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УДЕ 564.1 (116.2) (571 - 18)

З.В. КОШЕЛКИ HA

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕЕМА СТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕЙ ЮРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ПО РЕТРОПЕРАМИДАМ

I. О п и с а н и е  о п о р н ы х  р а з р е з о в  с р е  д н е й  ю р ы  
о с н о в н ы х  т е к т о н и ч е с к и х  с т р у к т у р

Морская средняя юра широко распространена во многих крупных тектонических струк
турах Северо-Восточной Сибири, Ее разрезы изучены автором в Енисейско-Ленском и При- 
зерхоянском краевом прогибах, в йно-Кодымской, Алазейско-Олойеной, Анадырско-Коряк - 
ской складчатых системах, Приколымо-Омолонском массиве2 и в более мелких структурах. 

Разрезы средней юры этого региона отличаются особой сложностью: остатки аммони
тов здесь редки и часто представлены специфическими северными родами. Богаты отложе
ния остатками ретроцерамид, поэтому и возникла настоятельная необходимость в изучении 
этой группы. Отложения средней юры представлены терригенными образованиями. Стратигра
фические построения базируются при этом на монографически изученном автором основном 
комплексе ретроцерамид (Кошелкина, 1962; 1963; 1969),

ЕНИСЕЙСКО-ЛЕНСКИЙ ПРОШЕ

В пределах центральной и восточной части прогиба средняя юра обнажена по побе
режью Анабарекой губы, Анабарского залива, а также в бассейнах рр, Анабар и Оленек, 
Описания ее основных разрезов, их палеонтологическая характеристика и корреляция 
весьма обстоятельно освещены В,Н, Саксом (Сакс и др., 1963), который разработал осно
вы стратиграфии и палеонтологически обосновал ааленский, байосский (?) и батский яру
сы, а также впервые для Сибири предложил зональную шкалу (зоны Leioceras op&llnim , 
Ludwigia spp,, Cranocephalites vulgaris, Arctocephalitee ellipticus ).

Средняя юра южного побережья Анабарского залива, вслед за В,Н, Саксом, изучалась 
В .А, Басовым, Л,С, Великжаниной, С,В, Меле диной и Т.И. Малышевой (Басов и др,, 1967), 
С,В, М еле диной (1970) в этом разрезе намечены дополнительные зоны Normazmitee арр., 
Boreiocephalites pseudoborealis и уточнено название некоторых ( Arctocephalitee 
elegans ) . Возраст зоны в, pseudoborealis (Меледина, 1967) для Северной Сибири точ
но не определен и трактуется по-разному (Меледина, 1968; 1970). На севере Сибири со
хранена зона Leioceras opalinum , а вместо зоны Ludwlgia spp, приведены СЛОИ с 
gurites spp. Зона же Boreiocephalites pseudoborealis понижена до ранга слоев, воз
раст которых принят в объеме европейских зон Gracilisphinctes progracilis и Zigsa - 
giceras zigzag (Меледиыа, Нальняева, 1972), Однако здесь уместно сослаться на новые

Номенклатура основных тектонических элементов здесь и далее в тексте принята в 
соответствии с представлениями Н.А, Шило, С.М. Тильмана, А.А, Николаевского, В.Ф. Бе
лого (Тидьман и др,, 1969), Н.А. Шило, B.U, Мерздякова(Шидо, Мерзляков, 1972) и Н.А. 
Шило (Шило и др., 1973).



данные В.Н. Сакса (Сакс, Нальняева, 1970), согласно которым в Сибири вона L.opaiinum 
ие выделяется, а в объеме нижнего аалена предложено выделять региональную вону Pseu- 
dolioceras m'clintockl. В верхнем аалене вместо слоев с Tugurites spp. (до С.В. Ме
ле диной) предложена также региональная зона Tugurites tugurensis.

Палеонтологические остатки из разрезов средней юры Северной Сибири изучались 
многими: аммониты - Н.С. Воронец (1962) и С.В. Мелединой (1970), белемниты - В.Н•Сак
сом и Т.И. Нальняевой (1966, 1968), брахиоподы - А.С. Дагисом (1968), микрофауна - 
А.А. Герке (195.7, 1961) и О.М. Лев (1961). Коллекции ретроцерамид, а также некоторых 
аммонитов определялись В.Н. Бодылевским - лучшим знатоком бореальных фаун.

В 1970 году при изучении средней юры Анабарской губы и Анабарского залива глав
ное внимание автора при описании послойного разреза было обращено на распределение в 
нем остатков ретроцерамов и выделение по ним характерных слоев, (что ранее практиче
ски не было сделано).

Анабарский залив
По южному побережью Анабарского залива на отрезке м. Хорго - устье р. Муус-Хайя 

автором составлен такой разрез (снизу вверх):
t3 (?) Пачка из частого переслаивания песчаников, глин и алевролитов (видимая 

мощность 20 м). Отсюда В.Н. Сакс и Т.И. Нальняева (1970) установили: 
Brachybelus ( В* ) dagysi Sachs, В* ( Arcobelus ) dolosus ( Vor. ), 
Clastoteuthis erensis Sachs, Hastltes motortschunensis Naln., Parahae— 
tites medius Naln., Lenobelus sp.,Megateuthinae, Nannobelus nordviken- 
sis Sachs,Passaloteuthis tolli(Pavl.), P. vilulensis Krimh. 

j2 (?) I. Прослой серого, крепкого, известковистого, косослоистого песчаника, в 
основании с галечником и битой ракушей. Найдены многочисленные Retro- 
ceramus (M.)*menneri Kosch., Нотошуа sp* 1,80 м.

2. Ритмичное переслаивание аргиллитов, алевролитов и линзовидных просло
ев мелкозернистых известковистых песчаников с Retroceramus (м.) тепле- 
rl Kosch., Modiolus cf. czekanowskii ( Lah. )• 5-7,00 M.

3-6. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, известковистый (0,40 м). 
Ритмичное чередование аргиллитов, алевролитов и линз песчаника 
(3,20 м). Песчаник серый, мелкозернистый, известковистый (0,60 м). 
Ритмичное чередование аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых пес
чаников (2,00 м).

7. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, косослоистый, крепко сце
ментированный с обильными остатками Cyprlna cf. oleneki Vor. 2,20 м.

8. Ритмичное чередование аргиллитов, алевролитов и тонкозернистых пес
чаников. 4,00 м.

9. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, крепкий. 0,90-1,00 м.
10. Ритмичное чередование аргиллитов, алевролитов и линзовидных прослоев и

стяжений известковистых песчаников Cyprlna cf.oleneki Vor., Leda sp., 
Tancredia ex gr.sibirica Kosch. 4,80 M.

11. Песчаники серые и темно-серые, косослоистые с крупно-глыбовой отдель
ностью. 5,50 м.

Здесь и далее в тексте приняты следующие сокращения для подродов Retroceramus 
- ( R. ); Boreioceramus - ( В. ); Mennerlceramus-C М. ); Fractoceraunis-( F. ).



Общая мощность толщя (слон I—II) 30-32 м. Ев антологическая граница о подстилаю
щими отложениями важней юры (верхний тоар ?) резкая и проводится по основанию прослоя 
серого песчаника с галечником. В этом же прослое, в отличие от подстилающих отложений 
с остатками позднетоарскжх (?) белемнитов, появляется и новый комплекс фаун - много
численные Retrocerasxus (м.) men&eri Kosch* Указанный вид приурочен к нижней часта 
толщи и встречается в интервале 0-8,80 м от ее основания. Верхняя граница толщи про
водится по кровле серого песчаника с крупногдыбовой отдельностью, выше которого появ
ляются уже позднеааденские R. (м.?) jurensis ( Kosch. )• В данной части разреза ос
татки аммонитов не найдены, но из идентичных отложений бассейна р. Оленек Т.И. Кири
на указывает Pseudolioceras m'clintocki (Haugh.), что и позволяет условно сопостав
лять ПО объему С Л О И  с R#(R#) manner! С зоной Peeudoliocaras m*clintocXi.
J2 а2 12# Ритмичное чередование аргиллитов, алевролитов я тонкозернистых песча

ников, заключающих многочисленные Retroceraous (ы.?) jurensis (Kosch.), 
Lada sp., Ph&coides sp. 4,30 M.

13. Песчаник косослоистый, мелкозернистый, крепко сцементированный* 1,10 и
14. Ритмичное переслаивание аргиддитоподобных глин темно-серых с зеленова

то-серыми и нососдоистыми алевролитами. 12,00 м.
15. Песчаники серые, косослоистые с прослоями вязкой глины, линзочками 

обугленных пород, стяжениями известковистых песчаников и ожелезненных 
пород. 5,50 м.

Общая мощность толщн около 23 м. Залегание на подстилающих отложениях согласное.
Многочисленные R.( ы.?) ourensis (Kosch.). в основании толщи (слой 12, мощность

4,30 и). Верхняя литологическая граница очень резкая, проводится ло подошве аргилли- 
толодобных глин с раннебайосскими R.(?«) lucifer (Eichw.). Слои 12-15 лрослеживают- 
ся и вдоль западного берега Анабарского залива, где из них определялись Tuguritos 
зрр. (Басов и др., 1967). Это и является основанием для отнесения с д о е в  с R. 
(м.?) jurensis южного берега Анабарского залива к верхнему аалену, или зоне Tuguri- 
tee tugureneis. Кроме того, из Анабарского района С.В. Меледина (Медедина, Надьняе- 
ва, 1972) ИЗ сходных отложений указывает Tugurites cf. whiteaves! ( White ).
J2 16. Глины аргадлитолодобные, в верхней части с прослоями конкреций песча

нистого известняка И Retroceramus (F.) lucifer (Eichw.), R.(M.) aff. 
manner! Kosch., Arc to tie lenaensis ( Lah.), Cyprina sp • ,Plauromya uni- 
oides sibirica Kosch*, PI* ex gr. subpolaris Kosch*, Tancredia sub- 
tilis Lah.' 6,00 M.

17* Пачка из переслаивания крепко сцементированных и рыхлых песчаников, 
местами ожелезненных с окаменелыми стволами ( п - 10 см) древесины. В 
подошве пачки три небольших прослоя линзовидных конкреций. 2,50 м.

18-19. Ритмичное чередование темно-серых аргиллитоподобных глин и зеленовато- 
серых косослоистых алевролитов (3,00 и). Песчаник тонкозернистый косо- 
слоистый (0,40 м).

20. Пачка из тонкого переслаивания темно-серых косослоистых аргиллитов и 
темно-серых с зеленоватым оттенком алевролитов. Многочисленные Arcto- 
tis sublaevis Bodyl., Retrocerannis (Ы.?) sp. (ex gr. jurensis Kosch*), 
Leda sp* 10,00 M*

21. Песчаник серый, мелкозернистый, кососдоистый по плоскостям олоистости 
о растительным детритусом, отдельностью в виде довольно крупных шит. 
Имеются прослои рухляков с Axctotis sublaevis Bodyl., а также Pieu- 
гошуа sp*9 Tancredia sp. 12,80 м.

22. Глины аргиллитоподобные, ожедезненныэ с многочисленными стяжениями си
ле ритизированных песчаников ( п 6-7 мм). 4-5,00 (?) м.



23-2#. Песчаник серый, язвестковистый, кососдоистый (1,20 м) я песчаник 
охехезяенный, слабо сцементированный (0,80 м).

25* Песчаник серый, мелкозернистый, язвестковястый с плитчатой отдельно
стью и прослоем ракушечника в основании* Определены:Arctotis cf.sub- 
laevls Bodyl., Cyprlua cf.oleneki Vor., Pleuromya sp., Tancredia 
sp. 0,70 M*

26* Глины аргиллитоподобные темно-серые, песчанистые, с небольшими стяже
ниями сядеритизированных песчаников* В кровле прослой темно-серого 
известковистого песчаника (0,90 м)* Прослеживается небольшой размыв* 
Ю900 м*

Общая мощность толщи колеблется в пределах 40-50 м* В отличие от подстилающих 
отложений в этой части разреза характерно преобладание тонкозернистых пород, а также 
многочисленных палеонтологических остатков, принадлежащих родам Arctotis, Cyprina, 
Retroceramus, Pleuromya , Tancredia. Остатки R. (f.) lucifer ( Eichw. ) - наиболее 
характерны для толщи и сосредоточены в ее основании (слой 16, мощность 6,00 м). В 
кровле толщи прослеживается небольшой размыв, выше границы которого следуют глины с 
дозднебайосскими (?) R.(R.) elongatus Kosch. В основании рассматриваемой толщи 
встречены liormannites cf. vulgaricostatum \7est., Normannites sp. indet. (Басов И 
др., 1967), что позволяет определить возраст с л о е в  с r, (р.) lucifer как ниж- 
небайосскяй.
J2 ъ 2̂ (?) 27• Гляны аргиллитоподобяые. 3,00 м.

28* Песчаник ожедезненный, алевритистый, с листоватой отдельностью. 0,40 и 
29-32. Глины аргиллитоподобные (3,00 м) и песчаник мелкозернистый, тонкоплят- 

чатый (0,20-0,40 м).
33-34. Песчаник темно-серый, косослоистый (0,10-0,20 м) и аргиллиты песчаные 

с редкими стяжениями сидерятизированных песчаников (3,80 м).
Вблизи м. Хорго из идентичных отложений определены редкие Retroceramus ( R.) elo 

gatus Kosch., R.(F.) ex gr. lucifer ( Eichw.), Arctotis lenaensis ( Lah.), Leda sp., 
Яопюпуа sp.

Толща (21-22 м) по литологическим особенностям близка к перекрывающим отложениям 
и связана с ними постепенным переходом. Для определения геологического возраста 
с л о е в  с r,(r.) elongatus строгих данных нет. Их нижняя граница довольно уверен
но определяется по исчезновению раняебайосских r . (f.) lucifer ( Eichw. ), верхняя - 
весьма условна я проводится по появлению раняебатских R. (в.) kystatymensis Kosch. 
Остатки аммонитов в них не известны и (как будет показано ниже) пока не найдены в 
этом интервале на всей территории Северо-Восточной Сибири. Непрерывность разреза в 
данном случае устанавливается на примере последовательной смены слоев с ретроцерамами 
от нижнего байоса ( слоя с R. lucifer ) до нижнего бата ( слои с R. kystaty -
sensis )•
j2 btn 35* Аргиллитоподобные глины с 5-6 прослоями мелкозернистых, косослоистых 

песчаников с неправильной плитчатой отдельностью (0,20 - 0,40 м). 
Встречаются многочисленные Retroceramus (В.) kystatymensis Kosch., R 

, (В.) ex gr. kystatymensis Kosch., R.(F.) aff. lucifer ( Eichw.), R. 0
sp. ( ex gr. retrorsus Keys.), R. (R.?) ex gr. tongusensis ( Lah.), 
Arctotis lenaensis ( Lah. ), A. sublaevis Bodyl., Homomya obscondita 
Kosch., Pleuromya unioiaes sibirica Kosch., Tancredia subtilis 
Lah. 5-6,00 M.

36* Глины аргиллитоподобные, темно-серые, местами ожелезнонные с оскольча
той или листоватой отдельностью, а также прослоями линзовидного строе 
няя алевролитов и мелкозернистых язвестковястых песчаников мощностью 
от 0,20 ДО 0,70 м. Остановлены в основании толщи: Retroceramus ( R.) 
ах gr. elongatus Kosch., R# (R.) ex gr. pOrrectuв ( Eichw. ), R. (B.]



ex gr. kystatymensis Kosch., Tancredia subtilis Lab. Из верхней час
ти собраны разнообразные и многочисленные экземпляры, принадлежащие 
Arctotis ар., Homomya sp., Pleuromya sp.

37# Алевролиты глинистые, косослоистые с неправильной плитчатой отдельно
стью и редкими шаровыми конкрециями. 8,50 м.

38. Глины песчанистые, охристо-желтые с обильными стяжениями шаровидных 
конкреций И Retroceramus (В.) kystatymensis Kosch. 4-5,00 М.

39* Прослой караваеобразных конкреций пелитоморфных и песчанистых извест
няков С Homomya sp. 0,55-1,50 м.

40* Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, косослоистый о крупнокуоко- 
ваТОй отдельностью И Retroceramus (В.) kystatymensis Kosch., R. (R.) 
porrectus ( Eichw. ).6,30 M.

41* Прослой пелитоморфного известняка* 0,50-1,30 м.
42. Глина аргиллитоподобная, зеленовато-серая о листоватой и мелкощебен

чатой отдельностью и массой сферических стяжений с Retroceramus sp. 
5-6,00 м.

