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АНАЛИЗ ИСКОПАЕМОЙ ФАУНЫ ИЭ IIААСТРИАТСКИХ ОТJIОЖЕНИЙ ЭАIIАДНОЙ ЧАСТИ 
КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ 

О. П. ДУВДО 

Как ВИ№О иа описания опорного и вспокоrате.пъных разрезов, маастрихтские отлоаевия Цевт
ралъно-Корякокой структурво-фациаJIЬноl зоны охарактеризованы богатым и раэвообразвык кокплеи
соu ископаекых органических остатков, включаl)ЩJl1111Воrочислевиых представи�rелеИ rоnовоноrих 
(наутилоидеи, ен�оцерат11ДЫ, а1111онитн) и двустворчатых (иноцера11Ы, пектени;цы и др.) 11олл1ХJСав, 
брахиопод, cпиpajiъii}a и ко·.ппачковых rас'fропод, кора.п.пов, иrлокохих (морские еа, ириноидеи), 
внспх ракообразных и рыб. 

Помимо указанных групп макрофеуиы в рассuатриваеuых от.поаениях обнаружен представи'fе.JIIt
выА комплекс форакинифер, изучены боrатне кокп.пексы спор и 

ПЫJIЪЦЫ 
rоJ(осекенных и покрытосе-1

менннх растений. 

С т р а т и r р а ф и ч е с к о е и 

р а с п р о с т р а и е и и е 
г е о r р а ф и ч е с к о е 
м а к р о ф а у в ы  

В составе разноооразного "омплекса макрофаувы ваинеlшиuи руководящими rруппаки нв.пнютсв 
аммониты, иноцерамы и брахиоподн. Биострат»графическое значение других групп пока еще недос
таточно ясно ГJJSвным oupaaou вследствие их слайой изученности. 

Изобрааения характеризуемых НПР- представите.пев апонитов и иноцераков приведены в 
табл. I-YI. 

AIDIOBИ!ЬI 

Комплекс аuмониtов, обнаруаенных в отлоаенинх импеввземскоl свиm, BKJil)Чaeir сле�аuх 
представителей, имеl)ЦХ ваuое биос�rратиграфическое авачевиё:-·Цуро�Ьуllосеrаs (Neophylloce
ras) ramosum Meek, H.(N.) hetonaiense Mat., Н� (N.) lambertense Usher, Нypophylloceras (N.) 
sp. n., Phyllopachyceras ezoense Yok., Р. forbesianum. (ОrЪ.), Epigoniceras sp., Gaudryceras 
den.manense Whit., Baculites cf.occidentalis Meek, в.cf.lomaensis Anderson, в. cf. 1.nornatщl 
Meek, в. cf. rex Anderson, Diplomoceras cf. notaЫle Whit., Neancyloceras af�. pseudoarmatum 
Schlut., Pachydiscus cf. neevesi Whit., Р. cf. gollevillensis ОrЪ., Р. a:ff. gollevillensie 
Orb., Р .• ех gr. neubergicus Hauer, Р. (Neodesmoceras) obsoletiform.is Joneв, Р. (Pachydiscus) 
kamishekensis Jones. 

Нypophylloceras (Neophylloceras) raDlosum Meek проко распространен в верхнем мепу ТИ
хоокеансхоl биогеоrрафичеокоl об.11Вс'fи."Иа Сахалине он присутствует в средне- и вер:хиебнков
ской подсвита:х: - верп сантона - виuий кампав (Верещаrив и др., 1966 r.), на о. Вавкрер 
являеТt;я характерной формой верхней части формации Jlамберт - uаастрпт (Usher, 1952) ,в ка
nифорнии распространен от верхов турона до верхнего кампава (Matsumoto, I959a). В юаоl 
Аляске н. (N.) ramosum описан Даоувсом ( Jones, I96З) из нипемаастрихтс:ких о'fлоаенd 
пачки З формации МатанусRВ. Таким образом, диапазон вертиха.пъного распространения рассмат
риваемой формн - верпвй туров - маастрiо:т. 

Цypoph,ylloceras (Neophylloceras) hetonaiense Mat. имеет прокое rеоrрафичеокое распро
странение. Известен в кампаве и маастрихте Японии и Капфорвии (Matsumoto, 1959), в кампан
скп о'fлоаевиях на Земле Греlама в АнтаркпАе (Spath, I95З). Возрастной диапваов данною 
ВИ№ - кампав - uаастрпт. 

Нypophylloceras (Neophyllocera!:.1) lam.bertense Usher на о. Бавкувер описав У11.ерок (Usher, 



85 

1952) 88 виuемаас,рих,ских ОТJ10&евиl верхней части формации Ламберт. Этот вид пока е•е сла
бо И8учеа; ero вертикаnвое распространение оrравичено, по-видимому, маастрихтским ярусом. 

PцrllopacЬyceras ezoe:ase Yok. на CaxaJD111e часто встречается в callЬlx верхних горизонтах 
бwковскоl cnDI (виud кампаи) и в ниzнеl чаотв вв•векраовоярсковской лодсвиты, соответст
в�е• верпеQ а1111а1у 11, воа11оао, о,частв самым низам маастрихта (Верещагин и др. ,!966 rJ. 

PЬyllopachyceras forbesianW11 (Orb.) на о. Ванкувер этот вид характерен ДJ1JI мвастрихт
скоl формацв• Jlамбер! (Usher, 1952). В Daиol АJIЯске Р. forbesianW11 встречается в ии•
вемаастрихюкп O'fJI«.eв■яx верпеl части пачки Э формации Матавуска (Jonea, 1963).На Зе11-
J18 Греlама в Автаркt11№ Cna-r {1955) опвсаJ1 Э!О! вид совместно с друrимм камнавскиu аммо
ввDп. В Ив.Р• Р. forbesianWR 11меет оожее &рокое распространеи•е в кампанских и маас
!рП'lсиих обра8овавиях (Jorbes, 1846). Таким обраао11, .-иапазов вертикалъвоrо расnростра
вепя Р. forbesianW11 - какпав - 11аастрпт. 

