бентосных форяминвфер, среди
которых
представители рола Pleotofrondicularia. Это: Pieotоfrond! cularla of. packardl Cuaha. at Sohenck, P. packardl multilineata Cuaha. and Sim. # P. oregoneneis Cuahm. et Stew.9 P.
nog&taensis lean о et Hurata. Сообщество дополняет: Gyroldlana
orbicularis Orb., G. eoldanii Orb., G. of. florealis White, Cibicidee alaaenaie Bau, Bobulus notoenai* Aaano, Melonie eoldanii.
(Orb.), Bulimjna eeoenei* Yok., B. pupoidee Orb., B. sohwageri
Yok., Stlloetoaella adrena (Cuaha. et Laia.), S. czlzeki Beuss,
Dentalina dueenburyl Be ok, D. jaksonensis (Cueha. and Appl.),
B. oonaobrina Orb., D. ineecta (Sehwag.), D. approximate Beuss,
D. enaciata Beuss, Globooaasldulina globoea (Hank.), Angulogerina wileoxeneie (Cueha. et Pont.)v Lentioulina cf. ooxnrergens
(B o m . ;, YalYulineria jakeonenaie weloonenaie Mall., Pullenia
eocenica Cuaha. and Slegf•, Lagena of. laewie (Montagu), Hodoearia pyrula Orb., И. of. arundinea (Sehwag.), H. ch1 rana Cueha.
et Stone, H. cf. longiecata Orb., H. oocoaenaie mexicana Cueha.
Guttulina irregularis (Orb.), Нурегажв1па of. Linearlfoxaie
(Mjatl.), Bathysiphon nodoeariaformis Subb.
(определения
Л.И.Митрофановой, Ё.А.Белова). Комплекс плектофровдикулярий со
поставим с сообществом фораминифер из ковачивской серии Запад
ной Камчатки. Эти м д р характерны и для "зоны" Plectofrondicularia packardl, выделенной Асано в отложениях формации Поронаи
на о-ве Хоккайдо, с оответствупцей позднеэоценовЬму рефудхийскому ярусу Балифоршш. Довольно разнообразен в геилхавиданской
свите и комплекс моллюсков. Из подстилавшего кидакирнунского
сообщества ПРОХОДЯТ ТОЛЬКО Hultidentata seaenoTi Pron. ,Acila
deciea ilpinensis Proru, Troehoo erithium wadanum (Yok.), Malletia iiyinae Pron. Появились (проходя в нииелеиащие алугхнекие
СЛОИ) Buculana
пя. L. Xrisht., Yoldia watasei Kan eh. , Tur
rit alia poronaieneia Так. Только для гаидхавхлвнекой свиты ха
рактерны Yoldia blakeleyeneis Duzh., Variamuseium pillarenee
ilpinanee Pron. 9 Cyclooardla kowateohensie (Slod.), Lima ep.,
Aforia sp.. позводяжщие, как и фораминиферы, коррелировать нне-
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щахщне отложения с ковачинской серией Западной Камчатки и форма
т и в а Линкольн и нижней частью Блеклей Северной Америки.
В Иомраутском прогибе к верхнему эоцену относятся порода
низов разреза з м е й к о в с к о й
свиты (100 м). Они рас
пространены на западе прогиба и представлены темно-серыми алев
ролитами. Их возраст как поаднеэоценовый принят с учетом стра
тиграфического положения (они согласно залегают между среднеэоценовой внчхынейской свитой и олигоценовой частью змейковской
свиты).
у восточной окраины прогиба верхнеэоценовые слои завершают
разрез глухореченской толщи (150-200 м). Они представлены песча
н и с т а алевролитами С Haplophragmoidea co&lingensia Cuahm.
and Вахта, И. flagrei trlnitatenaia Cuahm., Trochmmmina globigeriniformie Park, et Jon., Dorothia cubenaia Cuahm. et Berm,

(определения M.Я.Серовой). По остаткам форамннифер и стратигра
фическому положению (они согласно залегают между подстилающими
отложениями этой же толщи и олигоценовой белогорской свитой) их
возраст принят верхвеэоценовым.
В Крвснореченском грабене к верхнему эоцену отнесена
в е р х н е к р а с н о р е ч е н с к а я подсвита, которую
слагают песчанистые алевролиты, алевролиты, аргиллиты, глинис
тые песчаники (800 м) с многочисленными Lima oakrillenaia Clark,
Craaaatella &Tf. mahingtonl&na Weav., Cyclooardla ap.

В Нижне-Хатырском прогибе почти повсеместно распространены
отложения верхнеэоценового возраста, включаемые в и о н и й 
с к у ю свиту-низы ее разреза (200-30С м).х Они представлены
в основном темно-серыми аргиллитами и алевролитами, реже встре
чаются полимиктовне песчаники и мелкогадечные конгломераты. Сре
ди фореминифер - Plectofrondioularia packardi multilineata
Cuabm. and Sim., P. gracilis Smith, Cihlcidee elmaenaia Rau,
Plectina nipponica laano. Контакт с подстжлахнлмн отложениями

почти повсеместно тектонический, но, видимо, первоначально он
был трансгрессивна!.
У восточной окраины прогиба распространены континентальные
отложения в е р х н е р е т н р в е е м с к о й подсвиты (350400 м), представленной песчаниками, гравелитами, конгломератами
с редкими маломпщнад пластами алевролитов и бурых углей. Пред-*
* Условно в состав иовайской свиты включена

ольховская
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полагается, что отложвния вврхнеретырвеемокой аодсвятв соглас
но перекрывав! ннжнеретнрвеемскую подсвиту нижне-среднеэоценового возраста, что послужило основанием условно датировать породы
верхнеретнрвеемской подсвитн верхняя зоценоы.
В Анадырской «пятая» в основании палеогенового разреза за
легает у с т ь - ч и р н н а й с к а л толща,* которую слага
ют глинистые алевролита в алеврятнстше аргиллиты (300 ы). Поро
ды охарактеризованы немногочисленными остаткам! фореминифер:
Budaahevaella «ulticajnerata Toloeh., Bhabiia— 1 пя eocenioa Cueha.

at Нана» (определения В.Т.Кршсаловой). Ее верхяеэоценсянй воз
раст предполагается по стратиграфическому положению ннже оли
годеновой ыайннцкой свиты, е которой они соотносятся согласно.
В Тедвграфической впадине распространены породи святы и н с а Т е л е г р а ф я ч е е к о г о . Be
подсвита (ISO и)
представлена чередущшнся конгломератами, гравелитами, песча
никами. Средник» подсвиту слагав! песчаники и алевролита, вклю
чение пласта бурого угля (до 4 м). В ней еобренк остаткк кскопаемях растений: Bquleetua arcticua Heer, Hstaasquoia dlatloba
(Hear) Mild, Taxodiua ap., CereidlpbyU.ua cranatua (On*.) Broun,
Quercua all. pXataaia Hear, Title ер. (определенна Е.Д.ВНСВ-

левской, Л.H.Абрамовой). Верхняя подсвнта представлена нсвлочнтельно серой полшкктовша песчаниками (700 м), содержащими
остатки морских моллюсков к диатомовых водорослей, а также ос
татки спор и пыльцы. Среди моллвсков определены: Huculam апаtolanala Slod., Hodlolue el. hotatachanaia L. Krlabt., Mactra
tigUanala L. Krleht., I. zenopbontl b. Krleht., воторнв на