Мощность толщи составляет примерно Н О  м. В разрезе резко преобладают аргидли- 
топодобные глины. Литологический переход к песчаникам о Cranocephaiites vulgaris 
Spath. довольно отчетлив. Широким распространением по всей толще пользуются я. (в.) 
kystatymensis Kosch. Находки Boreiocephalites pseudoborealis (Moled.) приурочены 
к верхней части с л о е в  с r.( в.) kystatymensis и обнаружены западнее р.Дьюдай 
(Меледина, 1970). Однако возраст этих аммонитов точно не установлен, поэтому слои с 
R.(B.) kystatymensis условно помещены в нижний бат. 
j2 bt2 43. Песчанистый известняк. 0,30-0,40 м.

44. Песчаники зеленовато-серые, тонкозернистые, близкие к алевролитам, 
КОСОСЛОИСТЫЭ С неправильной ПЛИТЧаТОЙ ОТДелЬНОСТЬЮ И Retroceramus (R.) 
retrorsus ( Keys.), Arctotis lenaensis ( Lah.), Cranocephailtes vul
garis Spath., а также Homomya lepideta Kosch., H. obscondlta Kosch., 
Pleuromya unioides sibirica Kosch. 16,00 м»

45. Песчаник известковистый C Cranocephailtes vulgaris Spath. 1-1,20 M.
46. Прослой линзовидных конкреций. 0,20-0,40 м.
47. Песчаники зеленовато-серые, тонкозернистые, близкие к алевролитам с 

Cranocephailtes vulgaris Spath. 9,00 М«
48. Песчаник известковистый ллнзовидного строэния С Cranocephailtes vul

garis Spath. 1,10 м.
Мощность песчаников около 30 м. Эта толща заключена между аргидлитоподобными 

глинами С Boreiocephalites pseudoborealis (Lieled.) И алевролитами C Arctocephali- 
tes elegans Spath. Для нижней половины толщи песчаников (слой 44, мощность 16,00 м) 
характерны R. (я.) retrorsus ( Keys. ). По всей этой толще широко распространены 
Cranocephailtes vulgaris Spath, что и является основанием для определения возраста 
с д о е в  C R. (R. ) retrorsus В Объеме зоны Cranocephailtes vulgaris.
J2 bt3 АлввРолиты  ̂переслаивающиеся с аргиллитами и линзовидными прослоями

мелкозернистых песчаников, а также многочисленными шаровидными конкре
циями, нередко пиритиэированныыи. С.В. Меледина определила отсюда 
Arctocephalites elegans Spath И Oxycorites cf. aspidoides Opp., 
Oxycerites spp.

Мощность алевролитов c Arctocephalibes elegans Spath по побережью Анабарского 
залива неполная и составляет всего 11-15,00 м. Контакт с верхней юрой вскрыт в бере
говом обнажении Анабарской губы, где мощность алевролитовой пачки приблизительно со
ставляет 30 м. В этом же обнажении встречаются r # (в.) tschubukulachensis Kosch.



(Басов и др., 1967)* Таким образом, возраст с л о е в  о R. (в.) tsch»bukulachensie 
рассматривается в объеме зоны Arctocephalltes elegans.

Граница с кедловеем определяется в Енисейско-Женском прогибе по основанию зоны 
Arcticoceras коchi. Одним из наглядных разрезов, где эта граница прослеживается по 
смене аммонитовых комплексов, может служить разрез, обнаженный на паве Урюнг-Тумуо и 
исследованный С*В. Мелединой и Т.И. Нальняевой. В этом paapese отмечены:
J2 ЪЬ$ Зона ArctocephalLtes elegans* Алевролиты С Arctocephalltes elegans

Spath, Ar. cf. greenlandicus Spath, Ar. aff* elliptlcus Spath , Ar. 
omatus Spath,Ar*voronetzae Ueled* В основании пачки вместе о 
Arctocephalltes sp. определены (hqrcerites jugatus Ersch. et Meled., 
Oxycerites spp. 19,20 M.

J3 cl4 Зона Arcticoceras kochi* Алевролиты C Arcticoceras cf* kochi Spath,
A. cf. excentricus Vor. 32,50 M*

Как следует из описания, резкая смена комплексов фаун в Анабарском раэрезе наб
людается на границе нижней и средней, а также средней и верхней юры» Ретроцерамы в 
данном разрезе появляются с основания средней юры и редки в верхней (Кошвлкина,1963), 
Наибольшее распространение этих ископаемых остатков приходится на среднюю юру, что 
дозволяет использовать их при определении границ среднего отдела* На примере Анабар- 
ского разреза устанавливается непрерывность и последовательная смена с д о е в  с 
ретроцерамами, что может быть положено в основу детального расчленения по этим иско
паемым среднего отдела юры*

ПРИВЕРХОЯНСКЯЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ
В Приверхоянском краевом прогибе средняя юра распространена достаточно широко* 

Среднеюрские отложения обнажены вдоль платформенной зоны прогиба от р.Алдан до района 
Жиганска по р. Лене, по юго-восточному и восточному обрамлению Анабарского массива, 
а также в геосинклинальной части прогиба* Все основные разрезы этой структуры иссле
дованы автором (Кошелкина, 1963).

Бассейн р* Алдан
На юге Приверхоянского прогиба средняя юра установлена по р* Алдан на отрезке 

пос. Охотский Перевоз - пос* Сугджу, по р* Нэтээги(вверх по течению в 5-6 км от ее 
устья), в береговых обнажениях р* Керби (к югу от устья р* Луговой), а также по рр» 
Сугджу, Надежде, Сытоге, Тумату и Восточной Хандыге.

Отложения по р« Алдан, соответствующие средней юре, были описаны кэв юрские еще 
в 1913 г* В*Н* Зверевым (1913, 1914). Позже И.П* Атласов (1936) ошибочно отнео их 
к верхней юре, а Ю.К* Дзевановский (1940) предполагал для них среднеюрский возраст* 
Геологи бывшего Дальстроя Г.Ф* Гурин и М.Г. Зиновьев отложения с inoceramus счи
тали в объеме верхнего лейаса - нижнего доггера*

В 1951 году И.И. Тучковым отложения, распространенные в долине р* Алдан и со
держащие inoceramus, необоснованно рассматривались в составе ааленского яруса* 
Возраст верхней части иноцерамовых отложений определялся, таким образом, на основа
нии Phyiioceras niissoni НеЪ. В действительности этот вид, как показали исследова
ния автора, происходит из слоев с батскими Arctocephalltes. Отпечаток, по котором^ 
произведено определение (Тучков, 1954), имеет неудовлетворительную сохранность, доз1 
воляющую установить только его принадлежность в роду*

В 1949 году отложения с inoceramus по р. Алдан были исследованы и автором* 
На основании сходства комплексов двустворчатых с известными из разрезов Северной 
Сибири возраст отложений с inoceramus был пересмотрен и принят автором в объема 
аалед-бата*



R. ( F.) aldanenaie 
3,30 If.

5 обнажения, расположенном по правому берегу р* Алдан в 3-4 км южнее пос. Охот
ский Перевоз, разрез представлен в следующем виде (снизу вверх):

I* Песчаник тонкозернистый, охристо-желтый, переполненный Arctotis шаг - 
chaanaia ( P etr ,) . 3 м*

2* Песчаник тонкозернистый, серый и темно-серый, косослоистый с Retroce- 
гашиз ( М. ) manner! Kosch., Arctotis lenaezisis (Lab.),согласно зале
гающий на охристо-желтом песчанике* 4,00 м*

3. Песчаник мелкозернистый, серый, косослоистый с Retroceramus sp.
1.30 м.

4. Песчаник мелкозернистый, желтовато-бурый С Retroceramus (В.?) aequi -
costatus ( 7ог.), R. (В.?) ex gr. aequicostatus ( Vor.), Arctotis le- 
naensis (Lab.).8,40 ы*

3* Песчаник тонкозернистый, буро-желтый, косослоистый с Retroceramus (F.) 
jacutensis Kosch., R. (F.) vakhrameevi Kosch., Arctotis lenaen - 
sis ( Lab. ). 3,50 M*

6* Песчаник мелкозернистый, серый, косослоистый с 
КовсЬ. 0,30 м*

7. Песчаник глинистый коричневато-бурый без фауны*
8* Песчаник мелкозернистый, серый, темно-серый и зеленовато-серый* 1,7В м. 
9* Песчаник мелкозернистый, желтовато-бурый с конкрециями сидеритизиро- 

В8ЯНОГО песчаника H r . (f. ) eoformosulus ( Kosch*), R* (F.) formosulus 
(Vor.) в нижней части слоя (20 м)* Верхняя часть слоя размыта*

10. Песчаник среднезернистый, желтовато-бурый с r . (f.) lucifer (Eicbw.). 
5,00 м*
Песчаник мелкозернистый, серый, переслаивающийся с желтовато-бурым 
песчаником* В слое встречены обломки раковин, принадлежащие Arctotis 
sp. 35 и*

В этом разрезе граница средней юры с нижней проводится по кровле ожелезнанных 
отложений с позднетоарскими Arctotis marchaensis (Petr.). Как и в Енисейско-Лен
ском прогибе, здесь средняя юра начинается с л о я м и  с r .(li#) menneri. В лито
логическом отношении эти слои отличаются от подстилающих пород цветом, а от перекры
вающих, кроме того, и более тонкозернистой структурой пород. Верхняя граница слоев 
с я.Сы.) menneri отчетливо намечается и по смене комплексов ретроцерамов* В алдан- 
ском разрезе позднеааленские r . (м .?) jurensis ( Kosch.) не встречены. Условно ана
логом сдоев с этим видом в алданском разрезе автор считает нижнюю часть толщи песча
ников с я. (в.?) aequicostatus ( Vor. ) (слой 4; 8,40). Более четко по р. Алдан 
выделяются с л о и  с R. (F.) lucifer, охарактеризованные кроме вида-индекса еще 
и группой видов радиально-ребристых ретроцерамов, а также r . (f.) eoformosulus 
( Koscb.), R.(F.) formosulus (Vor.). Граница нижнего байоса с верхним (?) ааленом 
проходят здесь в однообразной толще песчаников и улавливается лишь по появлению слоев 
с p .(f.) lucifer . В отличие от анабарского разреза в пластах с r .( f.) lucifer 
тут преобладают более грубозернистые породы, хотя мощности таких слоев в том и другом 
разрезах близки*

Более молодые по возрасту сдои средней юры наблюдаются до р* Алдан (левый берег) 
против устья р* Керби* Интервал между обнажениями протяженностью в 20 км залесен* 
Здесь составлен такой разрез (снизу вверх):
J2 bt3 И0счаяшс мелкозернистый С карбонатными конкрециями И Retroceramus sp.

Indet., Ношооуа lepideta Koscb. 8,1 M*
2. Известняк песчанистый, темно-серый С R. (R.) alaskaensis ( Koscb.),

Ji *3 <?) I

-T2 *1 (?) 2

3,

"2 a2 4.

J2 bj-j 5
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Arctotis sublaevis Bodyl., Ношолуа deflecta Kosch., Ношошуа 
frivola Kosch. 1,00 M*



3» Обстоят тонкозернистый, темно-серый с зеленоватым оттенком с r .
( R.) alaskaensis ( Kosch.), Arctotis sublaevis Bodyl.* Leda sp., 
Pleuromya unioides Room., Tancredia ер «отпечатками морских звезд, 
члениками лилий и морских ежей. 8,60 и.

J2-»3 ** Песчаник мелкозернистый, светло-серый, массивный, косослоистый с круп-
ноглыбовой отдельностью н волвоприбойными знаками, а также о линзами 
И пропластками углей И отпечатками Cladophlebis balbumensls ( L. et 
H# ) Brongn. Юм*

В обнажении, расположенном в 4,9 км ихнее скважины & 9 вверх по течению р* Сугд- 
ху, непосредственно у уреза воды обнажаются следующие слои (снизу вверх):
J2 bt^ I* Песчаник известковистый, серый, косослоистый с Arctotis ex gr. lena- 

ensia ( Lab*)* I H*
2♦ Песчаник глинистый, тонкозернистый с Еошошуа sp.indet. 0,50 м*
3* Аргиллит почти черный, косослоистый* 1,00 и*
4* Песчаник глинистый, тонкозернистый зеленовато-серый, охелезненный* В 

глинистых песчаниках встречаются конкреции известняков, а также линзо- 
видные стяжения мелкозернистых известковистых песчаников. Размеры 
конкреций варьируют от 0,1 до 0,5 м* В обнажении они вытянуты в цепо
чки, расстояние между которыми колеблется от 0,5 до 1,5 и* В конкре
циях в большом количестве встречаются раковины двустворчатых моллю
сков, среди которых определены: Retroceramis (R.) alaskaensis (Kosch.), 
Retroceranus sp., Arctotis sublaevis Bodyl., Pecten sp., Phola- 
donya sp., Pleuromya sp., Tancredia sp. 12,60 M*

5* Песчаник мелкозернистый, известковистый c Retroceranus sp. indet.
2,45 м.

б* Песчаник мелкозернистый серый с известковистыми радиально-лучистыми 
конкрециями и фауной неудовлетворительной сохранности* 5,40 м*

7. Песчаник глинистый, зеленовато-серый с Arctotis sublaevis Bodyl*$ 
Meleagrinella sp. indet. 60,00 M. '

8* Песчаник, массивный косослоистый с окаменелыми растениями и пластами 
бурых углей. 100 м*

В скважине, пробуренной на водоразделе рр* Надежды и Сугджу в 4 км юго-восточнее 
р. Надежды, как н в обнажении по р* Сугджу, намечается постепенный переход отложений 
средней юры в угленосные джяскойской свиты* Здесь выходят (снизу вверх):
J2 **3 Песчаник тонкозернистый, темно-серый с зеленоватым оттенком с тонкими

прослоями почти черного аргиллита* Из верхней части песчаника собраны 
И определены: Retroceranus (R.) ex gr. alaskaensis (Kosch.) , Arcto
tis sublaevis Bodyl., Arctotis sp., Pecten sp., PIeuromya sp. Видимая 
мощность - 100 м*

2# Песчаник темно-серый с редкими прослойками аргиллитов и с Нотошуа эр., 
Pecten sp., Pleuronya sp. 7,85 м*

3* Песчаник тонкозернистый, темно-серый с конкрециями антраконита и фау
ной неудовлетворительной сохранности* 3,60 м.

4. Песчаник мелкозернистый, темно-серый С Arctotis sublaevis Bodyl.
27,30 м.

J2-5 *** 5# Косослоястые песчаники с линзами угля и растительными отпечатками
Cladophlebis cf. denticulate ( Brongn.) Font., Sphenopteris sp.6I,05 M

Верхняя граница морской средней юры хорошо прослеживается по р. Алдан против 
устья р. Керби, по керну из скважин, пробуренных на водоразделе рр* Надежды и Сугджу, 
а также по р* Сугджу. Сходные особенности контакта наблюдаются, кроме того, по р*Сыто-



ге и Ту мату. Повсеместно отмечена смена морских отложений угленосными о флорой (джя- 
скойская свята)* Однако в большинстве разрезов сам контакт не обнажен*

Морские отдожеяия9 подстилающие джяскойскую свиту в трех последних разрезах, 
охарактеризованы ретроцерамами, среди которых наиболее часто встречаются R. ( R. ) 
alaakaenais ( Kosch.). Этот вид найден по р. Сытоге, а по р*Тумату- совместно с R*
( R.) tumatensis Kosch*, R* (В.?) sobopolensis Kosch* И Arc to cep halite s sp* (опре
деления И*И. Тучкова)* R* (в.?) sobopolensis Kosch. в северных paepesax (p. Лена) 
встречается в отложениях с Arctocephaiites spp* С этими же аммонитами там ассоции
рует и R. (в.) tschubukulachensis Kosch* Ыа основании изложенного верхнюю часть 
морских отложений средней юры бассейна р. Алдан следует рассматривать как аналог 
с л о е в  С R* (В*) tschubukulachensis*

Р* Лена (район Хиганска)
В области платформенного борта Приверхоянскогэ прогиба средняя юра обнажена 

кроме р* Алдан и по р* Лене на отрезке мыс Хоронгхо - устье р* Мянгкяре*
В 1949 году по р* Лене, на мысах Хоронгхо и Кыстатым, Е*А. Кононова й В*Я*Сычев 

выделили отложения "валена” C Retroceramus (R.) porrectus ( Eichw*), Arc to tie lenaen- 
sis ( Lah* )• В верхах слоев на м* Хоронгхо были встречены Cranocephalites рошре - 
ck^i (Mads.)* Среднеюрские отложениямам.Кыстатым на основании предварительных опре
делений различных ВИДОВ ИЗ родов Homomya, Goniomya, Pleuromya были ОПИбОЧНО ПРИНЯТЫ 
Н*С* Воронец за верхнеюрские. В бассейне р* Собопол исследования проводили И«П* Ат
ласов, Ф.А. Головачев , В.А. Первунинсклй (Атласов и др*, 1952)*

В 1950 году средняя юра no р. Лене исключительно детально была изучена В*А*Вах- 
рамеевым (1958) и Ю.М. Пущаровским (Вахрамеев и Пущаровский, 1954), внесшими опреде
ленную ясность в стратиграфическое расчленение и обоснование возраста этих отложений* 
Отложения были расчленены на три свиты: нижнекыстатымскую, верхнекыстатымскую и хорон- 
гскую* В целом для свит предполагался аален-батский возраст* Эта схема как наиболее 
надежно обоснованная нашла широкое применение в практике геологосъемочных работ*

В 1954 году средняя юра мысов Хоронгхо и Кыстатым была расчленена автором (Кояел- 
кяна, 1963) на ааленский (?), байосскяй (?) и батский ярусы*

По р* Лене на мысе Кыстатым составлен такой,paepes (снизу вверх): 
j2 а2 (?) - !• Песчаники и пески светло-серые с крупными линзами известковистых пео-
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чаников с Retroceramus (Г.) ex gr* fonnosulus ( Vor*), Arctotis le - 
naensis ( Lah* )• Кровля отложений размыта* 35-40,00 м*
Песчаник от мелко- до среднезернистого стально-серый, слюдистый, о 
линзами коричневых аргиллитов, ожелезненных песчаников* 13,00 м*
Пачка пестроокрашенных чередующихся алевролитов, мелкозернистых слюди
стых песчаников и ожелезненных песков* В основании слоя - прослой с 
рассеянной галькой кварца, кремня, красных и черных известняков, квар
цитовидных песчаников, аргиллитов и алевролитов* Жестами галька обра
зует мелкогалечный конгломерат мощностью от 10 до 15 см* 6,56 м* 
Прослой зеленовато-серого крепко сцементированного песчанистого извест
няка с обрывками растений и обломками раковин* 0,57-0,43 м*
Пачка чередующихся аргиллитов, алевролитов, песчаников и охристо-жел
тых песков* Отсюда определены Retroceramus (R.) elongatus Kosch., 
Arctotis ex gr* lenaensis (Lah.). 7,47 M*
Песчаник мелкозернистый, тейно-еерый, слюдистый, слабо сцементирован
ный, в верхней части с растительной трухой и линзочками аргиллитов*
1,89 м*
Песчаник средне- крупнозернистый, стально-серый массивный, переслаиваю-



щийся e охристо-желтым средне- и мелкозернистым песчаником, а 9 ниж
ней частя сдоя - о пестроокрашенньши алевролитами м аргиллитами. В 
основании сдоя имеется темно-серый с зеленоватым оттенком яавесткови- 
стый песчаник. 6,92 м.