Epigoniceras sp. - о.и 118 представи!вJ1ей рода, uроко распространенного в верхнем ме
nу от сеиомава до маастрвх�а.

Gaudryceras deD.111aDense Whit. часто встречается в верхнем мепу о. Ванкувер: в верХ'r�И
часп формацив Ла11берт - каастрихт, в формации Квоm�кук - н■аяя чаотъ верхнего кампана и в
формацки девмав - самне верхи кампанв ( Usher, 1952). Возрастной диапазон этой формы -
верпий кампав - маастрихт.

Diplomoceras notabile Whit. на о. Банкувер известен в вер:хвеR части формации Jlамберт -
маастрихт (Usher, 1952). В Ю.Ной АJI.Яске этот вид описан д•оуисом (Jones, 1963) из верх
неl части пачки З формацrп Матавуска - ниаий ма�стрихт. Стратиграфическое распространение
D. notabile оrравичено, по-видимому, маастрихюКIIК ярусом.

вacul1tes occidentalis Meek проко распростравев в верхвекампаиских и маастрихтских
отло•евкях Капифорнив ( Matsuшoto, 1959), часто :встреяается на о. Ванкувер в формации Не
дар Дистрик� - верп верхвеrо кампана и в формации J1амберт - маастрихт (Usher, 1952). Таким 
обра8011, этот ви� характерен ДJIЯ верхнего какпана и каастрихта. 

Baculites lomaensis Anderson, по данным Андерсона (Anderson, 1958) и Ма'l'сумото (rJat
sumoto, 1959), является типичной формой AJIЯ нианемаастрихтских отлоаений Калифорнии,воэмо•
но, опускается • в са11Ые верхние спои камлана. Наиболее вероятвый возрастноR диапазон вида -
ниаиl каастрихт.

вaculites inornatus Meek в Калифорнии и на о. Ванкувер встречается в кампанских и uа
астрих'l'СКИХ отложениях ( Anderson, 1958; Matsumoto, 1959). 

вacul1tes rex Anderson типичен дnя 11аастрптских отпоаениR верхней группы Асанкши в 
Калифорнии, воз11о•во, опускается в са11Ь1е верхи кампана (Anderson, 1958, .мatsumoto,1959). 

Beancyloceras aff. pseudoarmatum Schlut. на СахаJIИне в иаRбинско11 опорном разрезе при-
урочен к средней част• виаекрасноярковскоl подсвиты, соответствующеИ, по-видимому, самым 
верхам кампава и1J.И са111:�1м низам маастрихта ( Верещагин и др. , 1966 г. J • 

P.acЬ7d,iscus neevesi Whit. известен на о. Банкувер в слоях формации Цедар Дистриl(Т и
J1а11бер! - верхи кампава - маастрихт ( Usher, 1952). 

Pachydiscus (Neodeeшoceras) obsoleti.t'orm.1s Jones и Р. (Pachydiscus) kam.isnakensis 
.Jones недавно описавн Д.оунсом (Jones, 1965) в качестве руиоводяш.их видов для uаастрихт
СКIIХ отло•евкl вер:хиеl части пачки З фор�ации Матануска в Ю.Ной Аnяске. 

Пахидисцидвые а1111они'l'Ы из группы P.achydiscus gollevillensis - neubergicus широко рас
лростравевы во кноrвх районах Европы, в Крыму и на Кавказе в верхнем маастрихте. 

Ивоцерамн 

Ивоцера111�1 явпяются ваибопее распространенными ископаемыми орrанизмап в импенвэе1.1скоИ 
свите. Среди них выдепяется охало 50 видов, из которых большая частъ новых: Inoceraшus art. 
shikotanensis Nagao et Mat., I. cf. balticus ВоеЬ.ш, I. aff. balticus ВоеЬ.ш, I. cf. balticus 
ВоеЬ.ш var. kuDimiensis Nagao et Mat., I. cf. balticus Boehm var. toyajoanus Nagao et Mat., 
I. cf. k:usiroensis Nagao et Mat., I. ех gr. k:usiroensis Nagao et Mat., I. cf. balchii Hayden
et Meek, Inoceramus ер. В sp. n., Inoceramus sp. С sp. n . , Inoceraшus sp. D sp. n., Inocera
mus sp. r sp. n., Inoceramus sp. G sp. n., Inocera111us sp. Н sp. n., Inoceraшus sp. I sp.
n., Inoceramus sp. L sp. n., Inoceraшus sp. М sp. n., Inoceraшus sp. N sp.n. ,lnocera111.us sp.
Q sp. n., Inoceramus sp. Q sp. n., Inoceramus sp. R sp. n., Inoceraшus sp. S sp. n., Inoce
r.aJDUS sp. U ер. n., Inoceraшus sp. W вр, n., Inoceraшus sp. :I sp. n., Inoceramus sp. У sp.n.,
I.uoceram.us sp. z sp. n., Inoceramus sp. I sp. n., Inoceram.us sp. II sp. n., Inoceram.ua вр.