Западной Камчатке навестив в увучывском горизонте (верп сред
него эоцена). Сошестно с н ш и собраны ЗоХав lincolnenala
leaf., Pi tar daXXi (Bear.), TaXXim pitteburgeneie Clark, xaрактериэуявие верхнеэоценовую формацию Линкольн (штат Вашингтон,
США).
Среди многочисленных морских днатомей доминируют: RladeXla
boreaXie Jouae at Sbeahuk., HeXoeixa euXeata erenuXata Gran..
Pseudopodoaira orlantaXie Sheahnk., BiddnXpbia trlXoba Sheehnk.,
HaoiauXua Sheahuk., Ptarotheea ail teaperlasa Pontl
(опреде
ления T.JLЫевретдиновой). Этот комплекс, no ее мнению, стпдяа
с доаднеэоценовш сообществом днатомей, неученнык в а м м д ипе
Сибири, на восточном склоне Урала в в Казахстане. В свите уста-*
* По дятли Д.И.Лхшшгава и др.
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новденн слорово-дыльцевне спектры, которые первоначально изуча
ли С.£.2айкина и Б.В.Белая, а позднее - Т.Л.Невретдинова. Спек
тра характеризуются большим участием пыльцы широколиственных
растений: Сагуа ер», Pterocarya ар., Juglans ар., Carpinue ар..
Queroue ар., Pagus ар., Coatanaa ар., Ulaaoeae, реже присутству
ют Be tula ар. t Alzme ар., встречается пыльца субтропических
растений Engalhardtia ар., Platycarya ер., Могасеае, Liquidaabar ер., Platanue ер., Myrtaoeae, Trochodendraceae И др. Среди
голосеменных доминируют Taxodiaceae, Podooarpaceae. Роль слог
невелика. Вадинокомплекс отражает смешанный тип растительности,
состоящий из тропических, субтропических и умеренных форм. Эта
флора занимает промежуточное положение между эоценовой тастахской и олигоценовой омолойской. Палеонтологические остатки, со
держащиеся в отложениях верхней подсвиты, позволяют датировать
их верхним эоценом. Что же касается пород нижней и средней под
свит, то из-за слабой палеонтологической охарактервзованности
весьма условно предполагается их среднеэоценовый возраст. Кон
такт с подстилающими отложениями неизвестен.
На д-ове Тайгонос в небольшой впадине формировались конти
нентальные отложения а в е к о в с к о й
свиты, несогласно пе
рекрывающие эффузивы кытыймской свиты /6/. Б основании разреза
авековской свиты залегают базальные конгломераты (200 м ) , выше
которых - глинистые песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли (60м).
Найдены ископаемые растения: Onoclea aenaibilis L . , Оашивda doroahiana Goepp., 0. heeri Gaud., 0. sacbalineneie Kryaht..
Sequoia langedorfii Heer, Metaaequoia dictlcha (Heer) Mikl, Populus glandulifera Heer, Alnus kefersteinii Heer, A. aln ifolia
(Goepp.) H oll., Platauue aceroidee la t ifo lia Knowlt. (определе
ния А.Н.Криштофовича я А.Ф.Ефимовой). Их перекрывают песчаники,
алевролиты, аргиллиты (240 м), не содержащие углей. Завершают
разрез песчаники, алевролиты, аргиллиты с многочисленными про
слоями бурого угля (300 м ) , в которых собраны остатки ископае
мых растений: Oanunda doroahiana Goepp., 0. eacbalineneie
Krysht., Equiaetum ep., Metaaequoia diaticba (Heer) Miki, Taxodium ep., Pteria ep., Lygodiua ep., Populua b&laamoidea Goepp.•
P. baleamoidee jarmolenkoi H., Ю л и в ep., Zizyphya ep. (опре
деления А.Ф.Ефимовой). Из отложений авековской свиты выделен
спорово-пыльцевой комплекс, в котором сначала С.1 .2 айкина, &
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позднее И.А. Кулькова вы яв ив преобладаете спор яэ семейства Оэaucdaceae в ?о1уро<Иас«м. Несколько уступает количественно
гздтьш голосеменных - Taxodlaeeae, Сиргаодеоетэ, Plaaoaa*. Пыдьzr покрытосеменных не отлетается большим разнообразием л в ос
новное представлена А1даэ, в небольшое колетествах присутствуют
Hyrlca ер., Jugl&na ар., Ptarocaria ар., Be tula ар., Corjlua
ар., Quarcua ар. , Раgua ар. , Llquldaabar ар. , Ю т а ар., Вуааа
зр., РаХлаа» ьаитасааа. Вастнтелыше остатки свидетельствуют об
эоденовом возрасте свиты (определения А •Н.Криштофовича h A.4LB|h мовей). Далинокомплекс позволил заключить, что спектры з а нш ахзт промежуточное положение между тастахскам и амолойскш (как
ж в верхней подсвите свиты мыса Телеграфетеского), что дает
основание датировать отложения авековской свита, верхний эоценом
/6/.
В Кавянско-ТЗуйской впадине в конце позднего эоцена яда
Ьошироваяле осадочно-вулканогенной толщи, представленной туфобгекчиями. туфами среднего состава, песчаниками, алевролитами.
Я.Б.Кистерова выявила в отложениях толщи спорово-пыльцевой
спектр, в котором господствуют покрытосеменные при подчиненной
поли голосеменных и спор. В составе покрытосеменных доминируют
термофильные листопадные и вечнозеленые представители (до 60$);
ТЬвасеае, Juglandaceae, Tageceaa (главным образом Caatanaa эр.),
значительна роль Corylua ар., Carplmia ар., Myrieacaaa, немного
Almia ар., Be tula ар., Иуааа ар., Arallaceae, Hhua ар., Acer
э р ., Hamamelldaceae, Bngelhardtla ap., Palaaa, Ulaoldelpltee
эр. и пыльца с т е ш и Poatnonaapollea, трехбороздного и трехбороэдво-порового строения. Голосеменные представлены Taxodiaceae,
меньше Pinacaaa. В спорах доминируют Polypodlaceae, Osamdaceae,
присутствуют Cyatheaceae, G1 elchenlaceaev Lygodlua ар. По спект
ру реконструируется растительный покров - подкдпминянтнме леса
из листопадных я вечнозеленых растений, распространенных на опи
сываемой территории в позднем эоцене /II/.
В Чвунской впадине на р.Чаанайвеемкай (приток р.Элыдаквун)
шахтой
172 вскрыты сулеек и кварцевые галечники, в которых
установлены спорово-пыльцевые спектры. Далинокомплекс характери
зуется преобладанием покрытосеменных над голосеменшвеи яры ма
лом участки спор, сравнительно б е д н ш флористическим составом
листопадных теплоумеренных покрытосеменных с примесью субтропи
ческих и тропичеоиюх элементов, а также реликтов более дра н и
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фзгор. Роль доиинантов играет пыльца Betuie ер., Ainue ер., ErioalBB ар. 9 cf. Aina вter И трвхпоровой ГГШГЬЦН Т Ш Ш Myrica-CorylueCarpinue. В небольшом количестве встречается пыльца терсофнльННХ - Juglandaceae, Pagaceae, Ulmaceae, HaaeLmelldaoeae» Magno
lia вр., Cotimie ep., Ilex ер., Жувеа вр.» Araliaceae, единично
пшгьца с т е ш и Poetnormapoiiee, неопределенная трехбороадная и
трехбороздно-поровая. Голосеменные представлены в основном ро
дом Pinue, меньше Pioea вр.» Teuga ер., А Ы в в вр.» мало Taxodlaсеае, единично Podooarpaceae. В спорах более всего Sphagnum ар.,
немного Lyoopodiaceae, Polypodiaceae, Cyatheaoeae, Oemundaoeae,
Lygodlum вр. В комплексе отражен переходный этап развития флоры
на рубеже эоцена-олжгоцена. Подобные комплексы (tore установлены
в отложениях солурской толщи в предгорьях хр.Кулар /12/.
На севере Чаунской впадины (о-в Айон) отложения верхнего
эоцена - низов олигоцена известны в скважине, где они, видимо,
согласно перекрывают ранее описанные слов среднеэоценовогс воз
раста.2 Эти отложения представлены раэнозервистши песками с
прослоями глинистых алевролитов и каолиновых глин с рассеянной
галькой кварца. В двух пробах на глубине 564,7
и 588 м выде
лены слорово-дыльценне спектры с обилием покрытосеменных при
второстепенной роди голосеменных и малом участии спор. Термо
фильные растения составляют до 20,5?. Ведущую роль
игла ют
Betula ер., Alnue ер., of. Alsaster ер., трехпоровая пыльца ти
па Myrioa-Corylue-Carpinue и Kric&lee. Разнообразно представле
на пшгьца семейства Pagaceae с единичными руководящими эоцезоВЫМИ мдяшт Queroue gracilie Boitz., Q. graclllforaie Boitz.,
Juglandaceae, Ulmaceae, встречена пыльца субтропических и тро
пических растений - Ehue ер., Araliaceae, Palaae, Bngelh&rdtia
ер*» а также пыльца стемын Poetnomapoiiee. Среди голосеменных
доминируют разнообразные Р1ше, меньше Picea, Teuga, заметно
присутствие Taxodiaoeae, единично Podooarpaceae, Cedrue ер. В
спорах преобладают Polypodiaceae, меньше Sphagnum ер., Oemundaсеае, спорадически Qleicheniaceae, Lygodlum ep.,Sporltee durahiiie (D.Hrebn.). Опиоанный комплекс близок к спектрам, установ
ленным в шахте на р.Чаанайвеемкай.
В Андйокой низменности в бассейне р.Баеково скважиной
вскрыт ра8ре8 верхнееоцен (?) - олигоцвновнх отложений. Нижняя
* При интерпретации палинологических комплексов использованы
данные Г . Ш и ш а к о в о й и А. Ф. Фрадкиной.
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часть представлена корой выветривания (?) мощностью около б и»
которую перекрывают глкнвстке отложения с галькой (6м). Спект
ра двух проб характеризуются скудннм флористическим составом,
преобладанием покрнтосеменннх над голосеменнши я мадии участи
ем спор. Отмечено мельчание и осветление форм. Среди покрнтосе
менннх господствуют Be tula ер., cf. И н а я ter, Brlcales, Alnna
ер. Ж ГТНЛЪЦЯ типа Corylua-Carpiaua-Myrlca, немного термофильных Juglaneap., Ulasua ар. , Guercua ар., Tilia яр., Acer ар., Ilex
ар., неопределенной трехбороздной я трехбороздно-поровой пыльцы
Triatrlpollenltea oonfuaua Zakl., единичны травн. В Группе ГОЛОсемечных преобладают разнообразные Pinua, меньве Picea, Tauga,
а в спорах - Polypodlaoaae, Sphagnua ар., редко Oaaundaceae,
Cyetheaceae, Lycopodlaoeae. Спектрн отражают переходннЙ этап
развитжя флорн от эоцена к олхгоцену.
0 1 И Г 0 Ц Е Н
Наиболее широко морские олигоценовне отложении расдрострвненн в прятяхоокеансхой области на Северо-Востоке СССР, выпол
няя алюторский и Нижне-Хатнрский прогиба.
В Одюторском прогибе олигоценовне отложения объединены в
а д у г я н с х у ю
свиту. Ее слагают тефроиднне аргиллиты с
вклтеняяня карбонатных конкреций и маломощными прослоями сернх
мелкозернистых тефроядннх песчаников. Лввь в основании разреза
свиты залегает слой годубовато-сернх алевролитов (40 м). Алугинская свита охарактеризована многочисленной, но однообразными
на родовом и видовом уровне остатками бентосных моллюсков к фораминифер. Отмечается резкая смена сообществ макро- и микроор
ганизмов на границе гаилхавиланской и адугинской свит. Среди
моллюсков из подстилащей свиты проходят Yoldia aataael Xanah.,
Malletla porouaica (Yok.), Turritella poronaianaia Так. Вйервые
появились на ЭТОМ рубеже Acila praedivaric&ta Nagao at Huzioka,
Yoldia cerussata Slod., Y. longiesiiMi Slod., Modiolua aolea
Slod. ,Mytilua aiocenum L.Kriaht., Cyclocardia ilpiaensia Pron.,
Papyridea aatacbigarica Khom., Lithophaga tumianaia (Laut.),
Pododesmua schmidti L.Xrisht., Periploma beaahoenae (Yok.),
Epitouiua aff. aflingari Durh., Bathybembix sachalinanaia (Tak.),
Turritella importune, Yok., Polinicee ajiensia L. Kriaht.,
Anciatrolapis modaatoidaa (Tak.), A. bicordata Hatai at Koike,