8. Песчаник темно-серый, известковистый, косослоистый с редкой галькой,
в которой обнаружены отпечатки Retroceramus sp.f Leda sp., Zeillerla 
sp. 0,38 m .

9. Песчаник мелкозернистый, охристо-желтый, слабо сцементированный с 
линзочками углистых сланцев и песчанистых аргиллитов. 2,20 м.

10. Песчаник крупно- среднезернистый, стально-серый, слабо сцементирован
ный с отпечатками раковин Arctotis aff. lenaensis (Lah.), Pecten ap. 
indet. 0,07-0,77 m .

11. Песчаник крупнозернистый охристо-желтый с линзочками аргиллитов и 
прослоем пелитоморфного известняка с Retroceramus (R.) lenaensis 
Kosch., Tancredla a£t.stubendorffi Schm. В основании. 1,19 M«

12. Линзовидный прослой темно-серого пелитоморфного известняка. 0,70 - 
0,77 м.

13. Аргиллиты темно-коричневые, чередующиеся с серыми алевролитами, тем
но-серыми мелкозернистыми песчаниками и охристо-желтыми песками, йэ 
песчаников определены Arctotis ex gr. lenaensis ( Lab.,), Phacoides 
sp. 3,78 M.

14-16. Известняк пелитоморфный, темно-серый с прослоем аргиллита (0,16 м). 
Песок крупнозернистый, охристо-желтый, сильно ожелезнениый (0,24 м). 
Песчаник слегка загипсованный, темно-серый, с редкой галькой и неболь
шими стяжениями песчанистого известняка. (0,84 м).

17. Галька, по простиранию слоя переходящая, в галечник. 0,Ю«м.
18. Песчаник глинистый, темно-серый, переслаивающийся с зелвнЭвато-серым 

песчаником с конкрециями радиально-лучистого антраконита/линзами ар
гиллитов, а также шарообразными конкрециями песчанистого известняка. 
19,00 я.

19-20. Песчаник мелкозернистый, темно-желтый (0,20 ы) и песчаник мелкозерни
стый, темно-серый, с конкрециями известняка (6,40 м).

21. Алевролит, светло-серый, массивный. 1,00 м.
22. Песчаник мелкозернистый, темно-серый с линзами темно-серого аргиллита. 

В слое наблюдаются также линзы окелезненных песчаников и округлые не
большие конкреции темно-серых глинистых известняков о Retroceraoos 
(В.) kystat„Tnensis Kosch., Arctotis sublaevis Bodyl., Phacoides sub- 
laevis Feel. 8,00 M.

23. Известняк песчанистый, темно-серый. 0,60 м. ,
24. Песчаник темно-серый с округлыми конкрециями песчанистых известняков, 

заключающих Arctotis sublaevis Bodyl., A.tolmachevi Koscb. 0,35 - 
0-40 M.

25. Пачка из переслаивания темно-серых и светло-серых песчаников. 3,00 м*
26. Известняк песчанистый, зеленовато-серый с радиально-лучистыми конкре

циями антраконита И Retroceramus sp. indet«, Pholadonya sp., Pleuro- 
щуа sp. indet. 0,40 M.

27-28. Песчаники светло-серые, перемежающиеся с глинистыми темно-серыми пес
чаниками, серыми ожедезненнымя аргиллитами и песчанистыми известняка
ми (11,00 м),и песчаник глинистый, темно-серый, с линзообразными стя
жениями песчанистого известняка (10,30 м).

29. Песчаник серый, массивный, с конкрециями песчанистых известняков.
2,20 м.



ю о
30» Песчаник темно-серый с прослойками темно-серых аргиллитов* темно-жел

тых песчаников и не (большим л конкрециями известковистых песчаников*
8Д О  и.

31» Язвестняк глинистый* темно—серый с Phacoides sp • * Pleuromya sp.
2 Д О  и.

32-33. Песчаник глинистый* темно-серый с прослойками и линзами темно-серых
аргижлитов и темно-желтых песчаников (8*00 м) и песчаники серые* пе- 
реслаавающиеея с темно-серыми алевролитами и песчанистыми известняка
ми* заключающими конкреции антраконита. 18*00 м.

34. Аргиллит темно-серый с Retroceramus (R.) porrectus ( Eichw. ), Tancre- 
dia subtilis Lah. 0*80 и.

Разрез средней юры по р. Лене (р-н Жиганска) в значительной части близок по сво
им литологическим особенностям к алдаяскому разрезу. В принципе здесь выделяются и 
пространственно прослеживаются те же толщи пород. Слои с r #(m .) menneri по р. Ле
не не обналаны. Разрез начинается маркирующей толщей светло-серых песков и массивных 
песчаников* имеющих неполную мощность (нижняя часть разреза не обнажена) (35-40 м). 
Кровля толщи размыта. Из палеонтологических остатков встречаются r.(?#) ex gr. for - 
msulus ( Vor. )• Выие границы размыва облажены отложения с r. (r .) eiongatus 
Ковей. По стратиграфическому положению и литологическим особенностям эта толща ус
ловно соответствует верхему аалену (?) - нижнему байосу (слой I).

С л о я  с R.(3.) eiongatus (слои 2-17) представлены сильно ожелезнендой тол
щей преимущественно из частого переслаивания тонкозернистых пород (35-43 м). Слои 
залегают на размытой поверхности песчаников* в кровле их отмечена галька и прослои 
галечника. Основным распространением в этих слоях пользуется вид-индекс и r , ( r , ) 
lenaensis Kosch.*а также Megateuthis eilipticus Mill.* M. cf. acuminata Schubl. 
(определения O.B. Черкесова).

Рассматривая разрезы мм. Кыстатым и Хоронгхо по р. Лене* Т.И. Кирина и С.В.Ме- 
ледина (1974) почему-то на схеме сопоставления ссылаются.на работу автора* опублико
ванную десять лет назад. Однако известны и более поздние публикации автора (Кошелки- 
яа* 1970* 1973)* в которых рассмотрены региональные зональные схемы биостратиграфии 
средней юры Северо-Восточной Сибири. Согласно последним данным на мм. Кыстатым и Хо
рошие выделены слон с R. (R.) eiongatus, отнесенные к верхнему (?) байосу*и слои с 
3. (R.) retrorsus* R .(R .)  merklini среднего бата (в объеме зоны с .  vulgaris )• Ав
тор считает также* что Т.И. Кирина и С.В. Меледина не располагают достоверными дан
ными относительно привязки Lissocer&s * а поэтому их уточнение возраста нижней гли
нистой пачки верхаекыстатымской свиты пока не может считаться обоснованным.

Вное* как и в адабарском разрезе* следуют с л о и  с и. (в.) kystatymensis 
(слои I&-34). Предположительно из них по р. Лене С .В* Мела дина определила Boreio- 
cephalltea spp., а ИЗ сборов Т.Л. Кириной-В* cf. laptinskajae Vor.

По левому берегу р. Леды от мыса Хоронгхо до р. Тыллас* по данным автора* обна
жены более молодые по возрасту слои среднеюрского разреза. Здесь выходят (снизу 
ввэрх):
J2 bt2 Аргиллит темно-серый с конкрециями педлтоморфяого известняка о Retro-

сегалшэ (R.) merklini Kosch., R.(R.) porrectus ( Eichw.)* Tancredia 
subtilis Lah. 0*80 M.

2. Известняк песчанистый* зеленовато-серый с радиально-лучистыми конкре
циями антраконита И R.(R.) merklini Xosch., Modiolus czekanov/ski Lah.,
Tancredia sp. 0*50 m.

3. Известняк глинистый* темно-серый* образующий неправильные по форме 
линзы* приуроченные к определенным прослоям в сером песчанике. 11*00 м.

4. Песчаник известковнстый* серый с Retroceranras (R.) retrorsus (Кэу/>.)*
3. (R.?) tongusensis ( Lah*). I«50 И.



5* Песчаник серый с прослоями крепких песчанистых известняков с Retro -
сегашоа ( В.) ох gr. kystatymensis Kosch.» Arctotis sublaevls Body!*, 
Tancredia choronghoensis Ко sell. 0*40 u*

6-7• Песчаник мелкозернистый* серый с прослойками аргиллита и ожелеэненно- 
го песчаника (1*55 м) а аргиллит серый* слоистый* тонкоплитчатый о 
прослойками и линзами темно-желтых песчаников и редкими крупными паро
образными конкрециями песчанистого известняка (18*70 м). 

bt2 Петка из переслаивания мелкозернистых* серых известковистых песчаников
с охалезненнымя песчаниками и аргиллитами. 13*52 м*
Нз осыпи* вероятно* из этой пачки собраны Cranocephalites pompeckjl 
( Mads. ).

J2 (?) 9* Песчаник мелко-икрупнозернистый» серый с зеленоватым оттенком с про
слойками аргиллита. Из осыпи, по-видимому» из этого слоя собраны: 
Arctocephalites cf. arcticus Newt, et Teal. 50*00 M*

10. Песчаник серый* косослоистый, массивный с прослойками аргиллитов я 
пропластками бурых углей. В основании слоя прослеживается рассеянная 
галька кварца, песчаников, известняков и алевролитов* В кровле пачки 
- галечник. 30,00 (?) м.

По левому берегу р. Лены (м. Хоронгхо - р. Тыллас) прослеживаются с д о и  о 
R. (R.) retrorsus, R. (R.) merklini. Здесь же встречаются R. (R*) porrectuc 
( Nichw. ), R. (R.?) tongusensis (Lah.) И Cranocephalites poinpeck;ji ( Mads.)*Этот 
аммонит упомянут C.U* Меле дан ой (Меле дина, Нальняева, 1972) в одних сдоях с cra
nocephalites vulgaris (Анабарский р-н), поэтому по р. Лене слои с r* (r . ) retrorsus,
R. ( R.). merklini рассматриваются в объеме зоны с. vulgaris (средний бат).
Из отложений с Arctocephalites ретроцерамы не определялись, хотя автор наблюдал в 
этих слоях отпечатки исключительно крупных размеров (до I м по оси роста)* Как и в 
бассейне р* Алдан* здесь морская средняя юра перекрыта (но уже с размывом) угленосны
ми отложениями джяскойской свиты.

Левобережье р* Лены
(рр* Муна, Моторчуна, Молодо, Сюягююдэ» Усуяку)

Юрские отложения бассейна р. Молодо изучали Я.Г. Лифиц и Н.й. Юнгеров. Они вы
делили среднюю юру (аален-бат). Значительный объем работ по государственному геологи
ческому картированию левобережной части р. Лены, к северу от Жиганска, выполнен кол
лективом геологов Всесоюзного аэрогеологического треста. Среднюю юру этих районов 
картировали Р*А* Биджиев, И.М. Битерман, Р.О. Галабала, В.К. Рыбченков, Н.И. Гогина, 
1*М* Натанов и многие другие. Одновременно на площади съемки автором проводились де
тальные стратиграфические исследования. Схема стратиграфии отложений, разработанная 
(Кощедкияа, 1959, I960, 1961а,б) для бассейна р. Молодо и Моторчуны и в целом для При- 
верхоянского прогиба, была положена в основу геологосъемочных работ.

Отложения нижней части ааденского яруса изучены по рр. Молодо и Моторчуна* Они 
обнажены также по рр* Сюнгююдэ, Тагану и Усунку.

По р* Моторчуна в 8 км ниже устья р* Суордах, согласно данным автора, залегают 
(снизу вверх):

t (?) Алевролиты я песчаники (около 10-20 м) с Arctotis эр., Leda acuminata 
( Goldf.)» L. jacutica Petr., Mesoteuthis sp*, Pentacrinus ex gr. ba - 
saltiformis Mill. Из других разрозненных обнажений определены 
Pseudolloceras sp. В бассейнах рр* Молодо и Сюнгююдэ найдены Pseudo- 
lioceras cf. conpactile (Simps.) (Сакс* Нальняева, 1970). 

euj I» Песчаник мелкозернистый, темно-серый, ожелезненЕЫЙ с Arctotis lanaen- 
sis ( Lah.). 0,30 м.



2* Алевролит окелбаненный, теино-серый, косослоистый о Arctotis lena - 
ensis ( bah*), Phacoides sp., Tancredia stubendorffi Schm. 0,65 M.

3. Алевролит охеле8ненный, теино-серый с зеленоватый оттенкоы, косослои
стый с тонкоплитчатой отдельностью, с Arctotis lenaensls ( Lab* ).
0.70 и.

А. Алевролит теино-серый, косослоистый по плоскостях слоистости с расти
тельный детритусом И Arctotis lenaensls ( Lab.). 0,36 и*

5-6* Прослой конкреций мелкозернистого, известковистого песчаника (0,05 и) 
и алевролит теино-серый, слюдистый (0,07 и) .

7. Прослой гальки кварца, песчанистых известняков и крайней с Arctotis 1е- 
naensis (Lab.)«0,02 М.

8. Песчаник мелкозернистый, темно-серый, косослоистый с прослойками гли
нистых песчаников и с A. lenaensls ( Lah. ).0,85 м.

9. Известняк песчанистый, темно-серый* 0,40-0,60 м.
10-11. Алевролит желтовато-бурый, переслаивающийся с темно-коричневым и свет

ло-желтым алевролитом (1,30 м) и алевролит серый, восослоистый, слю
дистый. В верхних 0,50 м - прослой лестроокрашендых тонкопересдаиваю
щихся алевролитов, алевритов, песков и песчанистых аргиллитов (4,50 м).

12-13* Песчаник серый с линзочками мелкозернистых желтых песков (0,60 м) и 
алевролит слюдистый со среднеплитчатой отдельностью (0,30‘м).

14. Песчаник серый с зеленоватым оттенком слабо сцементированный с рассеян
ной галькой известняков и обломками раковин Arctotis sp. 0,70 м.

15# Алевролит слюдистый С Retroceramis sp., Arctotis ex gr. lenaensis 
( Lab. ).B слое попадается редкая галька. 0,90 м.

16. Аргиллит красновато-коричневый, мелкооскольчатый. 0,20 м.
17» Алевролит темно-серый, косослоистый слегка слюдистый с Retroceramis (R.) 

ex gr. retrorsus ( Keys.), Leda sp., Tancredia sp. 2,40 if.
18-19. Алевролит темно-серый с коричневатым оттенком (0,80 м) и алевролит 

жедтоввто-коричневый, ожелезнойный косослоистый (1,20 м).
Продолжение разреза аадена находим в обнажении, расположенном по правому берегу 

Юторчуны в 3 км выше устья р. Нуучча-Юрэгэ.
1 (?) 20. Алевролит темно-серый, тонкослоистый. 0,60 м.