I.V sp. n., Inoceraraus вр. V sp. n., Inoceraшus sp. VI sp. n.
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Inoceramus shikotanensis Nagao et Mat. проко распрос'!'равев в верпехе�rоваlсах сnо-
ях яповии (:верпяя часtъ rруппн Pllracи, rруппа Iакобучи, группа Некуро на о. Хопаl�о),вквв
:ваJiевпнх маасtрпrокому ярусу едввоl ■:кав ( Takayanag1, 1968; Yoshida, 1961). Пре№'1'8-
:ви�JIИ э-:оrо uда, опредеnеввне в ва11еl коuекцп :вак 1. a:tf. shikotanensis, О'1'ШIЧ81)ТСЯ от 
типичной фор&, описаввоl Harao II llatcy■oto ( Bagao, Jlatsuaoto, 1989-1940), в :вмес!'е с нк 
по очер'rВИИЮ раковивьt в вeкo!'Oplill особеввос�нк CQJIЪП!ypьt CSJIВBD к 1noceraш.us 111.endosinoensis 
.A:aders. _ руко:водя•ему :ВВJУ маас'!'рвхтсах O'l'Jia.eввl КаJiифорвив -:верпяя группа Асввкmв (ш-

derson, 1958) в к InoceraJDUS Ъorilensis Yolk. -харакrервоl форме маастрпrа БoJirap�. 
Inoceraш.us Ъalticus ВоеЬ!I имееr прокое rео·rрафическое распростравевие; ов ва:вес�rев 

:в кампавс:ких и маас'l'рпrош О!Jiоаевиях Европы, Kp!Dla, Кавказа и Cpexael Аап. Японские :ва
риететьr вида -Inoceram.us balticus Boehla var. kumin1ens1s Nagao et Mat., I. balticus ВоеЬ!I

var. toyajoanus Nagao et llat. - обычнв в xeiroнae (кампав -11аастрип) о. Хоккайдо (Bagao, 
Katвuaoto, 1939-1940). 

Inoceramus kusiroensis Nagao et Mat., 6JIИзкие и родственные которому фор& обваруаевн 
в импен:вэемскоl сви'!'е, я:вJIЯе'!'ся типичной формоl :верхнехе�rоваlсип (маас'!'рп,) отлоаевви ва 
о. Хоккайдо (Nagao, ll!atsuaoto, 1989-1940; Yoshlda, 1961). 

БрапоnоАВ 

Компnекс брапопод, встреча1ИUХСЯ в маастрвх'l'ских O'l'Jioaeв■яx Цен-:раnъио-Корякскоl струк
турио-Фацваnноя зоны, предс'l'авпев (по определениям ю. И. Каца) сnедуюuми ви.дап: В:eшit�
�opsis circularis Katz, Н. costвta Katz, В. rostrata Katz, Terebratalia leevis Katz, т.tr1go
na Katz, т. pergaJD.enti Ka1iz, т. oraria Katz, T.gracilis Кatz, Disci.Disca dundoi Кatz, Koria
kella koriakensis Katz, Cnismatocentrwa sp. Ю. И. Кац, иаучавой сеноноких бра:хиопод т■-
хоокеанскоl биоrеоrрафическоl ooJIScтв, пр■ХОАВТ к З81ШJ)Чени» о раине11&ас-:рихтском воврасте 
укааавноrо ко1111uкса п.печеиоrп ■0JIJil)CKOB. 

х J: 

х 

Приведенные �н■е данные показывают, что мвоrае из названных видов аuовито:в и ивоцера
мов uроко распрострвнеин как в кампавских (ввоrА& в :в более дре:вип rорваонтах), так • в 
маастрп!'Скrа о,лоаевиях тихоокеанской биоrеогрефиЧескоl об.пасти и �уrих районов аепого •а
ра. Встреча.,..еся совместно с ними фор& бопее увкоrо стратвrрафическоrо диапазона (Цypop�l
loceras (Neop�lloce�as) laвbertense, Baculites cf. lomaensis, в. cf. rez, Inoceraш.us aft. 
shikotanensis, I. cf. kusiroensis), оrраничеквого випеl часТЪI) пастрих'!'а, ДВl)Т освовавие 
� вн:во.да о rом, по виаяя граница изученных отnоаевd ве опускается впе пастрJ1хтскоrо 
яруса. Этот :вывод подтверадае'l'Ся тахu фапом травсrрессиввого, с уrnо:внм весоrnасвем аа.пе
rаиия икпенваемскоЯ сви'l'ЬI на верхиекампавохп слоях и напчвем в ranкe бааа.пъвых ковrnоuе
ратов свитьr переотпоаенвых пород с верпекаuпаисЮDОt ивоцерамап. 

Присутствие в верхах импен:взекскоl свиты пu:идисцидвнх аDовито:в иа rруппн Bac�discus 
aollevillensis -neubergicus, харакrервоl ДJIЯ :верпеrо мaacirpиx'l'a, коаеr cnyu'l'Ъ укааавв-
ем ва поздвекаастрп'!'окиl возраст ввеu"11 ати окаменелости верпей части свв!'Н. 

ЭаКDчевве ю. И. Каца о раввекаасtрпlfСком воврасrе ковп.пекса бра:попо• не пропворечит 
с•е.панвнк :вн:вом.11, поскоаиу зп окамене.поств приурочены r.павиЬПI образом к отпо•енвя• в■ае
и средвеимпевваемскоя подсвит, в которых позхвекаастрихтские Pac�iscus a:tt. gollevillensis 
в Р. neuЬergicus ве :встречаются.

В е р т в  к аж ъ в о е р а с п р  о с т р  а в е в  и е а•• о в, и ,  о в 
• в в о ц е р а м о в  в к а ао '!' р в х то:кв х 
о -: n о1:е в в я х  Ц е в t р а nъв о-lо р я:вс к о l

с т р у к т1р в о-ф а ц1а .пъв о l а о в11 

В cocDBI аповитовоrо ко1m�екса вwдеuе,ся трв rруппu видов, xapurepвa,....eos раапч
ныи с�rра!'■rрафичесПJ1 распростравепе:м (тасs.1. I). 