A. umbellifomia (Hayaaaka at Uoz.),Musaahia olutorakiansia
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(L.Krlaht*)y M. antiquor (Так.), Soaphanger alaakanala Clark.
Многие is вышеперечисленных видов характерны для олигоценовых отложений Японии (формации Момидзитаа, Асагай, Мицунай,
Иитатава, верхняя половина разреза формации Поронаи) /28/, За
падной Камчатки (аи анинсю я , гакхинская и ратзгинская свиты)
/2,19/, Опалина (мачжгарстая, аракайская, холмская, Гастелло»стая, тумстая свиты) /15, 16, 19/. Scaph&nger alaakanala впер
вые был установлен Кларком /27/ в одигоценовой фо|мации ПоулКрик на пге Аляски.
Комплекс фораминифер, как и моллюсков, довольно резко изме
нился на рубеже гажяхавилаиской и алугинской свит. Кто составля
ет претауцественно агглетинированнне Форш, такие так Rh&bd&mmina
aapera Voloah., Annodiaoue tanuie Brady, A aacilantus Chap.,
Cyclaanlna paclfloa Back,Cyclaaolna ouahaanl Toloah., C. cf.
pllwoanala Voloah., Bathyaiphon aocanicua Cuahm. at Hanna,
Haplophragnoldaa anatolanala Badaah., H. apadlx V. Kuan. ,H. Indentatua Toloah.,Budaahevaella aulticanarata Voloah. ,B. deaerta
Yolo ah. ,Aaanosplra oarlnata (Cuahm. at Rena), Komoaarginullna
matachlgarloa Toloah., Trochaeulna paclfloa Cuaha., Dorothla nagaoi Aaano at Burata. В некоторых слоях комплекс дополняет секрециовные формы: Melonla nhimoklnanala Aaano, М. aoldanll (Orb.),
Ж. tuBianaia Kuan., Pyrgo williaaaonli (Sail.), Globocaaaidulina globoaa (Hantk.), Qulnqueloqullna laperlalla и**™* at Hanna,
Q. cf. alnuta Beck, Clblcldaa aff. arnatua Cuaha., Piaeurina
aollda (Sag.), P. cf. laawigata Rauaa, Ohllqulna borealis (Loab.
at Tapp.), Bpiatoalnalla paclfloa (Cuaha.), Guttullna aff. janaaakii Cuaha. dt Osama (определения А.И.Митрофановой, B.A.Бело
ва). Присутствие таких видов, дя* Globocaaeidulina globoaa
(Hantk.), Guinquelоqullna laperlalla Hazma at Hanna, Ciblcidaa
aff. arnatua Cuaha. 9 Guttullna aff. janasakll Cuaha. at Ozawa,
широко распространенных в олигоценовнх отложениях на севере Ти
хоокеанской области (Сахалин, Камчатка, Япония, Северная Амери
ка), позволяет датировать имедащие их отложения олигоценом.
Спорово-лнльцевне спектры алугинской свиты характеризуются пре
обладанием голосеменных яяд покрытосеменными и спорами. Среди
голосеменных доминирует Taxodiaceae, меньше Pinacaae, отмечают
ся Cadrue ар. ,Podccarpacaaa, Ginkgo ар.
В спорах главенствуют
Polypodiaceae, заметно участие Oannmdaceae, НАМНОГО Cyathaacaae,
Lygodiua ар. Покрнтосеменные представлены в основном Alnus зр.,
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а талое Betaia ер., существенна роль умеренно теплолюбивых ши
роколиственных - Ulaoceae, Myrioaoeae, Corylua ер., Carpinua
ер., меньше Jaglana ер. , Qaareaa ер., единично Cyclooaxym ер. ,
Caetanea ер. 9 Ilex ер. 9 Hyaaa ер. 9 Stercullaceae н др. Трав
очень мало - это гнгро- я гидрофиты. По спектрам реконструиру
ются хвойно-широколиственные и мелколиственные леса с широко
распространенна! болотши кипарисом, характерные для олигоцева.
В Нижне-Аатырском прогибе в основании олигоценового равреэа повсеместно распространена яонайск&я свита. * Be слагают
преемущественно темно-серые алевролиты и аргиллиты, реже участ
вуют серые доявмвктовые мелкозернистые песчаники и мелкогалечяые конгломераты. Мощность отложений этого возраста, в ы к а е м ы х
в юнайскув свиту, не менее 800 м.
В породах ионайской свиты собран довольно разнообразный
комплекс MOXXDCKOBlMaltldentata multidentata (Khoa.), Aoila
praedivaricata Hagao et Huzioka, Bucula yoteukurenala Hir.,
foldla loagleslaa Slod., 7. eatasei Kanah., 7. a77. totamagal
Yok., Malletia poronaica (Yok.), Soleaya boaoaua Hatal at Koike,
CThlamye cf. gackhenale L.Kriaht., Hodlolua aolaa Slod., Podoieemus aohaidtl L.Kriaht., Papyridaa matachigarica Khoa., Periplooa beeahoanaa (7ok«), Turritalia of. tokunagai Yok., Hueaahia antiquor (Tak.)9 Ancle trolepia aodaatoidaa Takada. He ме
нее разнообразно и сообщество фораминафер ионайской свиты, со
стоящее из:Сус1амт1аа pacifioa Back, С. kriahtofoYichae Тоloah., С. tanai lack., С. aaaanica Barry, С. 1лс1аа (Stacha),
С. pilToenaia Voloah., C. cuahaasi Voloah., Rhabdaaaina aapara
Voloah., Budasevaella ourriaaptata (Budaah.), B. oulticaaarata
Voloah., B. daaarta Voloah., Haplophragaoidea dbliqui camera tua
Marks, H. lndentatua Vcloah., H. obloztgua Voloah., Я. apadix
Kuzn., Ammoaargiaulina matahlgarica Voloah., Globobulimioa ilpinica Ser., G. ezoenala (Yok.), Cribroelphidium mininom Caaba.,
Cassidulinoidea kbatyrkenaia Ser., Batbyaipbon cf. edurua
Voloah. ,B.eooenicua Caaha.and Haxma, Melonis sblaokineneia Asano t Ammo discus aacilentua Chapa., A. sakhaliuicua Kazn., A.
concinnus Kuzn., Hadphax tappaenala Aa&no,Quinqualoquliua iaperialis Haxma et Haxma,Cribroelphidium cf. aumltoaol (Asano
et Uurata) (определения М.Я.Серовой, I.И.Митрофановой и В.Т.Крш* Свита дозднеэоценового-одигоценового возраста, поэтому низы
ее разреза описаны в разделе, посвященном верхнему эоцену.
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саловой). Сообщество моллюсков и фораииняфер во многом сопоста
вимо с комплексом органических остатков алугикской свитн, что
позволяет большую часть разреза ионайской свитн датировать олигоценом. Вышележащие олигоценовне отложения в Нижне-Хатырском
прогибе разнофациальнн.
В восточной половине Нижне-Хатнрского прогиба в ш е копай
ской согласно залегает х а й и д ж н с к а я
свита» которая,
возможно» частично является возрастит аналогом верхней части
разреза ионайской. К олигоцену авторы относят ее нижндо я сред
ни) иодсвятн. Нижнехайидинскую подсвиту слагают конгломераты к
песчаники» иногда резко замещающиеся по простиранию аргиллитами
и алевролитами (1000-1400 м). Среднехайидинская подсвита пред
ставлена фдишоиднш чередованием алевролитов и песчаников (250м)»
выше залегают алевролиты и аргиллиты (900 м). По всему разрезу
распространены моллюски и фораииттиферн, некоторые вида которых
являются проходящий из подстклащего ионайского комплекса.
Впервые здесь появились такие виды моллюсков: Kucuiaaa
(Boriasia) alferori vengerlenaia Khom., Malletia inexaia (Yok.),
YarlaBuefllOffi kronokleiiae Pron., Cyclocardia yakatagenala (Clark),
Cardlomya interstitialIs T&keda, Turritella karatsuensia Hagao,
Crepidula auricula Yok.» Polinicea ashlyaenala Hagao, Haptunea
onbetauenaia Mataui, Anoistrolepia bicordata Hatai at Koike»
Musaabia olutoralcLenaia L.Xrlaht. Большинство таксонов вышепе
речисленного комплекса характерны для олигоценовых отложений
Сахалина /15» 19/ и Японии.
Па западе Нижне-Хатнрского прогиба олигоценовый возраст
лееюг нижняя (пачки 1-2) и частично средняя п о д с в е т ы (пачки 38) м а л л з н о к о й свитн» согласно перекрывающей ионайскую. Нижняя малдэнская подсвита представлена в основании (пач
ка I - 1270 м) тонкий флишоиднш переслаиванием алевролитов,
аргиллитов и песчаников. В ш е (пачка 2 - 850 м) пере нежащиеся массивные песчаники и пакеты флишоядного чередования
аналогичных массивных песчаников с комковатыми глинистыми пес
чаниками. В строении средней подсвитн главенствующую рель игра
ют серые массивные песчаники. Мощность нижней половины разреза
средней подсвиты (лачки 3-8) составляет 2970-3000 м, а суммар
ная мощность отложений нвлизяской свиты, относшюй к олжгоцену» - 4090-5120 к.
Описнваемже слои мвллзнежой святы содержат многочисленные
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остатки раковин двустворчатых и брпхонопх моллюсков однообраз
ного таксоноиического состава. Среди них известны таксоны,
встречающиеся в алугинской свите. Это Yoldia longissiaa siod.
И Papyridea matechlgarioa Khon. Кроме ТОГО, найдены Yoldia mataohigarica L.Krlsht., Mytilue alocemim L.Krlsht., Cyclocardia
tojcunagai (Yok.), C. cf. bamlltonansls (Clark), Homo cardium inakisnse Mak., C lino cardlum aaagaienae (Mak. ), liactra asymmetrioa
L.Krishi. ,M. callistaefonais Dali, II. karakanlensie L.Krlsht.,
Calliata furtiva (Yok.), Hoverlta insignia Bagao. Все вышепере
численные виды характерны для отложений олигоцена Сахалина, Кам
чатки и Японии. Наряду с моллюсками в нижней половине разреза
выявлен комплекс фораминифер :3аthy siphon oooenicus Cushn. and
Hanna, H&plophr&gnoldss sublapressue Volosh., H. renzi Asano,
B. laminatus Yolosh.,
H. oompresBue Le Roy,
nica Berry, C. incisa
maichigarlca Yolosh. ,