21. Песчаник мелкозернистый, темно-серый с зеленоватым оттенком с Phacoi- 
des sp. 0,40 м.

22. Алевролит бурый с прослойками листоватого алевролита и вязкой глины с 
Retroceramus (В.) sp. 1,30 м.

23-24. Алевролит темно-серый с прослойками коричневого аргиллита, серого ко
сослоистого песчаника и конкрециями песчанистого известняка (2,10 м) 
и алевролит с коричневатым оттенком и линзочками тонкозернистого песка 
(8,40 м).

25-26. Песчаник зеленовато-серый сильно слюдистый (0,75 м) и алевролит зеле
новато-серый, слюдистый с линзочками*вязкой глины (0,60 м)«

27. Песок мелкозернистый, темно-серый, слюдистый* 0,30'м.
28. Алевролит серый с коричневатым оттенком и линзочками вязкой глины и 

серого песчаника, а также углистых сланцев. 0,70 м.
По р. Моторчуне литологический контакт средней юры с нижней постепенный. Граница 

дней юры с подстилающими отложениями определяется по резкой смене комплексов фаун,
ДИ которых в нижней юре преобладают Leda acuminata ( Gold!. ), L. aacutica Petr., 
емниты, а разрез средней юры начинается обильными скоплениями Arctotis lenaensls 
b.) И несколько выше контакта - Retroceramus ( R.) ex gr. retrorsus (Keys.).В
разе резко преобладают глинистые алевролиты, аргиллиты и глины. По всей толще ветре-



чаются прослоя песчанистых известняков, реже валуны к глыбы известняков и гранитов. 
Суммарная мощность толщи 45-55 м.

По р. Молодо низе устья р. Сюнгююдэ обнажены те хе отложения, но с Retroceramis 
С М.?) elegans Kosch., R. (!£.?) lungershauseni Kosch.H Re (M.) ex gr. menneri 
Kosch. (Кошелкияа, 1963)*

Ha p* Сюнгююдэ (между устьями pp. Кисилике и Харыялах) Р.А. Бидхиев собрал 
Leioceras sp. ( = L. gotzendorfensis Dorn* ? )*

По p. Буор-Эйэкит P.A. Биджиев указал Leioceras ex gr. opalinum Rein. (?), Has- 
tites cf. clavatus Schloth. Из этого хе района и из этой хе толщи, но из разных 
местонахождений автором определены r , (м.) menneri Kosch. ,R«()i.)slb±ricti£ Kosch., R* 
(M#) popovi Kosch., R, (Ы.?) lungershauseni Kosch.

Кроме того, из нижней части толщи алевролитов (междуречье Мслодс-Моторчуна)
Т*И. Кирина упоминает R.(K.?) elegans Kosch. И Pseudolioсeras m*clintocki 
( Haugh.). Учитывая эти данные, возраст с л о е в  о R.(j£.) техшег1принят автором 
условно в объеме зоны Ps. mfclintocki (нижний аален).

К верхнему аалену - нижнему байосу условно отнесена толща песчаников и песков 
(90-100 м) C R. (F.) ex gr. lucifer ( Eichw.).

Наиболее отчетливо с л о и  с н, (р.) lucifer выделяются в разрезах до рр. 
Усунку-Салаата и Арыдаах-Сээнэ.

Верхняя половина разреза байосского яруса по р. Моторчуне (гора Сырай-Хайа), 
как и по р. Лене, сложена онелезненньши песчанистыми алевролитами, аргиллитами и пес
ками.

В бассейнах рр. Молодо, Сюнгююдэ и Усунку батский ярус представлен в нижней час
ти песчанистыми алевролитами, аргиллитами с многочисленными шаровидными стяжениями 
известковистых песчаников и глинистых известняков (70 м). Из этой части установлены 
R. (В.) kystatymensis Kosch., E.(R.) ex gr. retrorsus ( Keys.), R. (R.) porrectus 
( Eichw.), R •(R.?) ex gr. tongusensis (Lah.) И Обломки аммонита Phylloceras sp.
По ретроцерамам определяется наличие в разрезе слоев с Retroceramis ( в. ) kys- 
t a Ly men sis .

По p. Молодо, в 12 км выше устья р. Усунку, автором собраны Retroceramis ( R.) 
ex gr. retrorsus ( Keys.), Cranocephalites ex gr. vulgaris Spath,4T0, вероятно, сви
детельствует о наличии с л о е в  с R. (R.) retrorsus.

По р. Усунку, ниже устья р. Арылаах-Сээнэ, определены более молодые по возрасту 
отложения с Arctocephalitos sp. (зона Arctосерhalites elegans ).

Нижнее течение р. Лены севернее р. Молодо
В 1951 г. Е.И. Сорокова и Н.А. Сягаев на междуречье Лены я Келимээр выделили 

среднюю юру. В том же году В.С. Журавлев и Ю.М. Иванов на междуречье Оленека и Лены 
также отметили среднюю юру. Из верхней части толщи песчаников они указали Retrocera- 
nua (R,) retrorsus ( Keys.). В 1952 г. в районе Булуна и севернее работали И.П. Ат
ласов (1938, 1950, 1954), П.И. Глушинекий, Ю.Л. Гор, Г.А. Ермолаев, И.М. Мигай,
Д.С. Ссроков (1958). В разрозе юры они отметили обилие фаунистических остатков, из 
которых Н.С. Воронец определила: Retroceramis (R.) retrorsus (Keys.), R.(R.?) tongu
sensis ( Lhh. ), R. ( R.) aff. porrectus ( Eichw.), R. (F.) lucifer (Eichw.), R. eocL- 
mius ( Eichw.)•

На междуречье Зляэбитийэ и Эйэзкит Р.А. Ростов установил верхний бат и нижний 
кеялозей с Arcticoceras sp. На междуречье Буор-Эйээкит-Атыркая О.Н. Кутузов нашел 
Retroceramis (R.) cf. porrectus (Eichw.), R. (F.) lucifer ( Eichw. ).Д.С* CopOHOB К 
югу от p. Элиэбитийэ по предварительным определениям отметил нижнюю юру с Retrocera- 
паю (R.) ex gr. retrorsus (Keys.) И "аален" С R.(R.) porrectus ( Eichw.), R. ( F.) 
lucifer (Eichw.R. (F.) aff. uosuriensis ( Vor.).



2* Алевролит ожелеаненный, теино-серый, косослоистый о Arctotis lena - 
ensis ( Lab.), Phacoides sp., Tancredia stubendorffi Schm. 0,65 M.

3* Алевролит окелезненный, теино-серый с зеленоватым оттенкои, косослои
стый с тонколлитчатой отдельностью, с Arctotis lenaensis ( Lab. )•
0.70 и.

4* Алевролит теино-серый, косослоистый по длоскостяы слоистости с расти
тельным детритусом И Arctotis lenaensis ( Lab.). 0,36 И*

5-6. Прослой конкреций мелкозернистого, извествовистого песчаника (0,05 и) 
и алевролит теино-серый, слюдистый (0,07 и) •

7. Прослой гальки кварца, песчанистых известняков и кремней с Arctotis le
naensis (Lab.).0,02 и.

8. Песчаник мелкозернистый, темно-серый, косослоистый с прослойками гли
нистых песчаников И с A, lenaensis ( Lab. ).0,85 м.

9. Известняк песчанистый, темно-серый* 0,40-0,60 м.
10-11* Алевролит желтовато-бурый, переслаивающийся с темно-коричневым и свет

ло-желтым алевролитом (1,30 м) и алевролит серый, косослоистый, слю
дистый* В верхних 0,50 м - прослой лестроокрашенных тонкопересдаиваю- 
щихся алевролитов, алевритов, песков и песчанистых аргиллитов (4,50 м).

12-13* Песчаник серый с линзочками мелкозернистых желтых песков (0,60 м) и 
алевролит слюдистый со среднеплитчатой отдельностью (0,30‘м).

14* Песчаник серый с зеленоватым оттенком слабо сцементированный с рассеян
ной галькой известняков и обломками раковин Arctotis sp. 0970 м.

15* Алевролит слюдистый С Retroceramus sp., Arctotis ex gr. lenaensis 
( Lab. ).B слое попадается редкая галька* 0,90 м*

16* Аргиллит красновато-коричневый, мелкооскольчатый* 0,20 м.
17* Алевролит темно-серый, косослоистый слегка слюдистый с Retroceramus (R.) 

ex gr. retrorsus ( Keys.), Leda sp., Tancredia sp. 2,40 M.
18-19* Алевролит темно-серый с коричневатым оттенком (0,80 м) и алевролит 

гелтовато-коричневый, охелезненный косослоистый (1,20 м).
Продолжение разреза аалена находим в обнажении, расположенном по правому берегу 

р. Моторчуны в 3 км выше устья р* Нуучча-Юрэгэ. 
j2 а (?) 20* Алевролит темно-серый, тонкослоистый* 0,60 м.

21* Песчаник мелкозернистый, темно-серый с зеленоватым оттенком с Phacoi- 
d©3 sp. 0,40 м*

22* Алевролит бурый с прослойками листоватого алевролита и вязкой глины с 
Retroceramus (В.) sp, 1,30 м*

23-24* Алевролит темно-серый с прослойками коричневого аргиллита, серого ко
сослоистого песчаника и конкрециями песчанистого известняка (2,10 м) 
и алевролит с коричневатым оттенком и линзочками тонкозернистого песка 
(8,40 м)*

25-26* Песчаник зеленовато-серый сильно слюдистый (0,75 м) и алевролит зеле
новато-серый, слюдистый с линзочками*вязкой глины (0,60 м)«

27* Песок мелкозернистый, темно-серый, слюдистый* 0,30'м*
28* Алевролит серый с коричневатым оттенкои и линзочками вязкой глины и 

серого песчаника, а также углистых сланцев. 0,70 м*
По р* Иоторчуне литологический контакт средней юры с нижней постепенный* Граница 

средней юры с подстилающими отложениями определяется по резкой смене комплексов фаун, 
среди которых в нижней юре преобладают Leda acuminata ( Goldf. ), L, jacutica Petr,, 
белемниты, а разрез средней юры начинается обильными скоплениями Arctotis lenaensis 
(Lab.) И несколько выше контакта - Retroceramus ( R,) ex gr, retrorsus (Keys.),В
разрезе резко преобладают глинистые алевролиты, аргиллиты и глины* По всей толще ветре-



чаются прослои песчанистых известняков, реве валуны и глыбы известняков и гранитов* 
Суммарная мощность толщи 45-55 м.

По р# Молодо ниже устья р* Сюнгююдэ обнажены те хе отложения, но с Retroceramus 
С М#?) elegans Kosch., R# (!£.?) lungershauseni Kosch.H R# (M.) ex gr# menneri 
Kosch. (Кошелкина, 1963)*

Ha p* Сюнгююдэ (между устьями pp. Кисилике и Харыялах) Р*А. Биджиев собрал 
Leioceras sp. ( = L. gotzendorfensis Dorn. ? )«,

ПО p. Буор-Эйэкит P.A. Биджиев указал Leioceras ex gr. opalinum Rein. (?), Has- 
tites cf. clavatus Schioth. Из этого же района и из этой же толщи, но из разных 
местонахождений автором определены r , (м .) menneri Eosch..,R-.(li.)sibdLricna Kosch., R# 
(M#) popovi Kosch., R, (Ы.?) lungershauseni Kosch.

Кроме того, из нижней части толщи алевролитов (междуречье Мслодо-Моторчуна)
Т*И. Кирина упоминает R.(M.?) elegans Kosch. И Pseudolioceras m'clintocki 
( Haugh#)# Учитывая эти данные, возраст с л о е в  о r.(}£.) шеппег1принят автором 
условно в объеме зоны Ps. mfciintocid. (нижний аален).

К верхнему аалену - нижнему байосу условно отнесена толща песчаников и песков 
(90-100 м) С R. (F.) ex gr. lucifer ( Eichw.).

Наиболее отчетливо с л о и  с к. (р.) lucifer выделяются в разрезах до рр. 
Усунку-Салаата и Арылаах-Сээнэ.

Верхняя половина разреза байосского яруса по р. Моторчуне (гора Сырай-Хайа), 
как и по р. Лене, сложена ожелезненными песчанистыми алевролитами, аргиллитами и пес
ками.

В бассейнах рр. Молодо, Сюнгююдэ и Усунку батский ярус представлен в нижней час
ти песчанистыми алевролитами, аргиллитами с многочисленными шаровидными стяжениями 
известковистых песчаников и глинистых известняков (70 м)* Из этой части установлены 
R# (В.) kystatymensis Kosch., R.(R.) ex gr# retrorsus ( Keys.), R. (R.) porrectue 
( Eichw#), R.(R.?) ex gr. tongusensis (Lah.) И Обломки аммонита Phylloceras sp.
По ретроцерамам определяется наличие в разрезе слоев с Retroceramus ( В. ) kys
tatymensis.

По р. Молодо, в 12 км выше устья р* Усунку, автором собраны Retroceramis ( R.) 
ex gr. retrorsus ( Keys.), Cranocephalitee ex gr. vulgaris Spath,4TO, вероятно, сви
детельствует о наличии с л о е в  с R. (R.) retrorsus.

По р. Усунку, ниже устья р* Арылаах-Сээнэ, определены более молодые по возрасту 
0ТЛ0л£9НИЯ С Arctocephalitos sp. (зона Arctocephalites elegans ).

Нижнее течение р. Лены севернее р. Молодо
В 1951 г. Е.Я. Сорокова и Н.А. Сягаев на междуречье Лены я Келямээр выделили 

среднюю юру. В том же году В.С. Журавлев и Ю.М. Иванов на междуречье Оленека и Лены 
также отметили среднюю юру. Лз верхней части толщи песчаников они указали Retrocera- 
nus (R,) retrorsus ( Keys.). В 1952 г. в районе Булуна и севернее работали И#П. Ат
ласов (193В, 1950, 1954), П.Л. Глушинский, Ю*Л* Гор, Г.А. Ермолаев, И.М. Мигай,
Д.С. Ссроков (1958). В разрезе юры они отметили обилие фаунистических остатков, да 
которых Н.С. Воронец определила: Retroceramus (R.) retrorsus (Keys.), R.(R.?) tongu
sensis ( Lah# ), R. ( R.) aff. porrectus ( Eichw.), R. (F.) lucifer (Eichw.), R. eacL- 
mius ( Eichw.).

На междуречье Зляэбитийэ и Эйэзкит Р.А. Ростов установил верхний бат и нижний 
келловеЯ с Arcticoceras sp. На междуречье Буор-Зйээкит-Атыркан О.Н. Кутузов нашел 
Retroceramus (R.) cf# porrectus (Eichw#), R. (F.) lucifer ( Eichw.).Д.С* CopOKOB К 
югу от p. Здиэбитийэ по предварительным определениям отметил нижнюю юру с Retrocera- 
яша (R.) ex gr# retrorsus (Keys.) И "аален" С R.(R.) porrectus ( Eichw.), R# ( F.) 
lucifer (Eichw#), R# (F.) aff# uosuriaasis ( Vor#).



Большого внимания по этим районам заслуживают новые данные о возрасте группы I* 
retrorsus Keys*,полученные Н.С. Воронец, Е.С. Лалтинекой (1954) и автором (Кошелки- 
да, 1954 г.). Возраст этих остатков был подтвержден аммонитами.

В нижнем течении р. Лены, в районе мысов Чуча и Чекуровского, до данным автора 
(1954 г.), отложения батского яруса подразделяются на две пачки: нижнюю (алевролито- 
вую) я верхнюю (песчаниковую). Ниже м. Чекуровского видимая мощность алевролнтовой 
пачки(100-120 м). Ив верхней ее части Д.С. Сороков собрал Arctocephaiites sp.

Отложения верхней пачки наблюдаются по левому берегу р. Лены к югу и северу от 
м. Чекуровского, а также к северу от м. Чуча.

Ниже приводится описание верхней пачки батских отложений м. Чуча (данные автора, 
1954 г.). Здесь выходят (снизу вверх):
J2 I* Песчаник глинистый, мелкозернистый, темно-серый, переслаивающийся с

ожелезненным носослоистым аргиллитом и мелкозернистым, светло-серым, 
ожелезненным песчаником. В слое встречены крупные отпечатки Arctoce- 
рhalites cf. arcticus Newt, et Teal. 8,00 M.

2. Песчаник среднезернистый, светло-серый, массивный с крупноглыбовой 
отдельностью и с прослоями мелкозернистого ожелезненного песчаника,
а также темно-серого, косослоистого, листоватого аргиллита. В верхней 
части слоя встречены Retroceranus sp. 54,10 м.

3. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый с глыбовой отдельностью и 
крупными обломками раковин Retroceranus (В.) tschubukulachensis 
Kosch. 1,00 м.