. 1необхо•ко оwе�п,ъ, чiro укававвwе ва схеме пре•с�rа:виrеп апоаиlf011 в ивоц1раво11 ur•
:в преА&вu Цев!rJ)8JLЪВо-Корвкскоl воD :в бо•е ,Jф&ВВП otJJoaeвux, чем в11nев:взе■ская оввм, ве 
BClf:p8Ч81)1fC •• 
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Пер�rруппа, представитеп которой присутствуют во всех трех подсви'l'Вх импенвэемскоИ 
свиты, состоит ИВ Jlypophylloceras (Neophylloceras) hetonaiense, н. (N.) lambertense, Gaudry
ceras deшunense, Diplomoceras cf. notaЫle, Neancyloceras a:ff. pseudoarmatum, Pachydiscus 
(Pachydiscus) kallishakensiв. Первые чеmре вида в наиболь■ем количестве (до 10 эка.в слое) 
вclfl)eЧaD!OЯ в JUtDe- и срецеимпеввземской подсви�ах. В верхней подавите они представлевн 
ре;цип ед.вичиып зкаемпuраки. Наа:ваввуо rруппу аммонитов 110&0 счвтатъ руково�•еА дпя им
певвземской свиi'ЬI в цело•. Массовые находки этих окаменелостей могут, по-видимому, служить 
косвевнuм укаавнием на nринадnеаост�. вмeuDIIUIX от.поаенd к виuеl ■ли сре.:цвеl импенвэемско.1 
ПО�ВIIПе 

Вторая rруппа аммонитов характеризуется менее uроким диапазоном вертииальвоrо распрост
ранено. Входяце в нее �ophylloceras (Neophylloceraв) ramosUD1, Нypophylloceras (N.) sp. 
n., Bacu.lites cf. occidentaliв, в. ct. lomaensis, в. ct. inornatus, в. cf.reж приурочены к 
нкае- и среднеимпеввэемской подсвита• и моrут считаться руково,J,Ящики формами дпя з'!'llx стра
тиrрафических подразделений. НаибоJIЬuм количеством экэемп.пяров они представлены в нианеим
пенвэемскоА подсвите. 

Третья .. )�Рl.ШI.Сi.-.8ММОНИ!ОВ ВКJШЧ_ает Pachydiscus e:z: gr. neubergicus, Р. cf. gollevillensis, 
Р. aff. gollevillensis, Р. neevesi, Р. (Neodesmoceras) cf. obsoletiforвi.is, встречающихсв 
.пиmь в ca11WX верхних rоризовтах изученных отло.евиl, и может быть выделена :в качестве руко
водящего компmкса жля срецей и верхней частей верхнеимпенвэемской подсви'l'Ы. 

В составе более раэнообрааиоrо ивоцерамовоrо комплекса таае выделяется несколько групп 
ви�ов, характериэую�ихся раэJIИчнык диапазоном вертикального распространения (табл. I). 

Пер11ая группа иноцерамов, встречающихся по всему разрезу импенвэемской свиты, включает 
Inoceraiiius cf. balticu.s, I. cf. balticu.s var. kunim.1ens1e и шест:ь новых видов: Inoce
r•ВWI 8Р• l, Inoceraau вр. G, Inoceramus sp. I, Inoceramuв sp. Q, Inoceramus sp. V, Inocera-
11.uв sp. VI. Наибольшим количеством экземпляров названные иноцераllЬI представлены в нижне- и 
среднеимпенвэемской подсвитах. Эта группа может рассматриваться в качестве руководящей для 
импенвэемской свиты в целом. 

Втор�я гоуппа иноцерамов состоит из видов, :вертикальное распространение которых ограни
чено НИ!Цiей и средней подс:витами: Inoceramus att. Ъalticus и несколько новых Dидов - Inoce
ramus ер. с, Inoceramus ер. G 1

1 Inoceramus sp. Н, Inoceramus sp, L, Inoceramus sp. Ы,Inocera
mus sp. N, Inoceramus sp. о,. Inoceramus sp. R, Inoceramus sp. s. Все предста:вители этой груп
пы ( за исключением Inoceramus sp • о) в большом к.оличестве встречаются как в нижне-, так и в 
среднеимпенвэемской подсвите. 

Inoceramus sp. L вр. n. появ.пяется с середины нижней подсвиты, однако наиооль■ее ко-
пчество экземпляров этого вида оnrечево в верхней ч�сти срецеикпенвэемской подсвиты (верхи 
пачп 5). Названная группа иноцерамов коиет быть выделена в качестве руково,J,Ящеrо комплекса 
ДJIЯ вваве- и средяеимпеввэемскоl подс:ввт. 

Третья группа предстаuена тремя видаки - Inoceramus aff. shikotanensis, I. cf. balti
cus var:-:Ьoyajoanus, Inoceramu.s вр. в sp. n., встречающимися в ВИJtнеимпенвэемскоИ и в ниж
ней части среднеимпенвэемской подсви�. 

Четвертая rруппа состои'f из своеобразных ивоцерамов с концентрической и радиальной скуль
птурой� О'fИОСЯЩIIХСЯ к гру.рпе Inoceramus kusiroensis. Наряду с Inoceraiaus cf. kusiroen
sis она вкJIDчaeir несколько новых, родственных ему видов: Inoceramus вр. W •• Inoceramus sp. 
Х, Inocera111.us ар. У, Inoceramus sp. I, Inoce.raш.us II, Inoceramus вр. IV. И�оцерамы чет
вертой группu приурочены к низам верхвеимпенвземскоl подсви!Ы (пачка 8) к ве вотречаются ни 
в вое-, ни в· вншелеха••х о�rло.еввях. Некоторые из них по очертаниям рако:вивw близки к ино
цера11а11 ив вваеJlе� слоев, но отличаются напичием радиальной струйчатости ип ра.циалъных 
ребер, раввиваощихся наряду о концентрической окульптуроl. Эта группа квоцерамов явJIЯется РУ
ково�•еl AJIЯ павеl части верхвевкпеввэекскоl подсвиты. 