H. pulchsllus Yolosh., H. oblongos Yolosh.,
H. postlamlnatus Budash., Oyolammina saaa(Stache), C. pacifies Beck, Ammoniarginulina
PI ectins nipponica Asano
(определения

Л.И.Митрофановой). Преобладающие в этом сообществе хаплофрамоидесы И Ammomarginulina matchigarica
ТИПИЧНЫ ДЛЯ маЧИГарскоЙ
свиты Сахалина,a Hapiophragmoides eubimpressus описан из аманинской свиты Западной Камчатки. Комплекс моллюсков и фораминифер
свидетельствует об олигоценовом возрасте описываемых отложений.
В Иомраутском прогибе у его западной окраины отложения,
датируемые олигоценом, входят в состав з м е й к о в с к о й
свиты, нижняя часть которой описана в разделе, посвященном от
ложениям верхнеэоценового возраста. Олжгоценовая часть разреза
свиты (500 м) представлена долимиктовшн разнозеркистыми песча
никами и мелкогалечннми конгломератами. Реже участвуют песча
нистые алевролиты и аргиллиты. Породы включают остатки морских
моллюсков, среди которых наиболее характерны такие виды, как
Ac Н е preedivaricata Hag. st Hus., Buoulana napanica L.Krlsht.,
Yoldia aatasei Kanehara, Y. matschigarica L.Krlsht., Pododeesus schmidti L.Krlaht., Smekhovlalla aatchgarensis (Mak. ),
Thyaelra clarki I^Kriaht., Calliata furtira (Yok.), Perlploma
kariboensifc L.Krlsht., Hya grawingki elongate lag. et Inoue,
Thracia condoni Ball. Многие из перечисленных видов входят в
состав сообщества моллюсков алугинской свиты, другие - типичны
для одновоарестянх отложений Сахалина, Камчатки и Корякского
нагорья, что лосдужжхо основанием датировать описываемые отло
жения оджтацавом.
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В центральной пасти прогиба распространена б е л о г о р 
с к а я
свита, которую слагают преимущественно серне разнозернистне полимихтонне и вулканомиктовые песчаники с рассеянной
галькой, нередко сконцентрированной в динзовиднне прослои» Мощ
ность овитн 1000 м. Она согласно залегает на породах глухореченской толщи» По всему раареэу бедогорской свиты собраны остатки
МОРСКИХ МОЛЛЮСКОВ Aclla praedivaricata Hag. at Huz. ,Chlanye of.
bran&erl Arnold, Pododeemua cf.achmidti L.Xriaht-, Clinocardims cf• okuahirense Uozumi at Fujie, Crasaatalla cl. pauxilue (Tok»), Papyridaa harriaanl Dali, которые позволяют говорить
об олигоценовом возрасте ж е щ в щ и х пород»
В Анадырской впадине (по д а н я м Д.И.Агапитова и др.), в ее
л н о й части широко распространена майнидкня свита, которую сла
гают алевролиты, аргиллиты , реке глинисто-алевритистне песчани
ки, согласно налегащие на породы усть-чирынайской толщи» Мощ
ность майницкой свиты варьирует в широких пределах - от 870 до
2800 м. Остатки моллюсков в ее отдохенжях встречаются редко,
что связано в большей степени с тем, что разрезы свиты изучены
исндюттельно по д а т а м глубокого бурения» В керне скважины
установлено присутствие таких таксонов: yoldia kovatachenaie
(Slod»), У» (Cnesteriua) nalroensls Kvaeav, Aclla ax gr» oaugii
(Hagao at Huzioka), Clinocardiua (Мак.)
(определе
ния А. Д»Дввяткювой)» Форамишферы более многочисленны и разно
образны» СреДИ НИХ В. Т.КрШСадОВОЙ определены: Budachevaella multicamerata Voloeh», В» deaerta Voloab», В» laevigata Voloah.,
HhabdaniBlna eocenlca Cusfaa» and Hanna, Я» aepera Yolosh. ,Dentallna conaobrina Orb», rieaorlna marglnata (Mont»), Melonls abiaoklnensle Aaano, M« tuadensia Kuzn», М» eoldanll (Orb»),Cycla mi na tanal Iach», C. lnclea (Stache), С» cuahoanl Yoloah.,
С» pacifica Beck, C« ezoenaia Aaano, Anmoaarglmilltta expansa
(P l u m . ), Amodiecua tenuis Brady, Haplophxagmoidea lamina tua
Yoloah», H. aublapreaaua Yoloah., Beophax tappuensls Aaano. До
мнению В.Т.Крмсаловой, проведенный комплекс сопоставим с ионайс н м и алуглнскм, что позволяет считать возраст майницкой сви
та олигоцеяовш.
В КАвинско-Тауйской впадине ояигоценовые отложения входят
в состав к а в и н с к о й
свиты, в и т а ю щ е й также в верхней
половине разреза миоценовые сдоя /13/» В основано разреза сни-