4. Песчаник среднезернистый, серый, массивный, косослоистый* 3,00 м.
5. Песчаник мелкозернистый, серый с зеленоватым оттенком, ожелезненный

с Retroceranus (В.?) sobopolensis Kosch., R.(B.) ex gr. kystatymen - 
sis Kosch. 2,00 M.

6. Пачка из переслаивания зеленовато-серых алевролитов с темно-серыми ар
гиллитами и среднезернистым ожелезненным песчаником. 18,80 м.

7. Песчаник среднезернистый, светло-серый, массивный с крупноглыбовой 
отдельностью. 24,50 м.

8. Пачка из переслаивания светло-серых алевролитов с темно-серыми аргил
литами и мелкозернистым серым песчаником с Retroceranus (В.) tschu- 
bukulachensis Kosch. 71,00 м.

9-10. Алевролит темно-серый, крепкий, массивный, с тонкими прослойками ожеле- 
зненного алевролита (11,80 м) и алевролит серый с зеленоватым оттенком 
и плитчатой отдельностью (6,40 м).

11. Песчаник от мелко- до средяезернистого, серый с зеленоватым оттенком.
В песчанике встречены редкие ядра Retroceranus ( R.?) tongusensis 
(Lab..), Retroceranus sp. 9,10 M.

12. Песчаник темно-серый, переполненный ядрами Retroceranus (R.) ex gr.ret
rorsus (Keys*), R. (B.) ex gr. kystatymensis Kosch. 1,20 M.

J3 0I1 13. Песчаник крупнозернистый, ожедезненный, светло-серый, с зеленоватым
оттенком и линзами мелкозернистого, темно-серого песчаника. В верхней 
части ЭТОГО слоя обнаружены Retroceranus (В.) bulunensis Kosch., а 
еще выше - Масгосерhalites macro с ephalus Scblotb. (определения 
Н.П. Михайлова). 20, 00 м.

В этом разрезе широко распространены с л о и  с R. (в.) tschubukulachensis. 
Вид-индекс сдоев встречается в ОДНОЙ толще с Arctocephaiites cf.arcticus Hewt. et Teal., 
R. ( B,? ) sobopolensis Kosch. В кровле слоев залегает прослой, переполненный 
крупными ядрами (0,70-0,50 м по оси роста) R.(R.) ex gr. retrorsus ( Keys.), R.(B.) 
er gr. kystatymensis Kosch. Граница с верхней юрой проводится по кровле этого



сдоя* Выше него ЗЭД0Г80Т песчаник с Масгосерhalites уя Schloth. Я редки
ми R. (в.) buiunensifl Koach. В таком виде граница среднего и верхнего отделов юры 
понималась автором и в 1954 году (Кошелкяна, (1962)*

Интересный разрез переходных сдоев от верхнего бата до нижнего келловея описан 
С.В. Калединой в устьевой части р* Буотар.
«*2 bt3 I* Зона Arctocephalltes elegans. Аргиллиты с Arctocephalltes cf. ele - 

gans Spath, Ar. pinaeformis Spath. I0900 M*
2* Песчаники и аргиллиты c Arctocephalltes sp. I0,0G u.
3. Аргиллиты* 0,00 м*
4. Песчаники* 90,00 к*

J3 cl 5* Зона Arctlcoceras косhi* Песчаники (120 м) с Arctlcoceras ер* indet.,
( А* сf. kochl Spath ).

б* Алевролиты (15 м) с Arctlcoceras cf. kochl Spath, Fseudocadoceras 
nazLsenl (Рошр«)9 а также Arctlcoceras aif. ishmae (Keys.) (опреде
ление ti.C* Воронец)*

В 1968 г* С.В. Каледина обнаружила в низовьях р. Лены (южное крыло Чекуровской 
антиклинали) многочисленные Pseudocaioceras вместе с Arctlcoceras ex gr. kochl 
Spath.

3 Европейской части СССР Pseudocadoceras встречаются С tlacrocephalltes macro — 
cephalus. Таким образом, С.В. Медедина убедительно подтвердила правильность вывода
З.М. Бодылевского (I960 г.) о том, что на Севере Сибири зона Arctlcoceras ishmae 
соответствует зоне Macrocephalites macrocephalus.

рр* Западная Градыга9 Борая, Уяна, Томло,
Дянужка, Лямлеска, Бегиджан, Собопод, Мянгкярэ

Отложения средней юры достаточно широко распространены в области геосинклиыаль- 
ной зоны Приверхоянского прогиба* Они включены в состав байлыкской и чечумской свит 
(Херасков, 1935; Херасков и др., 1938)* В большинстве разрезов эти отложения связа
ны с вышележащими постепенным переходом* Их верхняя граница проводится ниже прослоев 
с линзами и пропластками углей* Нижняя граница средней юры недостаточно четкая и ус
ловно проводится по исчезновению пачек глинистых пород.

По данным А*Г* Коссовской (Коссовская и др., I960), в разрезах р* Западной Гра- 
дыги, средняя юра сложена в основном песчаниками* Алевролиты имеют подчиненное значе
ние* 3 тынкычанском разрезе большая роль принадлежит уже алевролитам* Мощность отло
жений здесь 300-350 м*

По рр* Борая и Томно отложения средней юры описаны В.Н* Андриановым* Из средне- 
юрских песчаников междуречья Томпо-Уяна-Хунханда происходят Arctotis lenaensis (Lah.), 
Retroceramus (R.) retrorsus ( Keys.), R* (R.) porrectus ( Eichw.), Retroceramus sp. 
lndet*

По рр. Дянушка, Лямлеска, Юндюлюнг., Бегиджан, Собопол (Лейпциг, Панов, I960), 
Мянгкярэ средняя юра представлена песчаниками и алевролитами с Arctotis sublaevis 
Bodyl.# A. tolmachevi Kosch*, Retroceramus (R.) porrectus (Eichw.), R.(R.) ex gr. 
retrorsus (Keys.), R. (B.?) sobopolensis Kosch. Мощность отложений колеблется от ЗСС 
до 350 м.

На Китчаыской площади отложения средней юры (150-160 м) установлены по данным 
глубокого бурения* Разрез сложен светло-серыми л серыми мелкозернистыми, косослолсты- 
м а, известковистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами* Характерно присутствие 
большого количества пирита*

Далее на север по р* Бесюке отложения средней юры охарактеризованы ретроцерамами 
(сборы В.Ф* Огая, I960 г.), которые по определениям автора представлены: в нижней чае-



ти - Retroceramua (M.) ex gr. mennerl Kosch.; В средней - R. (F.) lucifsr (Eichw*),
R. (F. ) ex gr. formosulus (Vor.); В верхней - R. (В.) kystatymensis Koscli., R. (R.) 
ex gr. retrorsus ( Keys*)*

Суммируя вышеизложенные данные по средней юре геосинклинадьной зоны прогиба, мож
но заметить, что разрезы этой области расчленены слабо. Возраст отложений фауной ам
монитов не подтвержден. Здесь только намечаются аналоги слоев с r . ( м .) meaner!,
R. (F.) lucifer , R. (В.) kystatymensis, R. (R.) retrorsus .

ЯД0-К0ЛШ1СКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА

Средняя юра в Яно-Колымской складчатой системе (рр. Дербене, Делинья, Дулгалах, 
Нельгессе, Сартанг) изучалась Г.П. Абаимовым (1962 г.), БX. Абрамовым (1954 г.),
М.С. Аргуновым (1959 г.), В.ф. Возиным (1962), М.Ф. Дементьевым и Ю.Г.Крежевских 
(1953 г.), Л.К. Дубовиковым (1956 г.; Дубовиков и др., 1959), В.А. Лаврухиным (1957 г.),
В.К. Лежоевым (1959 г.), Л.А. Мусалитиным (1962, 1970), Л.б. Поповым (1957 г., 1970),
Л.П. Смирновым (1953 г.)« Однако из-за сложного геологического строения этого района 
средняя юра нигде на ярусы не расчленена. Определение ретроцерамов с площади Яно-Колым
ской складчатой системы производилось и автором (1970 г.).

П о л о у с н ы й  с и н к л и н о р и й
Среднеюрские отложения широкой полосой (до 40 км) .протягиваются вдоль всего Поло- 

усного кряжа. Это, главным образом, песчаники, залегающие на отложениях нижней юры и 
перекрытые верхнеюрскими отложениями. По р. Оттох (левый приток р. Бакы) и по левым 
притокам р. Иргичээен Л.А. Мусалитии (1965 г.) выделяет две свиты: нижнюю - оттох- 
сную и верхнюю - иргичээенсяую.

Оттохская свита представлена разнозернистыми песчаниками, алевролитами и углисты
ми аргиллитами. Отложения ее содержат Retroceramis ер. В бассейне р. Выдает мощность 
отложений - 450-550 м.

Иргичээенская свита состоит из разнозернистых песчаников с редкими пропластками 
алевролитов (600—700 м). Найдены редкие Retroceramus (R.) ex gr. retrorsus ( Keys.), 
а также плохой сохранности белемниты и аммониты. Л.А. Мусалитин считает, что средний 
отдел этой структуры подразделять на ярусы пока невозможно, а поэтому он рекомен
дует геологам картировать свиты. Отложения средней юры перекрыты келловейскими слоя
ми (аргиллиты, алевролиты; 450-600 м) с Cadoceras cf. t3chefkin± ( ОгЪ.) (бассейн 
р. Куранах ) •

К средней юре отнесена мощная толща (2000 м) известковистых и полимиктовых песча
ников, обнаженных на междуречье Нальчан-Нагонджя. Из этих отложений Н.С. Воронец и 
В.Н. Черемисина Определили Retroceramus sp. ( R.cf. retrorsus Keys.), ( Mesoteuthis ) 
sp., что и служит основанием для отнесения отложений к среднему отделу.

Мощный терригенный комплекс пород (куда входит, вероятно, и средний отдел юры) 
распространен к северу от хребтов Улахан-Тас и Полоусного. По данным Б.В. Пепеляева,
Л.А. Павлюченко, отмечаются исключительно большие мощности пород.

Подстилающие среднюю юру отложения в Ольджойском прогибе, по сборам Л.А. Павлючен
ко (1954 г.) датированы Pseudomyiiloides (?) ex gr. oviformis ( Khnd.) И представлены 
в основном тонкозернистыми породами - мелкозернистыми песчаниками,аргиллитами и алевроли
тами.Перекрывающие отложения сложены мощной толщей терригенных пород, согласно залегаю
щей на средней юре.

В целом для Полоусного синклинория выделяется средний отдел юры с нечеткими ниж
ней и верхней границами.



С е в е р о - з а п а д н а я  ч а с т ь  
И н ь я л и - Д е б и н с к о г о  с и н к л я н о р и я  

я С е л е н и я х с к а я  в п а д и н а

Средняя юра междуречья Селеннях-Зльги, по-видимому, согласно залегает на нижне- 
юрских отложениях* По данным Л.Н. Попова (1957 г.), разрез средней юры междуречья 
Иньяли-Одьчан такой (онизу вверх):
J2 I» Песчанякии глинистые сланцы с Retroceramis (R.) ex gr. retrorsuв

( Keys.), R. (F.) ex gr. ussuriensis (Vor.). 300#00 M*
2* Песчаники мелкозернистые, переслаивающиеся с тонкими прослойками глини

стых сланцев и алевролитов- 230,00 м*
3» Песчаники, алевролиты, глинистые и углисто-глинистые сланцы с Retroce- 

ramua sp., Mesoteutbis sp. 200,00 M«
4* Песчаники массивные с тонкими прослоями глинистых сланцев и алевроли

тов* 150,00 м*
5* Сланцы глинистые с прослоями алевролитов и мелкозернистых песчаников*

170,00 м*
6. Пачка из переслаивания мелкозернистых песчаников, глинистых сланцев и 

алевролитов* 200,00 м*
7. Сланцы глинистые и алевролито-глинистые, алевролиты и мелкозернистые 

песчаники. 150,00 м*
В центральной части района Ф*Р« Апельцин нашел Retroceramis (R*) porrectrus(Eicbw.), 

R. rhomboideus ( Vor. )• (определения В.А. Зимина, И.И. Тучкова)*
В долинах рр* Еурганджа, Сюрюге средняя юра, согласно данным В*А* Лаврухина 

(1957 г*; 1959), имеет мощность 2600 - 2800 м и состоит из мелкозернистых песчаников 
с прослоями глинистых и песчано-глинистых сланцев, алевролитов и тонкозернистых песча
ников с отпечатками ретроцерамов-

По рр. Улахан-Юрынья и Аччигый-Юрынья (У«С* Аргунова, 1959 г*) обнажаются (онизу 
вверх):
J2 (?) I* Алевролиты, песчано-глинистые и глинистые сланцы с прослоями и пачками 

известковистых песчаников и известняков с Retroceramis ( R.) ex gr. 
retrorsus (Keys.), R.(R.) ex gr. ambiguus ( Eichw.) (определение 
Л.В. Сибиряковой)* 1000-1200 м*

2* Толща из переслаивания мощных пластов (20-50 м) мелкозернистых песча
ников с пачками алевролитов, песчано-глинистых сланцев я сдоев туфов* 
Отсюда определены: Retroceramus (R.) cf. retrorsus (Keys.), R. ( R.?) 
tongusensis ( Lab.). Л.В* Сибирякова считает их отложениями батскими и, 
возможно, келловейскими. 1300-1500 м*

В бассейне верхнего течения руч- Ойсордох Л.К. Дубовиков (1963 г*) отметил одно
образную толщу из чередующихся песчано-глинистых сланцев и песчаников с Retroceramis 
sp. (1800 м)*

Ка левобережье р. Чибагалах Г.П. Абаимова (1962 г.) описала три пачки, из кото
рых нижняя представлена глинистыми известняками с Dentalium и Pleuromya (120 м), 
средняя - известковистыми конгломератами с прослоями глинистых известняков с Retro- 
сoramis (в.?) aequicostatus ( Vor.) (120-150 м) и верхняя - глинистыми и песчанистыми 
известняками (200 м).

На левом берегу р. Улахан-Сала В*К. Лежоев (1942 г.) установил несогласное зале
гание извэстковистых конгломератов и песчаников (130 м) на известняках среднего палео
зоя*

Среднеюрский возраст этих отложений обоснован находками В*П* Фагутова в вершина 
РУЧ* Мукдукан Retroceramis (F.) ussuriensis (Vor.), Retroceramis sp.



Л «К* Дубовиков (1958 г.) отметил, что в доливе р« Джабульденга ва сланцах карбо
на с угловым несогласием залегает сланцы, конгломераты и песчаники с Retroceranrus 
( R.) retrorsue (Keys.).(200 м).

Несколько иную литологическую характеристику, по данным В.К. Лехоева и Б.И.Аку
лова, имеют отложения средней юры на мехдуречье Догдо и Тирехтях. С конгломератом в 
основании, на палеозое, здесь залегают сланцы с прослоями конгломератов суммарной мощ
ностью около 1350 м* В этом районе Л.К. Дубовиковым (руч* Известковистый) были най
дены байосские ( iiormaimites ) ар.и батские Cranocephalites (?) sp., предварительно 
определенные Н.С. Воронец* >

В верховьях р. Дхаланджн А.Н. Вишневский и В*П* Царьков приводят такой разрез 
(снизу вверх):
J2 !• Песчаники мелкозернистые с прослойками песчано-глинистых сланцев с

Homaloteuthis cf. breviformis Voltz., H. aff . subbreviformis Lisa., 
Hegateuthis ez gr. elliptica ( Mill* ), Belemnites cf. tschegemensis 
Krimb. 900-950 m .

2. Песчаники и сланцы c Retroceranrus ( F* ) ez gr.formosulus (Vor.),a 
такхесаммонитами-Cadoceras cf. elatmae Nik., Macrocephalites sp.
900 M.

В среднем течении p* Туостах средняя юра, хотя и имеет значительное распростра
нение, но условно выделена по сходству литологических особенностей с породами вер
ховьев рр. Джаландхи и Ольдхо.