Освовкваясъ иа вняв.пенной ваковомервости вертикальноrо распространения отдельвьа: групп 
аповвтов и ввоцераков, в разрезе 11ВастрптсD1х oirлoaeвd Цевтральво-Корякскоl с'fруктурво-фа
циаnвоl воин моаво наметить три биострат•rрафичесах ropиaoвira (•п �ее.пне aoнii) ,. :харвкте
рва11)Uеся своеобрав•е• родо110110 и пдовоrо сосtа:ва wсlопаеш ■oJIDIOкoв: I) rориэов'f (зова) 
с Bacu.lites cf. lomaensis-B.cf. re:z:,Inoce.ramus( cf.shikot

. 
anensiв; 2)ro изовт (зова)о Inoceramus 

u gr. kusiroensls; S) rоривовт (зова) с Рас�вс� еж �• _neube;'�icщ; -� f. cf •. gollevillen
s1s.Ilep:вwl ИI вп соотве'тствуе�r JIDВ8- И сре.цвеикпеuаекс:коl ПОДС:ВИ'f&М BII те ВЭЯ!I.IК;второl -
вuвеЯ части (воэuоаво., зах:ватывает и ca111i1e верхи cpe,uel час�rи), а третиl - -�-редвий_ и �е_рх
вей частям верхнеиuпенвэемской подсвиты (табл.!). 
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К р а , к а в х а р а к , е р и с т • к а 
о б и , а в I я и с к о п а е II о 1 

у с Jl о :в и й 
Фа у и н  

Раавообрвз■е po101oro ■ 1идовоrо сос,а:ва охараперизо:ввнвоl :выше фаувн,киогочис.певностъ 
остатков ископаеllЬIХ орrан1з11ов и вапчие cpe;ltll ш ряда стевогапвннх форм (rо.пововоrие, ко
раJШН, морские eu в корспе JIИШlllJ с.видетеnству11т о нор11влъвой оо�еносп опрытоrо мороко
rо басоейв!

1
_распопаrав11еrооя на территории Цев,рап:ьно-Коряйё.коl аовw в 11&аотрихтспf век. 

Отсутствие резких иэ11еневиl таксовокичеокоrо и копчественноrо соо,а1а фаувн по разрезу ука
зывав, на ,о, что сопевостъ морскоrо бассеlва не претерпевапа существенных иа11еневиl во вре
мени. 

ОбиJJИе био11&ссн в uаастрихтскп оса,АКах (ра:виокерво распредепенвоl :в разрезе) овидетепъ
с,:вует о СS;паrоприятных ;цпя. обит���--�---р1:1�:ви,�я ор��-•ако:в те11пературво11 и газовом реuмах сре· 
дн, О свобо,цно11·:газооб11ене кеаду :верхними И ПРИIОЯВНIIИ С.ПОRП :ВО№, который :ВОЗIIО&ен ТОВ:ЬКО 
на умеренных глубинах нерито:вой об.пасти коря. 

О подвижности водных масс маастрихтского бассейна овидетештвует таnе и характер за
хоронения органических остатков. Как :в опорном, так и во вспомогате.пъвнх разрезах не откече
но ив одного с.пучая захоронения остатков вымерших организмов в приuвнеяном по.поаеяп. 

Раковины апонитов, чаще всего вак.пюченнне :в карбонатных конкрециях, обычно представле
ны непо.пност:ь11; внешвие обороты, как прави.по, отсутствуют или поломаны и дефорuро:ванн, если 
сохрани.писъ. П.поскости навивания раковины ориентированы парап.пепъно напластованию. 

Иноцеракы и друrие ппаспнчатоаабернне 110.п.пюски представлеНЬI в породах обычно разроз
ненвнки, нередко обпомавннки створкап, обращеИИЬJп к поверхности споя в равной степени чао
то как выпуклой, таи и вогнутой стороной. Экземпляры, представпеняые двумя (чаще раскрытЫ1111) 
створками, за.пеrают парап.пе.п:ьно поверхиосtв слоя. Раковины двустворок распоnвrа11тся в споях 
изолированно друг от друга и.пи образуют ракушниковые скопления совuестно с единичны& эвзек
пирами аwоиитов, гастропод и друrих оргаяизuов. В таких схоплениях створки пелеципод бес
порядочно ориентированы относите.пъно поверхности споя. По всему разрезу в породах встречает
ся раковинный детрит, представJШиный обычно обпоккап призматического слоя ивоцераков; раз
меры обломков :вар:ьируют от допей сантиметра до З-4 см. 

остатки морских еаей оохранилис:ь в оса.дк� в виде Ф.�щrме..�!�� панцирей; ракообразные 
представ.пены це.пыми и.пи оСi.поманнып _ па_�_�ряо, отде.п:ьныuи частями. конечностей. 

Указанинl характер захоронения орrаническп остатков свидете.п:ьствует об умеренной под
вижности среды, обусловленной волновыми ко.пебавияuи :водной то.пщи и, воз11оано, 11орокип тече
нияки. 

Характер пространственного и количественного распределения в изученных разрезах таких 
органических остатков, как лист:ья растений, обломки древесины, растите.п:ьвый детрит и некото
рые другие, пuзвоJ1яет опреде.пит:ь положение отдел:ьных частей рассматриваемого морского бассей
на относите.пъно граничивmеи с ним суп. 

Наибол:ьшее копичество раститеп:ьвых остатков захоронено в отложениях, изученных в разре
зах по рр. Эулевваяку, Иuпенвэеку (сре.цвее течение), Палпалъской. Эдесь особенно часто встре
чаются скопления растите.п:ьноrо детрита, плохо окатанЯЬJе обломки углефицированвой древесины, 
лист:ья назекных растений, присутствуют мелкие зерна янтаря. В этих же районах найдены рако
вины устриц и наибоnшее количество остатков ракообразных, обитавших, по-видикоку, на сра:в
нитепъво небовъшом удалении от береговой JIИВии. Одияочяне кopaJIJJЬ1, морские .пи.пии, иг.покоzие 
отсу,отвуют. 

В разрезах, располоаенных 11анее и юrо-:восточвее (р. Паа:ваяк, верхов:ья р. Иuпенвэека) от 
вышеуказанных, растите.п:ьныl детрит и древесина :встречаются звачитепъно реае, остатки .пистъев 
отсутствуют полностъ11, находки ракообразных е�вичЯЬJ. Одиночные корал.пы и морские .1111�ик,об•
та:в111Ие в :водах, наименее заrрявненных поступащик с суши терри1•ен11Н11 11атериало11,яайдены то.пъ
ко в этих районах. 