146
тн залегают разногалечнне до валунных конгломераты (150-485 м),
которые, вероятно» несогласно перекрывают все более древние об
разования. в тон числе и вулканогенно-осадочные породы эоценовогс возраста. Конгломераты перекрыты песчаникамиf алевролитами»
аргиллитами (150-280 м).
Для отложений кавинской свиты характерны несколько отличав
шиеся спорово-пыльцевые комплексы. Для низов ее разреза (скв. 4»
интервал П94-1314 м) известен палинокомплекс, характеризующий
ся изобилием среди покрнтоошенных Betuia ер.» Ainue ер. и ci.
AlnaBter, Трехпоровой птгтлрт типа llyrlca-Corylue-Carpinue и Krlc&ies. Список термофильных реяко сокращен - это малочисленные
p&gue вр. ,Quercue ер. ,неопределенная трехбороадно-доровая пыль
ца. Среди голосеменных преобладала1 Pizine ер.,Твиде ер.» мень
ше Picea ер.» Taxodiaceae» единично Ginkgo вр. В спорах преобла
дают Poiypodiaceae, присутствуют Gleioheniaceae, Cyatheaceee,
мало oemundaceae »Lygodium вр. и др. Комплекс отражает переход
ный этап в развитии флорн на рубеже эоцена - олигоцена /14/.
Аналогичные комплексы выделены в отложениях солурской толщи в
предгорьях хр.Нулар /12/, в отложениях» вскрытых скважиной в
басоейнах р.Баеково (Анюйская низменность)» р.Чаанайвеемкай (на
юго-востоке Чвунской впадины) и в скважине на о-ве Айон.*
В перекрвващих слоях (во всех скважинах Кавинско-Тауйской
впадины) выделен более молодой палинокомплекс» в котором Преоб
ладают голосеменные» особенно в верхней половине (скв. 4» интер
вал II94-1514 м), - разнообразные теиногвейные ?±оеа» Твиде» ре
ке Abies вр. » различные Pinus, немногочисленны Taxodiaceae» ред
ко Cedrue вр., Podoo&rpaceae» Ginkgo вр. Среди покрытосеменных
доминируют betulaceae и Bricales. Разнообразны листопадные тер
мофильные представители тургайской флоры: Corylue вр.» Hyrica
вр.» Coaptonia ер.,Carpinus вр.» Радесеае» ТПшасеае» Acer вр.
Tills вр. и др.» единичны субтропические листопадные и вечнозе
леные — Magnolia вр.» Liquidambar ар.» Axallaceae»Sterculiaceae,
Кувва вр.»
Х8 трав - пнлыхв водных и водно-болотных расте
ний, в том числе Тзфра вр. В спорах в бельмом количестве Poiypodlaoeae» Sphagnum вр.» присутствуют Oenundaceae» Sporitee duraЫ 1 1 в (n.-Brehxu). В ннкней половине интервала чаще встречают* Отложения этого возраста до другим впадинам описаны в разде
ле, посвященном позднему эоцену. Чтобы ве расчленять разрез
кавжнекой свиты, авторе сочли возможна! охарактеризовать ее
палеогеновую часть в целом.
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СЯ релххгн бояее дрешвс флор ( Ginkgo яр., Glaiciieniaceae, Gjgc41иш ар.) я больав термофиьннх покрытосеменных.
Палннокоыплекс характеризует растительность несколько обед
ненной тургайской флоре, в которой отмечаются две формант: гсрно-таекная, прешущестенво темнохвойннх лесов, а долинная, мел
ко- и широколнс твенных лесов с участием таксода евнх и болотных
ассоциаций, существовавших на исследуемой территории в позднеолигоцевовое - раннемиоценовое время /14/.
В Чаунской впадине охигоценовне отложения известны на юговостоке я п ят пт и у ее северной окраинн. В южной части впадины
в бассейне р.Чаанвйвеемкай той же вахтой вскрыты гравийно-галечнне и суглинистые отложения (интервал 35,5-67,5 м), в которых
установлен спорово-пыльцевой ксмохеио с преимуществом покрытосе
менных, в меньшем количестве отмечено прасутствне голосеменных
и мало спор. Наряду с преобладанием Batuia
и
ар. су
щественное место зашшавт термофилы (до 52,8Jt) - Quarcua ар.
(ДО I8,4JS), Fagua ар.. П а х ар., Llquidaabar ар., Byrica ар.,
ЗотуХиа ар., раэнообрезные Jugl&ndaceae, Ulaacaae. Иуаам ар.,
меньше H X l a ар., Caataaaa ар., Bogalhardtia ар., Falaaa,Magno
lia ар., llllodandxon ар., Ftarocariitaa baxaporltee Тоjm., не
определенная трехбороздвня в грехбороадно-поровая пыльна ; ред
ко пндьда дрхбрехно-водных и мезофитннх трав. Среди голосеменных
в болмиом колвчестве раалпнне Pinua,меньшеpicea ар., rauga
ар. ,АЫаа ар., мидп Xaxodlaeeaa, спорадически fllnkgo ар. ,Fodoеахрасааа, Cadrua ар. Целочисленная группа спор представлена
Folypodlacaaa, встречены Qlalohanlacaae, Cysthaacaae, Sporitea
dnxablUe (D.-Hrabn,), bygodium ар. и др. Этот комплекс отража
ет тургайскуг флору в период ее расцвета, совпядащего но време
ни со второй половиной олнгоцева.
Ни севере впадинн в схвадяне на о-ве Айон (интервал 185,0 560,0 и) и с к р и т чередущиеся пески, глинистне алеврит, глина,
многочисленные прослон бурых углей и лигнитов. Из этих отложе
ний выделено два спорово-лнльцевнх подкомплекса. Нижний под
комплекс синтервал 304,0-560,0 м) характеризуется относительна*
богатством видового состава флоры тургайского типа. В большинст
ве спектров преобладают покрытосеменные над голосеменными, мень
ше спор. СрвДН покрытосеменных — Batuia ар. , Alnua ар. , сГ. i_laaater, Srloalea, заметно участие иирокохнетвенннх пород (до
Х7,4£) — Kyrleacaaa, Corylua ар., Carplnua ар., Juglaadaceee,