Как показывает краткий обзор разрезов, приведенных из различных частей северо- 
западной части Иньяля-Дебинского сияхлинория и Селенняхской впадины, возраст отложе
ний повсеместно определяется с натяжкой не ближе, чем среднеюрский* Остатки ретроце- 
рамов лз этих структур специально не изучались, и их определения носят предваритель
ный характер*

С а р т а н г с к и й  с и н к л и н о р и й
3 верховьях ручьев Сордонг и Кондекан (правобережье р* Нельгесе) С*Г. Крежев- 

ских выделяет две свиты: сордонгскую (800 м) и кондеканскую (950 м)* В нижней свите, 
сложенной глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, установлены Retroceramus ( F.) 
cf* lucifer ( Sichw.),r .(f .)ussuriensis (Vor.), а в верхней (преобладают песчаники)
- R*(F.) ez gr. ussuriensis (Yor.),R.(R.) ez gr. ambiguus ( Eicb^. ). А.Ф* ЕфИМОВОЙ 
свиты датируются как нерасчлененная ннжняя-средыяя юра. Средняя юра выделяется услов
но также на левобережье р* Нельгесе*

На правобережье р* Сартанг в толще черных глинистых сланцев М.ф. Дементьев соб
рал Retroceranrus (R.) cf. ambiguus (Eichw.), R. (F.) aff. ussuriensis (Vor.), Posi - 
donia ez gr. buchi Roem., Cusoiteuthis cf. tabularis ( Young et Bird.) (310 м)*

В среднем течении р* Улаги (Бозин, 1962) средняя юра сложена тонкозернистыми 
породами, алевролитами и алевропелитами, наблюдавшимися в редких разрозненных обнаже
ниях* По той же реке (выше устья р* Алыя-Начаны) в алевролитах найдены среднеюрские: 
Retroceranrus (R.) ez gf. retrorsue (Keys.), ( Pseudomytiloides ) sp.indet*, Arctotis 
sp.indet. ( определения Н.С. Воронец). Ниже по течению р* Улаги В.Ф. Бозин отме
чает хорошев обнажение среднеюрских пород (200 м). Здесь выходят преимущественно алев
ролиты с большой примесью песчаного материала (присутствуют прослои песчаников), стя
жениями сульфидов, звездчатыми конкрециями антраконита, а также линзами алевролитов 
(в верхней части). В обнажении собраны: Arctocephalites nudus var. magna Spath , 
Retroceranrus (R.) ez gr. retrorsus ( Keys.), Homomya sp., Pleuromya cf. alduini Ag., 
Pleuroaya sp. Судя по находкам Arctocephalites, верхняя часть обнажения (около 100 м) 
принадлежит батскому ярусу. Однако по некоторым двустворчатым В.Ф. Возин предполагает 
наличие и аалеясклх слоев (слоя с Pieuronya cf. alduini Ag. ).



В верховьях р. Вкючу к средней юре отнесена значительная часть разреза, сложен* 
ная алевролитами с прослоями песчаников о Retroceramus sp.

По р* Дулгалах, близ устья р. Эселээх, средняя юра представлена в основном алев
ролитами с прослойками и линзами алевролитов я аргиллитов, а также большим количест
вом прослоев песчаников (I-I5 м)* В разрезе мощностью примерно 400 м найдены не оп
ределенные обломки ядер аммонитов и отпечатки двустворчатых моллюсков среднеюрского 
облика*

О средней юре Сартано-Дулгалахского междуречья почти нет сведений* Единственный 
выход этих пород отмечен по р* Хоруту (верхнее течение) М.Ф. Дементьевым (1957 г*).
В аргиллитах (310 м) заключены тоар-ааленские: Retroceramus (R.) cf. ambiguus (Eichw.), 
R* (F.) cfm uagurionsla (Vor.), Retroceramus sp., Poaidonia ax gr« buchl Roam», 
Posidonia sp., Salpingo teuthis ct. tabularis ( Young at Bird. ) (определения
B*H* Черемис иной).

На Дербеке-Нельгехинском междуречье средняя юра сложена аргиллитами и алевроли
тами с маломощными прослоями песчаников (800 м). Встречены Retro саг ажш (?•) cf* lu- 
cifer ( Eicliw. ), R. (F,) ussuriensls ( Vo г» ), R* (F.) ex gr. ussuriensls (Vor.)f 
л* (R.) ex sr# porrectus (Eichw*), Amberleya sp .inlet.,а также неопределимое ядро ам
монита* Выше по разрезу залегают существенно песчанистые отложения (400 м).

Отложения средней юры Сартангского синклинория изучены несколько лучше, чем в 
двух предыдущих структурах. Этому во многом способствовали исследования В.ф. Возина 
(1962). По его данным намечен верхний бат С Arctocephalites sp., Retroceramus (R.) 
retrorsus (Keys.). По сведениям других исследователей предполагаются также байосские 
отложения С Retroceramus (F.) cf# lucifer (Eichw#), Retroceramus spp., а также и 
более древние, возможно, ааленского возраста*

Однако в целом для северной части Яно-Колымсксй системы, как справедливо отмече
но (Иусалитин, 1962, 1970), детальное расчленение средней юры да дзнысм этапе исследо
ваний затруднено в связи со слабой изученностью ретроцерамов и недостаточной обнажен
ное им самих разрезов*

Ю г о - в о с т о ч н а я  ч а с т ь  
Я я ь я л и - Д е б и н с к о г о  с и н к л и н о р и я

Геологические исследования на Северо-Востока начались только с 1925 года, а во 
многих районах еще позднее* Основные работы в Кодымо-Индигирском районе были связаны 
с известными экспедициями С*В. Обручева, Ю.А* Билибина и В.А. Цареградского, открыв
шими ряд крупнейших золотоносных районов, а также первые на Колыме одоворудные место
рождения (1926-1935 гг*)* В 1936 г* Н.П. Кропоткин и Е.Т. Шаталов обобщили материа
лы этих экспедиций* Отложения средней юры, судя по остаткам ретроцерамов, были вклю
чены имя в верхний лейас*

В 1942 г» А.А* Николаев разработал первую схему стратиграфии, которая была приня
та Магаданским стратиграфическим совещанием* В этой схеме ретроцерамы указаны из ому- 
левской (900 м) и промежуточной свит* К тому времени они были изучены настолько сла
бо, что нередко в результате чисто внешнего сходства отпечатков их раковин с пермски
ми Xolymia верхняя пермь принималась за среднюю юру. В 1942-1946 гг* Г.Я* Галун дока
зал ошибочность отнесения верхней перми в Аян-Сряхском антиклинории и Иньялл-Дебинском 
синклинория к средней юре*

После сводки Н*П* Кропоткина и Е.Т* Шаталова (1936) первое очень важное, но 
весьма краткое обобщение материалов по стратиграфии синклинория сделано ИЛ* Тучко
вым (1962). Согласно его данным, средняя юра, наконец, была выделена как отдел, пред
ставленный довольно мощным комплексом террнгенных отложений (2200-2800 м)* В более 
поздние годы средняя юра этой структуры изучалась Ю*Ы* Бычковым (1966, 1967), преддо-
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жившим более детальную, но местную схему стратиграфии* Ю.М. Бычков на междуречье Ар- 
тык - Бурустах выделили мередуйскую свиту {аалея - бат), а на левобережье Аркагады - 
мярдаияскую толщу (средняя юра) и Жуковскую свиту (бат ?).

Одновременно с работами ЮЛ. Бычкова средняя юра юго-восточной части синклинория 
была закартирована Б.И. Беневольским (1962 г»), Г.П. Казаковой и В.В. Кудиным (I960, 
1961 гг*), Б.И. Мальковым (1963 г*), В.М. Мерзляковым и З.В. Орловой (1959 г*),
Л.А. Панычевым (1966), Г.М. Сосуновым (I960 г.) и другими геологами, внесшими значи
тельный вклад в уточнение стратиграфии этого района*

В 1967 году разрез средней юры по р* Дебин изучен автором (Ковелкина, 1970)*
Ниже приведено описание только некоторых разрезов средней юры синклинория, сви

детельствующих, с одной стороны, о недостаточной детальности расчленения разрезов, о 
другой - о трудности определения возраста отложений*

Бассейн р* Кадыкчан
Юрские отложения в бассейне р* Кадыкчан обнажены по ручьям Грустному, Владимир

скому, Комар и Вилка* По данным Ю.М* Бычкова, установлено, что среднеюрские отличают
ся от подстилающих и перекрывающих отложений* главным образом, преобладанием песчани
ков аркозового состава* В разрезе нет серицито-глинистых сланцев и пепловых туфов* 
Средняя юра расчленена на две толщи: нижнюю - сланцево-песчаниковую и верхнюю - пес
чаниковую*

Сланцево-песчаниковая толща
Контакт с нижней юрой не наблюдался, но, вероятно, залегание согласное* Мощность 

толщи 700-800 м* Разрез слагают серые, тонкопараллельныо, кварцево-полевошпатовые, 
мелкозернистые, адевролитовые песчаники, чередующиеся с глинистыми сланцами и алевро
литами. В отложениях найдены многочисленные обломки призматических слоев раковин 
Retroceraimis ар* indet*, обломки аммонитов* Толща условно считается аален-байосской*

Песчаниковая толща
Отложения толщи распространены в нижнем и верхнем течении ручьев Владимирского 

и Грустного* В составе толщи резко преобладают серые, мелкозернистые, аркозовые пес
чаники* Глинистые породы встречаются в виде маломощных прослоев, вверху толщи - в ви
де небольших лачок* Глинистые сланцы темно-серые, алевритистые, серицитизированные* 
Попадаются конкреции аятраконита, глинисто-карбонатные стяжения, а также галька глини
стых сланцев* Наблюдались конгломераты (?)• Контакт с подстилающей толщей согласный*

Ю.М* Бычков приводит такой сводный разрез песчаниковой толщи, обнаженной в бас
сейне р. Кадыкчан (снизу вверх):
J2 bt-O^cl !• Песчаники серые, аркозовые, массивные, часто и8вестковистые с редкими 

прослоями серых глинистых сланцев и тонкослоистых алевролитов* 350-
400,00 м.

2* Сланцы глинистые и песчано-глинистые, темно-серые, переслаивающиеся с 
ожвдезненными алевролитами* В нижней половине пачки - пласт серых, арке- 
зозых, мелкозернистых песчаников, а в нижних горизонтах - галька глини
стых сланцев с верхнекарнийской, нижненорийской и нижнедейасоьой фауной 
(двустворчатые моллюски), а также обломки призматического сдоя раковин 
Retrocoramis sp.Indet* 50-70,00 м*

3* Песчаники серые, аркозовые, мелкозернистые, чередующиеся с алевролитами 
и песчано-глинистыми сланцами* Встречена галька различных пород о дорий
скими окаменелостями. 120-150,00 м*
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Песчаники серые, аркоэоэые, мелкозернистые, местами известковистые. 
50-60,00 м.

5* Сланцы песчано-глинистые, темно-серые с конкрециями антраконита, редкой 
галькой глинистых пород И Retroceramus (R.) ex gr« porrectus (Eichw,), 
Nucula sp., Macrocepha litldae , Gardioceratidae , Pentacrinus 
subangularis Mill. 20-25,00 M«

6* Песчаники средне- и мелкозернистые, крепкие, хорооо прослеживающиеся 
в рельефе. 50-60,00 м.

Предполагается бат-келловейский возраст песчаниковой толщи. Границы среднего от
дела точно не установлены.

Вышележащие отложения прослежены на водоразделе руч. Владимирского н Грустного.
В разрезе преобладает глинистые сланцы* Видимая модность сланцевой толщи 600-700 м.
Из толщи определены: Retroceraaus sp. indet., Gastropoda , Belemnites , Terebratula.
По ним и, видимо, учитывая определения из нижележащих отложений, Ю.М. Бычков считает 
эту толщу бат-нижнекелдовейской, либо батской.

Среднее течение р. Бередех

Значительное по протяженности и по мощности обнажение средней юры находится на 
правобережье р. Бередех (район г. Сусумана).

Автором наблюдался здесь такой разрез (снизу вверх):
Песчаниковая толща

1. Нижняя часть разреза, слагающая ядро крупной антиклинальной складки, 
наиболее сложно построена и значительно нарушена сбросами. Она представ
лена всего одной пачкай серых с розоватым оттенком аркозовых песчаников 
очень крепких, массивных, возможно, карбонатных^ пронизанных густой 
сетью мелких трещинок, выполненных белым кальцитом. Песчаники медко- 
среднезернистые, кососдоистые, переслаивающиеся с аргиллитами, темно
серыми алевролитами и тонкозернистыми песчаниками. Аргиллиты (глинис
тые сланцы) обычно черные, с листоватой либо тонкошштчатой отдельно
стью, паралдельнослоистые, а местами и косослоистые, имеющие как пра
вило резкий литологический контакт с песчаниками. Пачка имеет фдипоид- 
ное строение. Видимая мощность в блоках 50-70,00 м.

Глинисто-алеврслитовая толща
Зга толща залегает стратиграфически выше песчаниковой. Ее слагают три пачки (сни

зу вверх):
2. Пачка темно-серых почти черных алевролитов, глинистых сланцев и тонко

зернистых, слюдистых, черных песчаников. Все породы слоистые. Отдель
ность преимущественно тонко- среднеплитчатая, либо в виде мелкой щебен
ки. По плоскостям отдельности обычны "белесые" надеты, либо тончайшие 
корочки карбонатов. На отдельных участках обнажандя породы по плоскос
тям отдельности значительно окедезнены, более песчанистые, содержат 
маломощные прослойки гравелитов. Мощность пачки 210-220 м. Отсюда опре
делены многочисленные, мелкие Monotis зр., Nucula sp., Fhacoides ер.
С.М. Бычков нашел в этих сдоях отпечаток аммонита, принадлежащего семей
ству Fhylloceratldae.

3. Пзчка из частого переслаивания алевролитов, аргиллитов и редких прослоев



тонкозернистых песчаников. Алевролиты ч ер т,  крепкие, ороговиковадные, 
отдельность неровная, близкая к неправильно плитчатой# либо кусковатой. 
Аргиллиты черные, с мелкооскольчатой отдельностью. Песчаники серые, 
ожелезненные до плоскостям отдельности,волнисто-слоистые, образуют 
характерные прослои до 0,70 и* Переслаивание алевролитов тонкое* Поро
ды 3̂ ,как и пачки, пронизаны мяогочисленными дайками зеленовато- 
серых порфирятов. Пачка 3 отличается от пачки 2 несущественными особен
ностями - незначительным преобладанием в разрезе прослоев песчаников с 
карбонатным цементом» Пачка слагает верхнюю часть обнажения. Мощность 
не больше I6Q-I70 м. В пачке встречены многочисленные Fhacoides sp., 
не определимые до вида nucula sp. indet., небольшие пустотки от белем
нитов.
Заканчивается разрез небольшой пачкой черных глинистых сланцев (верхняя 
часть обнажения). Вероятно, в этом месте проходит ось складки. Видимая 
мощность не больше 20-3G м.

Суммарная мощнссть видимой части разреза ориентировочно составляет 500 м. Кроме 
указанных палеонтологических остатков, в бассейне р. Берелех (руч. Дорожный) найдены 
крупные отпечатки Retroceramus sp. indet. Геологический возраст отложений, судя по 
находкам Retroceramus sp. indet., среднеюрский.

Самая нижняя часть разреза наблюдалась Ю.М. Бычковым вверх по течению р. Берелех. 
Известна такая последовательность в залегании отложений (снизу вверх):

1. Пачка темно-серых глинистых сланцев и алевролитов, тонко переслаиваю
щихся между собой. В пачке наблюдались пласты (1-1,5 м) мелкозернистых, 
аркозовых, серых и желтовато-серых песчаников, а также галечники из 
темно-серых глинистых пород. Породы пачки прорваны дайками зеленовато- 
серых порфиритов. Видимая мощность 250 м. Встречены Nucula sp., Belem- 
nites sp., Pentacrinus sp.

2. Пачка серых, мелкозернистых песчаников, ритмично переслаивающихся с алев
ролитами и глинистыми сланцами с Nucula ох gr. eudorae Orb. IC0-I20 м.

3. Пачка темно-серых глинистых сланцев и алевролитов. В верхней части пачки-
линзы мелкозернистых, косослоистых песчаников. Породы перемяты. 50-

70,00 м.
4. Пачка из частого переслаивания серых, мелкозернистых песчаников, темно

серых алевролитов, глинистых сланцев. Встречены Nucula ox gr. eudorae 
Orb,

5. Пачка глинистых сланцев и алевролитов с Nucula ox gr. eudorae var. lata 
Borins•, Retroceramus sp., Ammonites. Видимая мощность разреза 
около 560 м.

С определением возраста этой части разреза возникают серьезные затруднения. Ско
рее всего, это средняя юра.

Среднее течение р. Дебин
Разрез отложений пс р. Дебин является одним из лучших разрезов синклянория.
В 1967 году автором по р. Дебин в районе руч. Ветвистого наблюдались (снизу вверх): 

Jxjt - Jpa ? I. В основании разреза залегают две пачки. Нижняя песчано-глинистая и верх
няя - глинистая. В верхней пачко нередки прослои тонкозернистых песча
ников. Б.Л. Вальковым найдены тоарско-ааленсхие Hastites ex gr. ber • 
gensis Kolb., H. ex gr. fort hens is Kolb., H. ex gr. neumarktensis Opp., 
Homaloteuthis sp, indet., Dicoelites sp. Контакт с вышележащими
отложениями тектонический. 50-52,00 м.
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Далее, вверх по разрезу, следует довольно монотонное чередование небольшие пачек 

черных, листоватых глинистых сланцев, носоволннстых алевролитов и серых, мелкозерни
стых песчаников*
J2 а 2-3* Песчаники мелкозернистые, охелезненные, переслаивающиеся с глинистыми 

сланцами (6,00 м) и песчаники стально-серые, мелкозернистые с пиритом, 
массивные (0,65 м).