Отмеченные особенности распределения упомянутых органических остатков поаво.m111т прехпо
лагат:ь, что береговая .пиния каастрихтскоrо коря протяrива.пас:ь :в северо-восточвок напра:в.пев•• 
и располагапас:ь в районе современного ПарапоJIЬскоrо до.па, се:веро-вападвее JIИвии, соедиия-.еl 
точки кестополо11еяия вспомогатеп:ьвых разрезов по рр. Эуленваяuу, Иuпенвэеку t среднее тече
вие), Палпаnъской. Районы бассейна р. Пааваяка и верховьев р. Иuпенвэема соот:ветство:вапи, по
ви;ци11011у, более удаленной от берега области открытого коря. 
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Табшща I 

Нypophylloceraв (Neop�lloceraв) ram.os\111 lleek 
Река Эвыткеввэем, обр. IОВб. Нижнеимпеввзекская подов■'!&. 

Цтpophylloceras (Neop�lloceras) hetcшaiense Jlat. 
Река Эвнткеввзем, обр. I08A. Нпвеимпенвземская по;�юви'l'В. 

Нypophylloceraв (Neop�lloceras) sp. n. 
Река Икпеввзем, среднее течение, обр. 22-Y-Sa. Ниzнеиuпенвземская подсвита, 
пакет У. 

!Jл)ophylloceras (Beop�lloceras) la11.Ъertense Usher 
Река Икпенвэем (среднее течение), обр. 22-YI-Sa. Ни�неикпеввземская подсвита, 
пакет YI.

вaculites cf'. rеж Anderson 
Река Икпенвзек, верхнее течение, обр. 809-11-9. Н11uев1111евввемска1 no,itcв■!8. 

�op�lloceras (Neop�lloceras) laabertense Usher 
Река Пааваям, обр. ЗОI-Ш-12. СреАSевмпенвзексхая по�в■та, пачка 6. 

вaculites cf. loaiaensiв AJ:ш.ersoa 
Река Пааваяк, обр. ЭОI-Ш-12. СреАВеимпеввзекская по.�tсв■та. 

Phyllopao�ceras ezoense Yok. 
Река Импеивзем, вер:хвее течение, обр. ЗОН-1. Ипвевкпеивзекская по,�сввта. 

P�llopac�ceras f'orЪesianU11 ОrЪ. 
Река Импеввзек, обр. 809-IВ-I. Н■ае■11Певвземс:кая подов■!&. 

Baculites cf. occ1dental1в Meek 
Река э:внткеввзе■, обр. Iаза. Нпве■кпев11земскаt1 по�св••• 

Gaudryceras denu.nense Whit. 
Ручеl r■'fr■вев,отrвв, обр. 8-I. НП11е■кпевввемовав no,icв■ta. 

DiploJD.Oceras cf'. notaЫl• Whit. 
Река Эвнпев:вэек, обр. Slt-6-I-I. Наве■1111еввзекокu ПО№1■!8. 
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Табпца П 

Pac�discus а gr. neuЬergicus Вauer 

Река Паавая■, обр. 1-п-э. верпев1mев:вае11саая пом:аа. 711ев:.аево в 1/2 рава. 

Pac�discus �. neevesi WЬ.1.t. 

Река Паавая■, обр. 252-З. Верхиеппев:вае11екая по,м:вкR. 

PacЬ;ydiscus aff. gollevillensis ОrЪ. 

Река Паавая11, обр. зоз-1-10. Верпев11певвае■ская по,-с:вв,а. 

PacЬydiscus cf. gollevillensis ОrЪ. 

Река наавая■, обр. зоз-1-10. Верпеи1111еввае11сая по.�о:вв,а. 

Табпца 1 

:eac�iscus (Beodesшoceras) cf. obsoleti:tormis Jones 

Река Э:вw'l'кеввзе11, oup. 862. l■пепзе11схая свв,а (сборн А.И.По&Аее:ва,1967 r.). 

PacЬ;ydiscus (PacЬ;rd1scus) kalll.1.shakeneis Jones таr. А var. n. 
Река Импеивэе11, cpeJ;11ee нчевве, обр. 22-10-2. Нп:вев1111ев:вве11ская помвв,а. 

Таб.m1ца 17 

Neanc;rloceras aff. pseudoariu"tua Schluter 

Река Пааваяк, обр. 1-1111. КJ18Иев11пев:вае■ская подо:ви,а. 

Inoceramus aff. bвlticus ВоеЬш. 

Река Вачваяк, обр. 22а. Средвев11пев:взе11ская по;цс:ви'l'а. 

Inoceraшus cf. balticus ВоеЬm 

Река Икпев:взек, верпее ,ечевие, обр. 524-la. Средиев11певвзе11скав пом:ви,а. 

Inoceramus cf. baltious ВоеЬш. 

Левнl при'l'ок ручъя Гитгивентотrин, обр. ЗIОб. Средиев11певвэе11ская подс:ви,а. 

Inoceramus cf. balticus ВоеЬш. var. kuniшiensiв Nagao et llat. 

Река Э7.певвая11, обр. 1925. lвDеппев:вае■скав подсввR. 

Inoceraшus cf. balticus ВоеЬm var. toyajoanus l'agao et 11.at. 

Правая с'l'ворка. Рева Паавая11, обр! 650-I?a. Средвеuпев:вае■сая помввtа. 

I.noceramus cf. balticus ВоеЬш var.'1tun11Dienвiв Bagao et 11.at. 

Река Икпеввзек, cpeJ;Ree 'l'ечевве, о'Ор. 22-У-5°. Ниzвеппеввае11ская пом:вв,а. 

Inoceramus sp. С вр. n. 

Jleвнl при,ок ручъя l'Iltrи:вeв'l'otrив, обр. ЗIОб. Срецев11певвае11ская подс:виtа. 