ragaceae, Ulnaeeae,Acer ер.;
ИЗ СубтрОПИЧвСКИХ - Rhus вр. ,
kagnolia sp.. Palmae. Engelhardtia sp., Hothofague sp.,Moraceae* Ilex ap., Sterouliaceae, Arallaceae, Hyesa sp., Liquidamoar ap., Pterocaryiites hexaporites Vojc., а также ШИЬЦа, BHледенная по искусственной систематике, - Tetraporina ар. f Tri^ipopollenitee ap. и Triatriopollenites ap. - реликты ЭОЦвНОвой флоры. Трав мало - это гигро- и гидрофиты. Б группе голосе
менных господствует Pinaceae, в основном Pinua, присутствует ТаxccLiaceae, единично Ginkgo sp., Podocarpaceae. Среди спор - Р°~
lypodiaceae и Sphagnum sp., меньше Oanundaceae, Cyatheaceae,
реже Gleicheniaceae, Sporites durahilia (D. -Hrebn.),Lygodium ap.
По нижнему подкомплексу реконструируется довольно богатая и
разнообразная умеренно теплолюбивая лесная флора тургайского ти
па. .Данный подкомплекс по своему составу напоминает олхгоценовне комплексы, известные в бассейнах рр.Янн и ОМолой, а также в
Твеквеемской впадине и в скважине в бассейне р.Баеково.
В верхнем подкомплексе (интервал 185,0-304,0 м) при сохра
нении довольно богатого флористического состава покрытосеменных
растений исчезает реликты меловых флор (Gleicheniaceae, Cyathea
ceae, Lygodium sp., Ginkgo sp., Podocarpaceae), не встречены
Palmas, Bngelhardtla sp., пшгьту cf. Ainas ter. Подкомплекс от
ражает переходный тип растительности от олигоцена к раннему
миоцену.
В Валькарайской впадине вблизи устья р.йтеем скважиной
вскрыты песчано-глинистые отложения с редкой, плохоокатанной
галькой, несогласно перекрывающие более древние образования.
В них установлен спорово-пыльцевой комплекс, характеризующийся
преобладанием покрытосеменных, небольшим количеством спор и хвой
ных. Среди покрытосеменных преобладаетве1лх1а ер., Alsus ар.,
c&atanea sp. (до 18%) и Corylus ар., в меньших количествах раз
нообразнее термофильные породы — Conptonia ар., Juglandacea#,
Carplnus ар., Pagus ар., Queroua ер., Ulmaceae, Tilia ар., Acer
sp., Ilex ap., Araliaceae, Sterouliaceae, Hyesa sp Л Др. Й8 ГОлосеменннх встречены разнообразные Plnaceae, Podocarpaceae, epe—
ДЕ спор -Polypodlaceae, Oanundaceae, Gleicheniaceae, Cyathea
ceae и др. Палинокомплекс отражает развитие широколиственных л
хвойво-ароколиственннх лесов богатой тургайской флоры со зна
чительной ролью каштана, распространявпихея
на исследуемой
территории во второй половине олжгоцена Д Д
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В Ая и й в ж о й чимениоста в (бассейне р.Бмково сккжияой
вокдахв не только вврхяеаоцш-сшггоцеяовве отдаления, описанные
ранее, но к лервкрнвапие одигоцэновне елок. В янтетваяе 36,3 120 и установлена галечники, гравий, еменящиеея веке илами,
мелко- и ереднеяерикет я 1 песней, гравием, галькой, суглинкам.
Соотнсаанве с накалехвцшш белее древними обрасоьаякямн не ха
мство. Для отлаавняв опиендяемого интервала присущ папнояаналекс, в котором доииняруэт покрытосеменные про подчинены)! ролл
голосеменннх и я в л ш участии спор. Среди покрвтосекснннг господ
ствует Airme эр. и Betuia эр., заметно участие паяьцн во. А.1вазter и разнообразии лястопядннх териофнльннг (до 12%} - согуХча
вр.» Carpiтша ар.» IJlaaceae» Pagaceae, Juglandace&e, Myrica зр.,
T U i a sp., Acer sp., в меньших количествах ж единично' tiex sp.,
Llquidaabar sp., Hamaaelis sp., Magnolia sp., Plstaceae, Rhus
ep.v Sterculiaceae» Hyssa sp.» Araliaceae, Parthenociasus sp*,
СЛОраДИЧесКЕ fterocaryiiiea hexaporitee 7ojc.» Tetraporina ep.,
Aldrovanda ар. Голосеменные представлены Pinaceae — Pinue, pese
Picea, эпизодически Cedrus ар.» Podocarpeceae,немного разнооб
разных Taxodiaceas.B спорах отмечены Polypodiaceae я Sphagnum
ар., немного Oamindaceae, единично Cyatheaceae, uleicheniaeeae,
Lygodium sp. Комплекс отражает теплоумеренную богатую по соста
ву флору тургайского типа» близкую к омолойской / З Л
В Тнеквеемской впадине в олигодене начинаете*. процесс кон
тинентального осадкообразования. По данным бурения (скв.240), в
основании разреза (интервал 140-142 м) вскрыта кора выветрива
ния (темно-зеленая глина с кусками первичных пород), выше зале
гает глинистый песок с небольшим количеством гравия и раститель
ного детрита (интервал 138-140 м). В двух пробах с глубин 140 я
138 х (темно-ясленне глины корм выветривания не опробованы; вы
делены споровочшпьцевые спектры» в которых господствует пыльна
покрытосеменных растений богатого флористического состава при
небольшом содержании голосеменннх я малом участии спор. Среди
покрытосеменных преобладает Ainua ар., меньше Betuia sp. 1 & д ь ш
термофильных пород» в том числе субтропических» редко тропичес
ких элементов составляет до 47»3< - Quercua эр. (до 23,2%),
значительно содержание Fagus sp.» Liquid&mbar ер., в меньше*
количестве разнообразные uimaceae» Jugiandacea®» в том числе
Engelhardtiа ар.» Acer sp.» Ilex sp.» Corylus sp. % Carpivua sp..,
X j m c e ’sp., единичны PalMie, fifcua sp.» Magnolia ep., Stjjam sp. *
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▲T&ii&ce&e. Piatams вр« я др. Голосеменные представлена Pinaсеве и Taxodiaceae, ЯЗрвДКа Podocarpaceae, Ginkgo ар. В СПОрвХ
оольшг всего PolypodLlaceae, меньше Sphagnum ер*, Oamundaceae,
Si еichenla соае,Суathaac вае. Упмптате свидетельствует О бурном
развито представителей типичной тургайской флорв. Это были бо
гатые широколиственные я хвойно-широколиственные леса с обилием
листопадных пород, с участием вечнозеленых, с фрашентами гор
них хвойннх лесов яв ели, тсуги, ногодяодняка, с заболоченная
участками, докрытыми кипарисом. По мнению Е.В. Белой, данный
комплекс одинаков с чаанайским Я8 отложений шахтн 172 (интервал
35.5-67,5 н) в Чаунской впадине, а также имеет большое сходство
с амолойскяу комплексом /3. 17/, характеризующими расцвет туртайской флоре во второй половине олигацева.*
С одигоценонвм временем овявано заложение Ииповеемской впа
дины на ххге п-ова Тайгонос. Здесь шло формирование континенталь
ных и озерннх отложений, представяанннх оернми алевролитами с
малоыозгнжи линзами и прослоями бурит глин и суглинков. Ранее
эти отложегнк вкопались в лшговеемскую свиту /6/. Как показали
исследования последних лет /20/, в ямповеенскую свиту б ш ш объе
динены разновозрастные образованна, рааделвннне перерывом в
осадконакодлении. По д а н я м этих авторов, залегающие в основа
нии разреза отложения мощностью около 20 м охарактеризованы
спо^овочшльцевм спектром, в котором доминирует пыльца сосно
вых (сосны, тсуги, ели). В меньшем количестве присутствует пыль
ца пихтн в лиственницы. В составе покрытосеменных доминиру ет Веtuiaoeae,
меньше пыльцы термофильных растений, малочисленна
группа спор. По мнению Т.JLНевретдиновой, данные спектрн сопост ав мн со сдорово-дшьцевш комплексом нижней половины разреза
казинской свитн. Описываемые отложеннк на р . й ш о в е ш содержат
богатнй комплекс пресноводных диатсмей. Присутствие в нем в
больном количестве Gleearia penjioa bupic., Tetxacyelue elliprloua penjioa Lupic., Bonotta aacnlata Jtoxplc., Actlnella pen^ioa
bapio. позволило Т*Д.Дввретяиновай сопоставить их с олигоцено■«■'■■■'
■'■ '7 Г
- ----* В работе /7/ без согласования с ооавтором-палинологом