4. Пачка из тонкого переслаивания углисто-глинистых сланцев и алевролитов* 
Глинистые сланцы черные, тонкослоистые с листоватой отдельностью* Мелко
зернистые песчаники в виде небольших прослойков* Алевролиты параллель
нослоистые и косослоистые. 5,00 м*

5* Песчаники стально-серые, крепкие, ;• зестковистые, переслаивающиеся с 
алевролитами, олелезненными по iuiol jcthm отдельности* Прослои песчани
ков имеют мощность от 0,25 до 0,?6 м* 2,60 м*

6* Песчаники темно-серые, массивные, косослоистые, переслаивающиеся с чер
ными глинистыми сланцами и алевролитами. Встречаются многочисленные от
печатки Retroceramus (М.) ex gr. manner! Kosch., R. (R. ) ex gr. ret- 
rorsus ( Keys.), Retrocsraaus sp. indet., Hast!ties sp.

7-8. Алевролит темно-серый, известковистый* косоволнисто-слоистый, пирятя- 
знрованный (0,45 м) и сланцы глинистые, черные с синеватым оттенком, 
охелезненные (1,25 м).

9-II* Песчаник стально-серый с синеватым оттенком, мелкозернистый, массивный 
с крупнохусковатой отдельностью (0,45 м). Пачка из частого переслаи
вания стально-серых известковистых песчаников и листоватых глинистых 
сланцев. Преобладают песчаники (20,СО м). Песчаник стально-серый, мел
козернистый, массивный, косоедоистый* На поверхности сдоя крупные воляс- 
прябойные знаки, на выветрелой поверхности - крупные стяжения темно-бу
рых гидроокислов железа (С,50 м).

12-13* Глинистые сланцы (С,80 м) и песчаник стально-серый, мелкозернистый, 
пиритиэировэнный (0,40 м)*

14. Глинистый сланец алевритистый, пиритизированный, слоистый с ( Arctotis ) 
ер., Retroceraxaus sp., Tancredla sp. Indet. 6,00 M*

15* Глинистый сланец сильно метаморфизованный* Слоистость тонкая (нитевид
ная)* Много фукоидов. Поверхности отдельности породы сильно охедеане- 
ны. 5,80 м.

16-17. Песчаник почти черный, мелкозернистый, массивный, с кристаллами пирита 
(0,22 м), выше - пачка яа тонкого переслаивания темно-серых, косослои
стых алевролитов, охелезненных, листоватых глинистых сланцев, тонкослои
стых стально-серых песчаников. В алевролитах небольшие пустоткл от рост
ров белемнитов (5,СО м).

18* Пачка из частого переслаивания сильно ожелеэненных, темно-серых алевро
литов комковатой текстуры (возмохно, это брекчия), листоватых, черных 
глинистых сланцев, тонких прослойков мелкозернистых песчаников. Отдель
ность пород в основном тонкоплитчатая. 8,00 м.

19. Пачка из переслаивания параллельно-слоистых, листоватых глинистых слан
цев, слегка пиритизированных н охелезненных по плоскостям отдельности, 
а такхб прослоев стально-серых, массивных, известковистых песчаников и 
алевролитов* В сдое многочисленные пустотки от ростров белемнитов 
Mesoteuthls sp. Indet., а такхе отпечатки Retroceramus (М.? ) cf. 
mongkansis Soech., Я. (F.) ex gr. elatus Kosch. 22,00 M*

20* Пачка из переслаивания темно-серых, мелкозернистых песчаников и черных 
глинистых сланцев с очень тонкими просдоямя тонкозернистых песчаников 
(возмохно, песчанистых алевролитов)* Прослои песчаниког от 0,25 до 0.50м. 
6,00 м.



21* Сачка тонкопереелаивающихоя, косослоиетых алевролитов, черных глини
стых сланцев и тонкозернистых песчаников» Встречены Retroceremus 
(R,) ex gr. elongatus Kosch, 8,00 и»

22• Песчаники стально-серые, мелкозернистые, косослоистые, иззестковистне 
с Retroceramus (R.) ex gr, retrorsus (Keys,), Retroceramus sp .indet,
4.00 к*

23* Пачка из переслаивания ожелезненных по плоскостям отдельности глини
стых сланцев, небольших по мощности прослоев темно-серых алевролитов 
и косослоистых, стально-серых песчаников с Retroceramus sp. indet.
6.00 м*

24-26* Песчаник стальнснсерый, мелкозернистый, с глыбовой отдельностью
(1,50 м), выше - пачка из частого переслаивания темно-серых глинистых 
сланцев, темно-серых песчаников и алевролитов со среднекусковатой от
дельностью (11,00 м) и далее - песчаник серый, мелкозернистый, массив
ный (1,30 и)»

27• Алевролиты косослоистые, переслаивающиеся с тонкими прослойками глини
стых сланцев и маломощными прослойками серых, мелко- и тонкозернистых 
песчаников C Retroceramus (R,) ex gr* elongatus Kosch., Retroceramus 
sp, indet, 5,00 м»

28, Песчаник темно-серый, мелкозернистый- 1,10 м.
29, Алевролит углисто-глинистый с тонкоплитчатой отдельностью, ожедэзнен- 

ЕЫЙ С Retroceramus ( R. ) ex gr, elongatus Xosclu, Retroceramus sp,
29.00 и.

30» Алевролит углисто-глинистый с тонкими прослойками глинистых сланцев и 
серых, мелкозернистых, пиритизироваяных песчаников с Retroceramus ер* 
indet,, ( Fseudomytiloides ) ер, indet, 6,00 м.

31, Закрыто. Мощность примерно 25,00 м. Местами выходят алевролиты,
сходные со сдоем 30 .

32. Алевролит косослоистый с плитчатой отдельностью и Retroceramus ( М. ) 
ex gr, mennerl Bosch*, Retroceramus sp,indet, 7,00 M.

33-35* Песчаник серый, мелкозернистый, массивный (0,30 м), выше - алевролит 
с тодстоплитчатой отдельностью, олелезненный (3,75 м), далее - песча
ник серый, мелкозернистый, массивный (0,42 м*)

36-37* Алевролит с тодстоплитчатой отдельностью, олелезненный <1,00 м) и 
песчаник серый, мелкозернистый, массивный (0,60 м).

38, Алевролит углистый, косослоистый, с плитчатой либо кусковатой отдель
ностью, с Retroceramus sp. 20,00 и.

39* Песчаник темно-серый, алевритистый, массивный* 1,50 м«
40. Пачка из чередования темно-серых алевролитов, серых массивных, мелко

зернистых песчаников (0,40-1,05 м) с редкими прослойками глинистых 
сланцев С Retroceramus sp, indet. 18,00 м*

41-43» Посчаники темно-серые, алевритистые, грубослоистне, с тодстоплитчатой 
отдельностью (7,60 м); выше - сланцы адевритистые, углисто-глинистые, 
оасздезнешше по плоскостям отдельности, местами с комковатой текстурой. 
Некоторые прослои в сланцах переполнены пустотами от ростров белемни
тов (3,10 и); далее - песчаник серый, мелкозернистый, крепкий <1,20 и).

44, Сланцы адевритистые, углисто-глинистые о Retroceramus sp, 6,50 м*
45* Пачка из чередования углисто-глинистых алевролитов, алевролито-глинистых 

ж глинисто-алевролитовых сланцев, мелкозернистых песчаников, углисто- 
глинистых сланцев. Встречаются Retroceramus (R,) эх gr, elongatus 
Xoscli»* Retrocerance ЗР* indet,, ( Pseudomytiloides } sp,, Arctotis sp, 
(. ax gr, tclmaichOTi Kosciu)A?,00 Uw



46. Песчаник стально-серый, тонкозернистый, о крухшоглыбовой отдельностью 
и тонкой слоистостью. 1,15 м.

47. Сланец углисто-глинистый, с комковатой текстурой (возможно, брекчия), 
переполненный пустотками от ростров белемнитов и редкими Retrocera - 
ашз зр, indet. 4,35 м.

48. Пачка темно-серых и стально-серых, мелкозернистых, массивных, грубосло
истых песчаников* Прослойки алевролитов до 0,10 м. 5,60 м*

49* Переслаивание алевролитов и тонкозернистых песчаников с Retroceramus 
sp. Indet. 12,25 м.

Видимая мощность зтой части разреза колеблется от 300 до 345 м. Аалэнский воз
раст разреза (слои 1-49) определен автором по характерным Retroceramus ( м. ) cf. 
mezmerl Kosch.,- R. (M.?) cf. mongkensis Kosch. He противоречат указанному возрасту 
и тоар-ааденские белемниты: Dicoelites ex gr. bidgievi Sachs, Hastites ex gr. fort- 
hensls Kolb., Hbmaloteuthia sp.indet., Liesoteutbls sp. indet., Rhabdobelus ex gr. 
exilis ( Orb. ) (определения З.П. Кинасова), а также - Retroceramus ( F. )
ex gr. elatns Kosch.В разрезе намечаются аналоги слоев С Retrcceramus(M.) meaner!.

Вниз по течению р. Дебин, непосредственно у уреза веды (при ее низком уровне), 
в виде сплошной полосы прослеживается довольно однообразно построенная и сравнительно 
мощная, преимущественно глинистая толща. Контакт ее с подстилающими и перекрывающими 
отложениями согласный*
j2 (?) 50# Пачка из частого переслаивания косослоистых алевролитов и углисто-гли

нистых, темнс-серых с синеватым оттенком сланцев. Прослои алевролитов 
до 20-30 см. Прослои песчаников имеют подчиненное значение. Отдель
ность пород тонкоплитчатая, листоватая либо в видо мелкой щебенки.
Б.й. Мальков нашел в зтой пачке Retroceramus (R.) cf. elongatus 
Kosch. 120-190 м.

Учитывая находку и литологические особенности разреза, целесообразно с некоторой 
степенью условности выделить из разреза (р. Дебин) отложения байосского возраста (со 
СЛОЯМИ Retroceramus (R.) elongatus в верхней части).

В Иньяли-Дебинском синклидории известны находки и достоверной байосской фауны.
Они представлены немногочисленными tfegateuthis aalense Yoltz., Н. elliptica Mill.
(pp. Омулевка, Момонтай, Артык), и редкими Arkelloceras sp. (р. Омулевка) (Бычков, 
1967), что указывает присутствие в разрезе и нижнего байоса.

Далее, по левобережной части р. Дебин, стратиграфически выше мощной пачки адевро- 
аитово-глинистых сланцев, залегают:
j2 bt^ 51* Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые, массивные, грубослоистые с 

небольшими прослойками глинистых сланцев с Retroceramus (R.)aff.retror- 
sus ( Keys. ), R. (В. ) ex gr. kystatymensis Kosch. 40,00 M.

52. Алевролиты темно-серые, массивные, грубослоистые с прослоями песчани
стых алевролитов и, возможно, тонкозернистых песчаников. По плоскостям 
СЛОИСТОСТИ попадаются Retroceramus (Ъ.) cf. kystatymensis Kosch., R.
( R. ) ex gr. retrorsus ( Keys.). 40,00 Ы.

53. Далее вверх по разрезу грубослоистые алевролиты сменяются значительной 
по мощности пачкой глинисто-алеврятистых углистых сланцев с листоватой 
и мелкощебенчатой отдельностью. В данной пачке встречаются прослои пес
чаников, нечеткие отпечатки Retroceramus sp. 50,00 м.

Видимая мощность нижней части разреза батского яруса 130 и. Вероятно, это ана
логи слоев с Retroceramus (В.) kystatymensis. Более молодые слои батэ, по данным 
В.И. Мегькова, выходят по ручьям Порфировому, Ягодному, Последнему. Общая мощность 
бота 520 м. В целом же для дебинского разреза характерны сокращенные мощности.



ЦБ
Левобережье р* Таскан

Разрез средней юры обнажен на девон берегу р.Тасыш.в истоках руч.Непродазвого. По 
данным Б.И. Малькова и О.Н* Омарова, здесь залегают (снизу вверх): 
j^ao-bti I* Конгломераты» Галька на глинистых сланцев н алевролитов хорошо окатана, 

сцементирована темно-серым алевролитом . В гальках - отпечатки ново - 
tie ochotica ( Keys*), Caunptonectes sp* indet., Ида ep*t Oxytoma sp.v 
Retrocaraatoa sp. Indet.f Belenmitee sp. 10-13«00 и*

2» Песчаники сердо, мелкозернистые, переслаивающиеся с темно-серыми алев
ролитам л. адеврито-одянистыми сланцами, линзочками гравелитов* 50,00 и*

3, Алевролиты желтовато-серые, язвестковистые, тонво-параддедьно-сдоистыо, 
чередующиеся с глинистыми я песчанистыми алевролитами с галькой извест
няков, алевролитов, кремнистых и кварцитовидных пород* В основании пач
ки найдены; Retroceramis (3*) ex gr* bulunensis Koscd., Megateuthls sp. 
indet*, M. ex gr. eiliptica LliU.x 2?0,QG h .
Туффяты серые, в нихней части слоя с прослоями гравелитов. 30,00 и.

5* Сланцы темно-серые, глинистые и адевролитово-гдидистые с Aequlpectm 
sp., (A,) attm perrarua Lah. 200,00 м* 

б» Сланцы алезродитово-глянистые и песчано-глинистые, желтовато-бурые, 
известковистме с прослоями мелкозерцистых известковястых песчаников 
(до 3 м) с Astorte е£« gibba Geras*, Meleagrtnella ox gr. ovalis 
( Pfalll* ), Nucula c£. cai.ci.lla Orb., N. cf* calliope Orb#, Cade - 
ceras зр.indet./астрододы тина Scurria и игл око яле типа (Fenc acrinus) 
ер* 14,00м.

7* Глинистые сланцы с редкими прослоями известковястых песчаников* 350,00 и. 
8* Размыв* Отложения с кимерилж-раккеволискими бухиями*

Общая мощность среднеюрского разреза 1050 м*
По наблюдениям Б.И. Мадьхова, средняя юра ложится трансгрессивно на различные 

горизонты мезозоя (норийский ярус, средний триас), а также и на палеозой*
В верховьях руч* Гридневого средняя юра с размывом залегает на норийском ярусе 

и трансгрессивно перекрывается верхней юрой* Мощность толщи около 500 м* В нижней час
ти преобладают песчанистые породы, в верхней - сланцы* Ла самой верхней части сланце
вой тодша автором (Коаелкияа, 1970) определены Retroceramis (У.) lucifer ( Sicbw.) 
раявебайосского возраста* Определение подтверждает наличие в разрезе слоев с Retroce* 
гагош ( ?. ) lucifer.

3 верховьях руч* Непролазного разрез средней юры более мощный, но также, видимо, 
представлен двумя пачками: песчаяо-алевролитовсй и сланцевой* Причем сланцевая пачка 
имеет мощность около 700 м* Залегая с размывом на норийских отложениях, какиз верховь
ях руч* Гридневого, она с размывом перекрывается верхней юрой* Толща, залегающая между 
границами размывов, скорее всего среднеюрская (верхний вален - нижний бат ?)• По нап
равлению к верховьям руч* Заболоченного мощность средней юры резке сокращается (до 
200 м); разрез сложен более грубозернистыми породами. Средняя юра залегает здесь уже 
на нижнем карбоне.

Повсеместно, в границах от рр* Бурустах и Артык на северо-западе и до нижнего те
чения р. Буюнды на юго-востоке, отмечено широкое распространение средней юры* По право
бережью р* Неры (рр* Бурустах, Артык) выходит мощная толща (1800-2300 м) мелкозерни
стых граувакковых и кварцево-полевошпатовых песчаников с прослоями глинистых сланцев

Фауна из разреза определялась В.П* Кинасовым я й.В* Полуботко*



го
и алевролитов (Бычков» 1967). Переход к отложениям нижней я верхней юры в этой районе 
постеленный* От р* Артык до р. Бередех намечается увеличение глинистых пород в разре
зе» в кровле характерно присутствие отложений аммонитов типа Arctocephaiites sp. 
или Cranocephalltes ер* Кое-где в разрезах левобережья р. Аркагалы (руч* Кадыкчан» 
р* йяунджа) в кровле разреза средней юры найдена рассеянная галька глинистых пород с 
триасовыми и раннеюрскими окаменелостями» что по мнению ЮЛ. Бычкова (1967 г.)» ука
зывает на интенсивное поднятие и размыв Аян-Юряхской структуры* В бассейне р* Бере- 
лех модность средней, юры значительная* Сокращенные ее мощности наблюдаются лишь по 
р« Дебян. На этом ха участке заметную роль в разрезе играют тонкозернистые породы - 
черные алевролиты и глинистые сланцы* То хе особенности характерны и для разрезов 
р* Омулевки, междуречья Уыдги и Дебина» р* Сеймчан. На правобережье р* Соймчан и на 
р* Колыме в основании разреза залегают линзы конгломератов* Мощность средней юры в 
бассейне р* Сеймчан 530-600 м* В бассейне р* Таскан отмечены минимальные мощности 
рассматриваемых отложений (ручьи Заболоченный, Гридневкй): к верхнему и нижнему кон
тактам приурочены значительные размывы*

В целом для рассматриваемой структуры верхняя часть отложений, подстилающих 
среднюю юру, палеонтологическими остатками охарактеризована слабо* Дополнительно мож
но указать небольшой комплекс белемнитов с левобережья р* Среднекан, в состав которо
го входят: Dactyloteuthis sp. indet., Haetitee cf. neumarktensis Opp., H. cf. clava- 
tus Schloth*, H. ex gr. bergensis Kolb., H. ex gr. forthensis Kolb.» Mesoteuthis 
ex gr. roetriformis ( Theod. )» M. ex gr. subgracilis Kolb., Passaloteuthis sp.in
det., Salpingoteuthia sp.