Inoceramus sp. В вр. n • 

.neвd при,ок ручъя Гиtrи:вев'l'оtrив, обр. ЗIОб. Средвеппеввве11ская по,мв11D. 

Inoceramus aff. вhikotanensis Bagao et llat. 

Jleвd при'fок ручъв l'вtгв:вевtоtrп, обр. ЗIОб. СреJ;Ве■11Певвае11овая помвип. 

Inoceramus aff. shikotanensiв Bagao et llat. 

Jle:внl прв,ок ручи Гв�rи:вев'l'оtrив, обр. 809-X-I•s. СреJ;Веппен:взе11ская по;�u,ви
та. 

Inoceruus sp. В sp. n. 

.nевнl пр■!ок ручъя rв,ги:вев,о,гвв, обр. ЗIОб. СреJ;Веппеввве11окая пом:а,а. 

Табшща У 

Inoceraaus вр. 'В вр. n. 

Реиа Вач:вая11, обр. 22а" С_режвеи11пепзе11скаи пожс:ви'1'8.

Inoceruus вр. -. вр. n. 

Реиа И11певвае11, :вер:z:вее !ечевие, обр. SII-11-1,S. Нвuеикnев:ввемская по-,вита. 
Inoceraaus sp. G sp. n • 

. Река Паавая11, обр. 301-ШП-160. Сре,11;веи1111еввэе■ская по,11;свита�. 
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J;nocera11US sp. В sp. n. 

Реаа Паавав•, обр. 901-ШП-180. Срецеппенваемская поАСви,а. 

Inocera11us 8р. G sp. 11.. 

Река l11Певввем, среJ;Вее tечевве, обр. 211-I-Э. Ниаев•певвземская по.-свв,а. 

Inocera1111S ар. I sp. 11.. 

Рева И11Певваем, cpe,uee нчевве, обр. 22-Y-Sa. Нвавеопеивземская подсви'l8. 

Inooeraaus вр. L sp. 11.. 

Рева l1111euae■, вбпав ус,ъя р •. ЗDDвва, обр. 324-I. Сре,JU1еи11певвземская поА
свв,а. 

Inoceraaus вр. JI sp. 11.. 

lевая о,ворка. Река И11Певваем, cpe,JU1ee течев■е, обр. 25-XI-Sa. Нванеимпеввэ
емокав DO№R!'&. 

:Inocera11US sp. I sp. n. 
leвd прв,ок ручъв r.,rивев,о,rвв, обр. ЗIОб. Средвев11певвзе11ская подсвита. 

ID.oceramus вр. :в вр. n. 
Правая с,ворка. leвd при,ок ручъя Га,rввевтотrив, обр. 309-ХП-75. Нпнеим
пенввекская подсви,а. 

ID.oceraaus вр. :В вр. n. 
lевая с,ворка. Река Вачваяк, обр. 511-Ш-4. Среднеи11пенвэемская подсви,а. 

Inoceraaus вр. 11 вр. n. 
Правая с,ворка. Река Эвнвевввек, обр. IОВд. Ниавеи■пенвэе11ская nоАСвита. 

Inocera11us sp. 11 вр. n. 
lе:вая с,ворка. Река Эвкtкевваек, обр. IОВд. Нпвеимпенвземская подсвита. 

Inocera11US sp. Q sp. n. 
lевая створка. Река Паавая11, обр. ЭОI-ШП-180. Средвев■пенвэемска� подсвита. 

I.nocerВlllus вр. В вр. n. 
Река Вачваям, обр. 22а. Средвеи11пенваекская подсви,в. 

I.noceraaus sp. Q sp. n. 
Рева Пвавая•, обр. ЭОI-ШП-40. Средвеи11певвзе11ская по.-свита. 

::tnoceraпrus вр. О sp. n.

Река Вачвая11, обр. 22а. Среднеи11певвзе11сквя подсвиtа. 

Iuocera11.us sp. В вр. n. 
Река Вачваяк, обр. 22а. Сре•еи11певвае11ская подсвита. 

Inocera11Us ар. Q sp. 11.. 

Река Икпев:ввем, среднее течеиве, обр. 222- 1-Sв. Нипеи11певвае■ская подсвита. 

Табmща YI

Inocera1RUS sp. J: sp. n. 
Река Паавав■• Обр. 901-IY-IS,S. Верхвеопевввемская подсвиtа. 

Inoceraaus вр. W sp. n. 
Правая с'l'иорка. Река Пааваям. Обр. ЭOI-XIY-IS,Э. Верхвеикпеввзексая поАQиита 

Inoceraaus sp. V sp. n. 
Jевая створка. Река Икпевваек, �режиее ,ечевве. Обр. 25-ХП-I7в. Средвек11пев
:вае11ская ПО№В■!а. 

Inoceraш.us sp. W вр. n. 
Левая сt:ворка. Рева Пааваям. Обр. ЭOI-XI1-IS,Э. Верпеппеввве■скаи пожсв•�• 

Inoceraaus с�. kus1roens1s Bagao et llat. 
Река Паавав■• Обр. ЭOI-XIY-IS,Э. Верхвеuпеивзекская подсви'l'а. 

Inocerall.US вр. П sp. n. 
Jle:вu с,ворка. Рева Пвавав•. Обр. ЭОI-ПУ-15,З. Верхнеикпеввзекская подсв■'fа. 
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Фиг. 7-7а. Inoceramus sp. VI sp. n. 

lевая створка. Река Эвнткеввэем. Обр. IOOe. Ни•иеимпенвземская подсви!а. 

Фиг. в. Inoceramus sp • VI sp. De 

Правая створка. Река Эуленваям. Обр. I92б. Ни•веимпенвэемская подсвита. 
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Таблица I 

Распределение аммонитов и иноцерамов по разрезу импенвэемской свиты

м е .те, о в а я СИСТЕМА� 

В е р Х Н t1 V ОТДЕЛ Я 
lll'm:, .м а. а. с т Р и х тп с к и и я РУ с � 
\l��m U М n е Н, 8 З е ,N, С К Q. Я СВН ТА • 

- lt и * -н, я Jl, J С р е iJ 1t, Jl .я. .В е р х 1-(, я я nодсвиrд • о. � 
1 1 Ph11Hopo.ch.r;cera.s 
, ezoe "se Yolt. 