Б* В.Белой возраст этих слоев был удревнен по палинологическим
д а т а м до верхнего эоцена. В спектры включены некоторые формы,
лотерее Б.Б.Белой не установлены, я, к сожалению, отсутствует
ссжяа, кем они определены и на каком материале. То же для ин
тервала 66,0-136,0 м, где ошибочно установлен возраст отложений
как злжгохет-рагнкй миоцен вместо раннего миоцена.
~
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в а п отложениями на северо-западе Пенжинского прогиба. Величие
В комплексе Coeeoneis aff. pltocenlca Kx&sake, Tetracyclus elllpilooe lennea (Ehr.), T. elllpticua сХурепз (Ehr.), Paralia
aff. varenc&rum (Herlb.) Loss., а также массовое развитие грубоп» иц щм н 1- Aoiacoeixa сблииавт это сообщество диатомей с миоценавнми ассоциациями. В цехом же-дли отложений принят возраст
доаднвслигоценовый-раннАмноценовнй /20/.
Нажим образом, палеоген в опионваемом регионе распростра
н ю достаточно широко. S нему относятся толщи разного генезиса морского в континентального, которне вмполняжт ряд прогибов и
■падин, раавитмх на мезозойском фундаменте и прошедших слоинув
истории развития в кайнозойское время.
Морские отложения реннетретичного возраста, вмполнящие
прогиба а ■ « т м и Корякско-4наднрского региона, представлена
веенн отяелвмм палеогевовой снстемн. В большинстве структур,
где формировались палеогеяоюе толщи, на рубеже мезозоя и кайно
зой пропоило изменение р е ш и м седимевтацп. Вед ре рнвинй процесс
осядкоипкпплвиия в это время ш е л место, видим, только в Оовтореком прогибе, где в отлнчне от других районов яла активная
вулканическая деятельность.
континентального происхождения представлена, ван
иранияо, фраи м нтари и ц разрезами,и онн обнчно с несогласием пеб о я м древние образования.
Изучение стратиграфии кайнозоя ни Северо-Востоке СССР и ю ет бо л ы м е значение не только для палеогеогрефяческяг я палеотектанжчеоянх реконструкций, но в для проведения в этом регионе
поисковых работ на нефть, газ я уголь.
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ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ
(все изображения даны с ужныпением 0,65)
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Таблица I
1-4, Pholadaaye tapenal* 1 1 1 о ▼ a op. s o t . I внутреннее ядро правой створки с остатками раковинного слоя,
экз.3/493-39*; 2 - голотип, внутреннее ядро раковины с остатка
ми раковинного слоя: а - со стороны правой створки, б - со сто
роны левой створки, экз.3/495-39*; 4 - внешнее ядро правой
створки с обломанной задней частью, экз.3/492-39*. Бассейн
р.Вилиги, руч.Ясчан, верхний плинсбахский подьярус, лона Аа&Хth«uj Tiiigaenaiai 3 - внешнее ядро раковины: а - со стороны
левой створкя, б - со стороны правой створки, экз.З/494-94п.
Правобережье р.Зкдигн, выше р.Монгке, верхний плинсбахский подъ
ярус, лона Aaalthese Tlllgaenala.
Фиг. 5,6. Gonioay* heljuenala ■ 1 1 о т а ар. пот.
5а внутреннее ядро правой створки, х 1,3, 56 - та хе створка, х 2,
экз.3/465-54*. Бассейн рЛев.Кедон, руч.Сатурн, тоарский ярус;
G - голотяп, внутреннее ядро раковины со стороне левой створки,
ЭКЗ.З/467-69Д. Бассейн р.Булун (Рассоха), ниже руч.Иелыт), тоарский ярус, лона Рогроеегаа polare.
Фиг, 7,8. QonioMya aaatkasenala К i 1 о т а ар* пот.
7а - голотип, внутреннее ядро раковины со стороны правой створ
ки с остатками раковинного слоя, 76 - та же створка, х 1,3,
экз.3/468-9594; 8 - внутреннее не полностьюсохранившееся ядро
правой створки, х 1,3, экз.3/469-9594. Бассейн рЛабиринт
(п-ов Конн), верхний тоар - нижний аален. Сборы В.Ф.Семенова,
1981, кол. 345.
Фиг. 9,10. Modiolus cunelXonala S i 1 о т а ар. пот.
S - внутреннее ядро раковины со стороны левой створки с остатка
ми раковинного слоя и обломанной заднеяижней часть», экз. 3/4845м; 10 - внутреннее ядро левой створки с обломанной задней ча
стью, экз.З/478-5л. Бассейн р.Вилиги, выше р.Монгке, верхний
плинсбахский подьярус, лона AbelIthese Tlllgaensla.
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Таблица П
ФИГ. 1-4, Modiolus saturnsnsls М
1 1 о т а ер. пот. 1а голотип, внешнее ядро правой створки, 16 - та хе створка, х!.3,
зкз.З/487-51п; 2 - внешнее ядро правой створки с частично обло
манным передним краем, х 1,3, экз.З/488-51н; 3 - внутреннее яд
ро левой створки с обломанными макушкой и задненижней частью,
х 1,3, экз.3/489-52л; 4 - внутреннее ядро правой створки с ос
татками раковинного слоя, х 1,3, экз.3/490-52л. Бассейн р.Лев.
Кедон, р.Астрономическая, нижний тоарский подъярус, зона Нагрооах&а ialcifer.
Фиг, 5-8. Modiolus ouneiformis М
i 1 о т а ер. пот.
5аголотип, внешнее ядро левой створки, 56 - та же створка, х 1,3,
экз.З/485-5л; 6 - внутреннее ядро правой створки, х 1,3,
экз.З/481-2ф; 8 - внешнее ядро правой створки в породе, х 1,3,
экз.3/479-5л. Бассейн р.Вилиги, выше р.Монгке, верхний плинсбахский подъярус, лонн Ajealthsus talrosei (единичные), 1. т1lignenflie ; 7 - внутреннее ядро левой створки с остатками ра
ковинного слоя, х 2, экз.3/480-393. Бассейн р.Вилиги, руч.Ясчан, верхний плинсбахский подъярус, лона Aaaitheus Tiligaensis.
Фиг. 9—14. Modiolus carinatus M i 1 о т а ер. пот.
9 голотип, внутреннее ядро раковины с остатками раковинного слоя:
а - со стороны левой створки, б - со стороны правой створки,
экз.3/471-39з; 10 - внутреннее ядро правой створки с остатками
раковинного слоя, экз. 3/473-39г; II - внутреннее ядро ракови
ны со стороны левой створки с остатками раковинного слоя,
экз.3/476-2; 12 - внутреннее ядро раковины со стороны правой
створки с обломанной задней частью, экз.З/474-39з; 13а - внут
реннее ядро раковины со стороны правой створки, 136 - та же
раковина со стороны замочного края, экз.З/472-39з; 14 - внут
реннее ядро правой створки с остатками раковинного слоя, х1,3,
экз.3/477-2. Бассейн р.Вилиги, руч.Ясчан, верхний плинсбахский
подьярус, лона Aaaitheus vilig&ensls.
Таблица ffi
Фиг. 1-5. Buchia diseoida ер. nov. I - голотип, внутрен
нее ядро двустворчатого экземпляра с остатками раковины: а вид со стороны левой створки, б - вид со стороны заднего края,
в - виц со стороны правой створки, эхз.169-1; 2 - внутреннее
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ядро двустворчатого экземпляра с остатками раковины: а - вид со
стороны левой створки, б - вид со стороны заднего края, в - вид
со стороны оравой створки, экз.183. Верховья р.Мараквеем, верх
ний Оксфорд; За - внутреннее ядро левой створки с остатками ра
ковины, 36 - вид со стороны заднего края, экз.94-0. Среднее те
чение р.Алучин, кимеридк; 4 - внутреннее ядро правой створки,
экз.301-3, р.Прав.Халанчига, кимеридк; 5а- внутреннее ядро пра
вой створки, 56 - то хе, х 2, экз.529* П-ов Тайгонос, бух. Сре
дняя, кимеридк.
Фиг. G-8. Baohia цуаТогя1я ер. пот. 6 - голотип, внутрен
нее ядро двустворчатого экземпляра: а - вид со стороны левой
створки, б - вид со стороны заднего края, в - вид со стороны
правой створки, экз. 169. Верховья р.Мараквеем, верхний Оксфорд;
7,8 - внутренние ядра правых створок, экз.94 и 94-1. Среднее
течение р.Алучин, кимеридк.
Таблица 17
Морфология связочной площадки у
ФигЛ. C.Coloxxioue And.
свита гр.Тылакрыл.