1 1 1Phf/l,l,opo,chgce1'as 
1 forBesl,o,nu m 01'8. 

G) 1 1 Ba.cul,ltes cf· i.nornatus 
, 1 мееk А 1 

1 
.Во.сиli tes cf. occld.enta,· 

/ 1,;,s Меех ' 
1 

1 
llJa.culttes cf. Zomaensi.s 

� .А nd. е rson 
-

1 1 
.Вa.cur.tteв cf. rex � Ana.erson 

� 
1 Н,11P..ophyLZoceт-o.s (№о-

� Phf1&Zoce1"Q.s) ro.mosum меен 
� 1 H!JpophyU,ocera.1 (Neo-

' p11gZ7,ocera.s) sp. nov. 
"i IJJtptomocera.s Cf noto.Bt-
(:) , j l,e Whl,t. 

' Ne4ncg7-ocer0,s o.(,f. pseudq Сл 
I a.rma. tит Schl.1/lier 

- , 1 (iQ.ud,ryceras d.епта.пеп-
• 1 se Wltit. 

� , Hgpopltg_'f.Zocera.s (Neophy_l,Zo·1 -
1 1 cero.s) r.a.mBert edse и,-,,,,,. 1сь 

H!JlfOphg_l,'locera.s (NBOf!h!JZZo-1, 
;::J : : cero.s) "hetona.l,ense 'Мо.t. 

IPo.chfd,&SCIIS (PtJchgatsc11s) С:: 
: ; ka.1111,sha.xensi,s iloлes (',,. 
1 1 Pachyd,i,scvs еж gr. с-... 
, 1 11euler,1t,c11s flo,11111' с:--. 
1 1 Pachfdi,scus cf. goZZevi,l-""1 
1 1 'l,ens,s Or8. � 
1 1 � pa,, h!Jd.,scus aff. goZl,e-

� 1 1 vi,ZZenst,s Or8. 
� 1 ' US Paclt!fd.i,seus netvesi, Wltt:t. 1 1 о 

I a,clfyd,t,s,us _(Neod.esmoc,� 
�� � 1 �- oвso-,;etuormt.s :1011es ·, 
[; � --.,..l\l'lla,1\81 ___ 1111811 .. ...,--- 1 • Jnocera.тus cf: la.t,t,"us во•1 
J � , I �"t,m ;;:,�. toga.J,oan11s №.940 1 
1. � 1 1 8 -...... _.... 

1 I 
.J. sp. sp. r,ov. 

� � 1 ' J. Cf. Shi,hotQ.ntnsis Na9Qo 
g � --- 1 1 et Ma.t. 
;. 

• 
1 1 '!" ;J. sp. S sp. nov с:--. -

l � 1 � � � 
I :J. a.ff- 60.Zticvs Boeltm 

� 1 J. sp. (] 1 sp. nov. 
� 1 

� 1 ;;J. sp. N sp. nov. 
� 

1 

� 1 .J. sp. М вр. nov. 
� 1-------' 1 
.._, � 1 :,_ sp. С sp. nov. 
�� 1 
t::li:) .• 1 ;J. sp. Н sp. nov. 
� 1 .. 

� 1 ;J. sp. R. sp. поv. 
� ; 1 

� � 1 1 J.sp.Osp.nov. N � , 1 

� 1 
1 ;J, sp. L Sp. nov . 

� � 1 
-, 1 1 J. sp. f sp. nov. 
р 1 

� • 

1 1 Jsp.Gsp.nov. 
С:: r-----==::::::.·--

1 1 
с;;о 1 :J. sp. YJ sp. поv. � 

1 � r----==;;;jjjjjiiiiiim
� 1 .J. Cf. �a,'7,�i.cus Boehm var. С'\ /rbni,m1,�n11,1 Na.940 et Ma.t. � 

� ......_______ 1 1 :J.sp. ;J sp. nov. 

� •  1 j ;J. Cf. kuSiroenв,s No.!Ja.o 
с-... 1 , et Ma,t. 
�- 1 • - 1 :J. sp. ff sp. nov. 

� \ \ ,-- 1 ;J. Sp Х Sp. nov. 

1 1 ... � 1 ,J. sp . W sp. nov. �-
1 (") _ , J. sp. Q sp. 110v. , :::з,.. .-- 1 

� • 

• Jsp.fsp. по, 

, .J. cf 80,"l,ti,c11s Воеhт 
D . 

. .В f. 1 JPa.ch!J.di,scus е.1С 9.r. neuвergi- по Б11ocmpa-.u a.cvl,1,tes cf. loma.eпs,s - . С. rex --
сиs-Р. cf. goiie.vi.ii·eпsis аммоннта.м т.vвро.,ри· 

. t.ecкlle гopu-
J n o c e ra, m u s cf shi,нotaneпsis - iJ. cf. 80,lt1,- l.1посгr�тиsl по 3онтъ, L, • • • 

8 lct- kus,.,.o-
1 

--- иноцеРа.ма.м (.месm°1'1.ъtе сиs var. nuГ1t.m1,ens1, вnsi.s :,онъ,) L.:..:.:_ l


	Untitled - 0001
	Untitled - 0002
	Untitled - 0003
	Untitled - 0004
	Untitled - 0005
	Untitled - 0006
	Untitled - 0007
	Untitled - 0008
	Untitled - 0009
	Untitled - 0010
	Untitled - 0011
	Untitled - 0012
	Untitled - 0013
	Untitled - 0014
	Untitled - 0015
	Untitled - 0016
	Untitled - 0017
	Untitled - 0018
	Untitled - 0019
	Панорама 1