ColoadLoeruae

(левая створка) - тнлакрнльская

Фиг.2. То хе; твлакрнльская свита Маметчинских гор.
Фиг.З. Тс хе; тыжвкрнльсхая свита Таловских гор.
Фиг.4.
ская свита
губы).
Фяг.5.
схая свита

O.gijptodontue Poch. (левая створка) - тылакрвльм.Кояглоиератового (восточное побережье Пенжинской
С. ктакшг9пя±ж Pooh, (правая створка ) - кэнкэрэнхр.Кэякэрэн.

Фиг.5. С. oolonicue And* (правая створка) - твлакрвяьская
свита Маметчинских гор.
Фиг.7. С. Jcenkerenel* Poch. (правая створка) - готерив меж
дуречья Хатырка - Великая.
Фиг.8. То ке;jкэякэрэнсвая свита на иге Беринговского п-ова.
Фиг.9. С. Ъ.такшгшпа1ш Pooh, (правая створка) - основание
кэнкэрэнской свиты на вге Беринговского п-ова.
Сборы В.П.Похиадайнена, А.Д.Чехова, Э.Б.Невретдинова,
В. Л. Полунина.
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Таблица У
Морфология связочноИ площадки у Coionicer&aus
Фиг.1.2. Coloniceranne kenkerenals Pooh, (правая створка) кэнкэрэнская свита на кте Беринговского п-ова.
Фиг.З. Coioniceraane ер. indot. (правая? створка) - место
нахождение то хе.
Фиг.4. С. acBodontue Pooh* (правая створка) - тылакрыльская
свита Маметчинского п-ова.
Фиг.5 . с. coionicue And. (правая створка) - местонахожде
ние то хе.
Сборы Г.П.Тереховой, В.П.Похналайнена.
Таблица У1
Фиг.1. Coloniceramae colonioue And. Поперечный срез левой
створки: а - призматический колпачок, б - пластинчатый слой
(выполненный хлоритом). Тылакрыльская свита Таловских гор.
Фиг.2. То хе (forma fabaceue ). Левая створка со стороны
макушки. Виден срез призштического колпачка. Местонахождение
то же.
Фиг.З. То хе. Пришшфонка левой створки. Видно строение
пластинчатого и призматического остракума. Призматический кол
пачок выщелочен. Тылакрыльская свита хр.Тылакрыл.
Фиг.4. То хе. Раковинные слои в примакушечной части. В цен
тре макушки - остатки призматического колпачка; далее, после
довательно, пластинчатый н призматический остракумы. Тылакрыль
ская свита Маметчинских гор.
Фиг.5. с. andereoni Pooh. Призматический остракум на ле
вой створке. Тылакрыльская свита Маметчинских гор.
Сборы В.П.Похиалайкена, В.И.Полунина.
Таблица УП
Фиг.1. LopatlalA kaoLteohatica (Liw.). Э к з Л Д О б О . ядро пра
вой створки. Р.Мал.Гребенка, сборы В.В.Лебедева, 1983 г. Слои
с Meogaetroplltee арр., Marshal 11 tee columbiainie.
Фиг.2. Mytilofl ер. likdet. (Ж. lancoolatua Sehoidt).
Экз.4/1060, ядро левой створки: а - вид сбоку, б - брюшная сто
рона. Местонахождение, сборы и возраст те хе.
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Фиг.3,4. Apiotrigonia Ш12ЮГ (ТаЪе et lagao). 3- ЭК3.5Д060,
отпечаток левой створки; 4 - экз Л 2 Д 0 6 0 , ядро правой створки.
Местонахождение, сборы и возраст те хе.
Фиг.5,6. Apiotrigonia eubjlabol Mir. 5 - экз.7Д060, отпе
чаток правой створки; 6 - экз.8Л060, ядро правой створки. Ме
стонахождение, сборы и возраст те же.
Фиг.7-9. Apiotrigonia aacLtgienaie Ter. 7 - эк з. ЮД Об О,
отпечаток правой створки; в - э к з Л Д О б О , ядро правой створки;
9 - экз.12Д0609 отпечаток левой створки. Местонахождение, сбо
ры и возраст те же.
Фиг,10,11. Turrilitee coetatue Laa. Эк зЛ бД Об О: ТО - от
печаток. II - пластилиновый слепок. Р.Горная, правый приток
г.Гребенки, сборы А.Д.Девятиловой, 1962 г. Слои с Turrilitee
ooatatu*.
Фиг Л 2-14. Inocexaaue of. duxnregaiienaie MoLeam. 12 ЭХ3.23Л060, левая створка; 13 - экз.24Л060, правая створка;
14 - ЭК3.27ЛС60, двустворчатый экземпляр. Местонахождение,
сборы и возраст те хе.
Фиг.15. Inoceraaue aff. tenuis lent. Экз.28Д060: a - левая
створка, б - вид со стороны правой створки. Бассейн р.Оряовки,
сборы А.Д.Девятиловой, 1982 г. Сеноман.
Таблица УШ
Ф и г Л . 12Юоаханаа of. nlpponlcue Sagao et Mat. ЭК3.29Д060,
левая створка: a - вид сбоку, б - вид со стороны макушки.
Р.Дев.Яичеквеем, сборы I.A.Анкудинова, 1982 t*. Зона Inocerwia
nlpponlcue.
Фнд2. Inoceraume korjakanals Тег. Экз.ЗОДОбО: а - девая
створка, б - вид со стороны правой створки. Местонахождение,
сборы и возраст те хе.
Фиг.З. Inoceraaue concentricue coetatue Kagao et Mat.
Экз.ЗЗДОбО, лева^ створка: a - вид сбоку, б - вид спереди.
Р.Дуговая, сборы Э.Ю.Невретдинова, 1974 г. Зона Ь ю о е г ш ш в
iburlensis.
Фиг.4. Inoceraaue Iburlenele Sagao et Hat. Экз.ЗбЛОбО,
левая створка. Р.Дуговая, сборы Г.П. Тереховой, 1958 г. Зона
Inoeeraans iburienele.
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Фиг.5. Inoceraone hobeteendie Hagao et Mat. Экз.42/1060,
левая створка. Р.Убиенка, сборы и возраст те же.
Таблица II
Ф и г Л . Inooeraaue iburieneie Hagao et Mat.
браженный на табл.УШ, фиг.4, вид спереди.

Экземпляр, изо

Фиг.2-4. Inocerasus coneentricue coetatua Hagao et Mat.
2 - экз.31Л060, левая створка. P.Дуговая, сборы Б.Д.Трунова,
1962 г. Зона InocexamuB iburieneie ; 3 - экэ.34/1060, левая
створка: а - вид сбоку, б - вид спереди; 4 - эка.32/1060, пра
вая створка. Сборы Э.Б.Невретдинова, 1974 г. Местонахождение и
возраст те же.
Фиг.5,6. Inooeraaue hobeteenelв Hagao et Hat. 5 экз.37/1060, левая створка. Р.Убиенка, сборы Б.Д.Трунова,
1962 г. Зона InooeraiBx* iburieneie; 6 - экз.40/1060, правая
створка. Сборы Г.П.Тереховой, 1958 г. Местонахождение и воз
раст те же.
Фиг.7. Scaphltee (Otoecapbltee) puerculue teahioenaie(Tabs).
Экз.43/1060. Р.Убиенка, сборы А.Д.Девятиловой, 1976 г. Зона
Хдосегааиа iburieneie (*зона Jlaboleerae p la n u la tlfo ra le ).-

ФИГ.8.

Scaphltee (Otoecapbltee) ez gr. puerculue Jlabo.

Экз.50/1060: a - вид сбоку, б - вид с устья. Местонахождение,
сборы и возраст те же.
Таблица I
ФигЛ. Inooeraaue gibberoeue Bodyl. Экз.36/1060, левая
створка: а — вид сбоку, б - вид со стороны макушки. Р.Дуговая,
сборы Г.П.Тереховой, 1958 г. Зона Inooeraaue iburieneie.
Фиг.2. 1ш>оегампе bobetsenele Hagao et Hat.
Экз.38/Г06С,
левая створка: а - вид сбоку, б - вид спереди. Руч.Антицик
лон (бассейн р.Крестовой), сборы и возраст те же.
Фиг.З. Soaphitee (Otoecapbltee) aST. puerculue Jlabo.
Экз.53/1060. Р.Убиенка, сборы А.Д.Девятиловой, 1976 г. Зона
Inoceraaue Iborleneie (зона Jlaboloerae plasn latlfozn e).
Фиг.4. Scaphltee plazzue (Xiabe). Экз.55A 060: a - вид сбо
ку, б- вид с брюшной стороны. Местонахождение, сборы и возраст
те же.
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Таблица И
Ф и г Л , Soaphltae (Otoecaphltee) afl. puarculus Jlobo.
Экз.54Д060. Р.Убиенка, сборе АХДевятиловой, 1976 г. Зона
Ххюсегаавие iburieneie

(= 30 на Jioboioerae plasnlatUtorae).

Фиг.2.3. Scalarltee ер. indat. 2 - экз.61/1060: а - брюшная
сторона. 6 - вид сбоку; 3 - экз.58/1060, вид с брюшной стороны.
Местонахождение, сборы и возраст те хе.
Фиг.4 . Inocaraaue teahioaneie Kagao at Hat. Экз.62/10, ле
вая створка: а - вид сбоку, б - вид спереди, в - вид со стороны
макушки. Р.Крестовая, сборы Л.А.Анкудинова, 1981 г. Зона Inocaгаяла umjloeneia.

Фиг.5-7. Im>c от шив ueajiaenaii Teh. 5 - экз.65/1060; 6 экз.68/1060 ; 7 - разрозненные створки и двустворчатые экземп
ляры. Бассейны рр.Крестовой и Ильвенейвеем, сборы I.А.Анкуди
нова. 1981 г. Зона Inoeeraaua umjlaenale.
Таблица ХП
Фиг.1. Inooeraeue ер. 1. Экз.69/1060. Р.Ильвенейвеем, сборы
I.А.Анкудинова, 1981 г. Зона Хлосегааие ueajlaensie (=30на
Inoceraous yokoyaoal).
Фиг.2,3. Inocerasue ер.2. 2 - экз.70/1060 ; 3 - экз.71/1060,
отпечаток левой створки. Местонахождение, сборы и возраст те хе.
Фиг.4-8. Scalarltee denslcoetatae Hat. 4 - ЭЖЗ.74/1060;
6 - экз.77/1060; 7 - экз.73/1060; 8 - экз.72Д 060. Р.Крестовая,
сборы Л .А .Анкудинова, 1981 г. Зона Xnoceraooe uoajloenela, I.
yokoyaoal;
5 - эхз.7бД060. *Сборы Г.П.Тереховой, 1958 г.,
местонахождение и возраст те хе.
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5 1969 году выйдет в свет монография А.И.Алабувевв
ИОИОДНВЗ ИЬБСКШС И РАННВСЗЮМАВСКИХ АШЮВИГВД
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР". Магадан: СЕКЦИИ ДВО АЕ СССР.
В монография предпринята попытка обобщения дапях об ашюНОВДвях надсемейств Desnoeerataceae ■ Hoplltaceae• Дано описа
ние разрезов ахьбских н вижнесеномавскях отложений АнадырскоКорякского региона, обоснована схема их детального расчленения
и корреляции. Описаны 16 важнейших для бяостратяграфян видов,
принадлежащих 14 родам, 7 семействам. Проанализирован морфоге
нез лопастной линяв, формы и скульптуре раковины. Особое вниданне уделено возрастной н внутривидовой изменчивости.
Для геологов, палеонтологов, бностраткграфов.
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