Учитывая палеонтологическую характеристику средней юры синклинория, можно пред
полагать, что в ее разрезе присутствуют аналоги слоев с: r . ( ы.) menneri, r .(p.) 
lucifer, R.(R.) elongatms , R. (B.) iystatyaensis* Более молодые отложения
могут быть датированы остатками Cranocephalites , Arctocephaiites.

А р м а и о - Г и ж и г и н с к а я  
с и н к л и н а л ь н а я  з о н а

Арыано-Гижягинская синклинальная зона включает разрезы Охотского побережья на 
отрезке р* Левая Ява (Охотская) - р* Вилига.

В 1932 г* на Охотском побережье геологическую съемку проводили Г*Г. Кодтовской 
и Г.Г. Кайгородцев, отметившие широкое распространение юрских отложений* Значительный 
вклад в изучение вулканогенного чехла этих мест внесла Охотская экспедиция (1943 - 
1946 гг*), приступившая к планомерному изучению данного региона* Примерно в это же 
время (1946 г.) по р* Видите "иноцерамовая" юра была изучена Л.й.Тучковым. Как уже 
отмечалось выше, эти отложения в целом рассматривались Л. Л. Тучковым как ааленский 
ярус* В то время средняя юра по р. Монгке не выделялась, она была закартирована в 
составе нижнего отдела* Кроме того, значительная часть разреза средней юры на основа
нии предварительных определений аммонитов присоединялась к нижней юре*

В 1955 г* А.ф* Ефимовой и В.Т* Иатвеенко были получены дополнительные данные о 
возрасте "ивоцерамоаых" отложений бассейна р. Вилиги, что подтвердило вывод автора 
(Коиелхияа, 1949 г*) о широком распространении в пределах средней юры остатков ретро- 
церамов.

Учитывая новые данные, подученные автором по стратиграфическому распространению 
иноцерамов в разрезах Приверхоянсного прогиба (Кошелнина, 1949, 1954 гг.) и Северо- 
Востока СССР (Сакс и др., 1941; Ефимова, Матвеенко, 1955), в 1956 г. И*И* Тучков 
(1962) привел уточненную схему стратиграфии средней юры Северо-Востока в целом* На 
Северо-Востоке им выделено три фаунистических комплекса* Нижний соответствует пример
но аалеяу (350 м) и содержит: Retroeeranus alaseicue ( Bel. ), 2. ekorochodi ( Vor.),



Я.subaablguae ( Petr.), Ludwigia sp.; средний - байосу (450-500 м) 0 R. kolymaeneis 
( Bel. ), R. lucifer ( Eichw.), R. ussurlensia ( Vor.)f Mesoteuthis зр.; верхний - 
бату (400-450 и) О R. eximius ( Eichw. ), R. porrectus (Eichw.), R. retrorsus (Keys.), 
Arctocephalites sp. В соответствии с данной схемой возраст рассматриваемых отложе
ний принят теперь в объеме аален-бата, но с условными границами всех ярусов. К боль
шому сожалению, в работе этою исследователя не помещены характерные разрезы по основ
ным структурам Северо-Востока, и указанные в этой важной сводке палеонтологические 
находки оказались не привязанными к слоям. В частности, в одном из лучших разрезов 
Северо-Востока - по р. Зилиге выделена монкинская свита, разделенная на три подсвиты, 
для каждой из которых указан общий список ископаемых.

Разрезы средней юры Армано-Гизигилской зоны в дальнейшем были изучены А.С. Даги- 
сом (I960 г.), В.В. Закандыриным, Ж.З. Кекелия, Н.М. Калиновским, И.А. Павловым,
Я.И. Сперанской.

Послойные разрезы по рр. Левая Хета (1967 г.), Вилига (1964 г.) позже изучены 
автором. Кроме того, произведено описание ретроцерамов из сборов И.В. Полуботко с. 
рр. Татынгычан и Ола, любезно переданных автору для монографического изучения (Кошел- 
кина, 1969).

Бассейн р. Иая
В бассейне верхнего течения р. Инн имеется небольшой выход батских пород, в кото

рых И.М. Сперанская собрала Retrocerasus (В.) с£. kyst&tymensis Koech.
Бассейн р. Яны (Охотской)

Средняя юра отмечена Я.М. Сперанской до руч. Нариули - правому притоку р. Яны, 
а также на водораздельной части р. Яны - в верховьях р. Датрин. И там, и тут средняя 
юра залегает в виде небольших выходов и несогласно перекрывается мощной толщей эффу
зивных пород позднемелового - третичного возраста. По литологическим особенностям 
разрез юры сравнительно однообразен и состоят из песчано-глинистых и глинистых слан
цев, реже песчаников с Retroceramua (В.) ai'f. kystatymensis Kcsch., R.(R.) cf. porrec- 
rue ( Eichw.), R.(R.) porrectus ( Eichw.), R. (F.) ussurlensia ( Vor.), Pieuromya sp. 
indet. По заключению А.ф. Ефимовой, это средняя юра»

Бассейн р. Девой Яны (Охотской)
По руч. Контактовому И.Н. Малиновский и И.А» Павлов составили такой разрез 

(сни8у вверх):
J 2 а I. Непосредственно на песчаниках нижней юры залегают песчанистые алевроли

ты с прослоями параллельно-слоистых алевролитов. 60,00 м.
2-4. Гравелиты (2,00 м), выше - песчаники среднезернистые с обилием рас

тительного детритуса (3,00 м) и алевролиты песчанистые (80,00 м).
5» Алевролиты песчанистые с прослоями граувакк и остатками, определенными 

Я.В. Полуботко я Ю.С. Репиным как Pseudolioceras whiteaveoi White, Ps. 
aif. m’cllntockl ( Haugh. ), Amberleya ex gr. deneinodoea Budl., Oxy- 
tona jacksonl ( Pomp. )9 Pleuronya unioldes Room. 100,00 m .

6-7. Конгломераты (0,20 м) и песчаники среднезернястые (ЗС,00 м).
8. Конгломераты слабо сцементированные» 0,60 м»
9* Песчаники мелкозернистые с линзочками аргиллитов и Retroceremus ( U.? ) 

slogans Kcsch., R. (M%) ex gr. menneri Kosch., Entolium sp.
I0-II. Конгломераты (0,50 м) и песчаники мелкозернистые, граувакковье 

(80,00 м).



12. Песчаники крупнозернистые, полимиктовые. 0,50 м.
14-18. Пачка из переслаивания алевролитов и конгломератов (алевролиты -

8,00 м; конгломераты - 0,20 к).
19-20. Песчаники мелкозернистые (0,50 м) и конгломераты (0,40 м).

21* Алевролиты песчанистые С Retroceramus (М.?) cf. elegans Ко sett*, R.(M.) 
эх gr. menneri Kosch., R. (Ы.? ) lungershauseni Koscli., R. ( F. ) 
ex gr. lucifer ( Eichw. ). 60,00 M.

22. Песчаник среднезернистый. 2,00 м.
Верхняя часть разреза не наблюдалась в коренных выходах, а изучена по делювию 

на лезобереньа верхнего течения руч. Контактового. Представлена она среднезернисты
ми песчаниками и алевролитами мощностью около 200 м. По фауне отложения считаются 
только как "Заленские11 и имеют мощность от 600 до 650 м. "А а лен" перекрывается 
вулканогенным верхним мелом.

Бассейн р. Сеймкак

В бассейне р. Сеймкан средняя юра обнажена по ручьям Лабаз, Кусаган а Невидимка.
В долине руч. Кусаган В.В. Закандырнн наблюдал довольно мощную толщу (около 1000 м) 
песчаников темно-серых, серых, зеленовато-серых с прослоями туфогенных песчаников, 
линзами гравелитов. Эта толща подстилается теми же песчаниками, но с прослоями алев
ролитов и глинистых сланцев с обильной фауной, представленной Rotroceramus ( В*?) 
cf. aequicostatus ( Vor. ), R. cf. eximiua ( Eichw.), R• (R.) ex gr. porrectus (Slew.). 
Оттуда se В.Л. Афанасьев собрал отпечатки Arctotia lenaensis (Lab.), Retroceraiaus 
( R. ) retrorsus ( Keys. ).

По руч. Лабаз, по данным того же исследователя, выходят темно-серые глинистые 
сланцы (400-600 м) С Crenatula sp. indet., Retroceramus (?) sp# inlet., Pentacrirma 
зр. inlet. Выше по разрезу сланцы сменяются толщей мелко- и среднезеряистых песчани
ков без фауны (?)•

Разрез средней юры значительной мощности описан В.В. Закандыриным по руч. Неви- 
димка. Нижняя часть средней юры здесь не обнажена. Возраст отложений предварительно 
определен А.Ф. Ефимовой как аален-келловей.

Верхнее течение р. Ола

На правобережье р. Сла в 5 км выше устья р. Татынгычан, по данным И.В. Полубот- 
ко, вскрыт такой разрез (снизу вверх):
j2 I. Песчаники темно-серые, мелко- и тонкозернистые, полимиктовые, слабо

туфогенные с линзовидными прослоями углисто-глинистого материала. Пес
чаники ороговикованы и пронизаны прожилками кварца и кальцита. В верх
ней части слоя прорваны двумя дайками кварцевых диорит-порфиров и анде- 
зито-базальтов (1,5-5 м). 20,00 м.

2. Песчаники среднезернистые, полимиктовые, слабо туфогеяные о прослойка
ми алевролитов. На контакте со слоем I проходит дайка альбитофяров <?)•
50.00 м.

3. Песчаники серые, мелкозернистые, полимиктовые, массивные, с углисто
глинистым веществом. Песчаники прорваны тремя дайками альбитофиров. 
70-90,00 м.

4. Сланцы глинистые, темно-серые, с линзочками мелкозернистых песчаников.
4.00 м.

(Ковелкина,
еза и Татынгычан определения ретроцерамов выполнены автором
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Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, туфогенные, поля- 
ммктовые, переслаивающиеся с черными и темно-серыми песчано-углистыми 
алевролитами. 30-40,00 м*
Песчаники светло-серые и зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые 
полямиктовые, с углисто-глинистым веществом* В средней частя встречено 
несколько прослоев среднезернястых, туфогеяных песчаников, а также галь
ка Эффузивных пород* Отсюда происходят Retrocerasus ер., Holcobelus 
ер.
Песчаники темйо-серые я зеленовато-серые, мелкозернистые, массивные, 
значительно туфогенные с двумя дайками длорит-порфяров (3 и 10 м) и 
Retrocerasus ( М*) clinatus Kosch., R. (В.?) bruxmeri ( Oost* ), R. 
(R.?) alsue Kosch. 40,00 M.
Песчаники темно-серые, мелкозернистые, туфогенные, перемежающиеся с 
гравелятдстыми туфогенными песчаниками я маломощными линзами туфов* 
Встречаются многочисленные Retrocerasus ер. ?0,С0 м»
Закрыто по мощности 30-40 м*
Песчаники серые, мелкозернистые, лолимиктовые с Retrocerasus ( В. ) cf. 
vagt Kosch. (осыпь)* Видимая мощность 12-15 м* Вверх по разре
зу наблюдаются осыпл меловых эффузивов*

Верхнее течение р. Татынгычан
Средняя юра обнажена в долине р* Татынгычан* по левому берегу в районе 168,5 - 

167-го километров колымской трассы* На 168,5 км трассы эти отложения по разлому гра
ничат с нижней юрой* Далее по реке стратиграфически снизу вверх, по данным И.В. Полу- 
ботко, наблюдались:
<4 (?) I* В верховьях р* Татынгычан отлсжения верхнего лейаса представлены чер

ными и зеленовато-серыми алевролитами* Из верхней части лачки алэвро- 
литов В*Н* Саксом определены: Dicoelltes sp., Hastltes cf. toarcen - 
sis Opp., H. alt. neumarktensis Kolb*, Holcobelus ox gr. viligaensis 
Sachs, Meeoteuthls bransenala Kolb*, M* ozycona Hehl*, Ы. stl - 
inula Dun*, Nannobelus dlfficilus Vor*, N* cf* parvus 7or.y Passa- 
loteuthis cf.longs Tuck., P.aff. westhalensls Lang* Комплекс белем
нитов характерен для верхнего тоара - нижнего аадена*

2* Песчаники темно-серые, с зеленоватым оттенком, крупнозернистые, вулка- 
номиктовые, с обломками вулканогенных пород. Видимая мощность 1,5 -
2,00 м*

3* Песчаникм зеленовато-серые, тонко- и мелкозернистые , туфогенные, тон
ко переслаивающиеся с темно-серыми алевролитами и черными углисто-гли
нистыми сланцами* В песчаниках много обломков туфогенного материала. 
Определены Retrocerasus ( М* ) ex gr.manner! Kosch* 15,00 м*

4* Песчаники зеленовато-серые, массивные, мелкозернистые, туфогенные, с 
глинистым материалом в виде линзочек м включений* 50,00 и*

Общая мощиость средней юры составляет не более 120-125 м* Возраст отложений не 
вполне ясои*

ХИ.Я. Тучков первоначально выделял в этом районе только аадея мощностью 900- 
1200 я* однако в своих более поздних работах (Тучков, 1962) среднеюрские отдохения 
он выделил в татыягычанскую свиту аадеи-батского возраста* Этот исследователь не дал 
описания стратотипа указанной свиты и послойного распределения в ней палеонтологиче
ских остатков, а привей общий список фауны*



В районе 167-го км трассы обнаружены более молодые по возрасту отложения* Злее*
Л.В. Полуботко составлен такой разрез (снизу вверх):

1. Песчаники темно-серые с зеленоватым оттенкомф мелкозернистые» полмммк- 
товые, с небольшой примесью туфогенного материала н угднсто-глжннстого
вещества я Retrocerasus sp. 35-40,00 м*

J2 ъ^2 (7)- ?• Кристаллокластическне туфы и туффиты андезита слагают нижнюю часть 
^  (?) пачки, верхняя представлена зеленовато-серыми, мелкозернистыми песча

никами с прослоями и линзами туфобрекчий, дацитов и липаритов, туфогев- 
ннх песчаников с галькой андезито-базальтов. 35-46,00 м. Иа этой пач
ки З.В. Кошелкияа определила: Retrocerasus (Ы.) clinatus Kosch*, К*
( Ы.?) sublisus Kosch*, R. (F.?) svtaiii Kosch., R. (F.?> tatyngytacha- 
nensis Kosch*, R. (Б*?) brunneri ( Oost*)*

3. Песчаники зеленовато-серые, средне- и мелкозернистые, полимиктовые, 
туфогенные, с углисто-глинистым материалом. Внизу слоя - песчаники 
среднезернистые, вверху - мелкозернистые* Отсюда (Кошелкияа, 1969) 
установлены: Retrocerasus ( М.) ciinetus Kosch*, R* (F^?) tatyngytscha- 
nensis Kosch*, R* (R*?) almus Kosch*, R. (R*?) polubotkae Kosch*, л* 
(В.) electros Kosch* 80,CO m *

Предполагаемая мощность сродная юры на р. Татынгычан около 300 м* При определе
нии возраста отложений данной частя разреза нельзя не учитывать тот факт, что фаунл- 
стический комплекс представлен в основном специфичными видами (Кошёлкина, 1969), 
существенно отличающимися по своим морфологическим особенностям от нижележащего азлен- 
ского комплекса*

По правобережной части р* Татынгычан средняя юра отпечена по руч* Перевал и в 
верховьях руч* Тартычук.

По руч* Перевал Я.А. Павловым выделены отложения аа.:енскоге яруса (без фауна- 
стическах остатков), представленные темно-серыми, косослоистыми песчанистыми алевро
литами мощностью от 60 до 7С м*

Стратиграфически выше с постепенным переходом в верховьях руч* Тарткук залега
ют более молодые по возрасту отложения средней юры* По данным Л#А* Павлова, этот раз
рез представляется в следующем виде (снизу вверх):
j2 bj 1* Песчаники бурые, мелкозернистые, граувакковые с Retrocerasus ( F*) ex

gr* lucifer ( Kichw*), R* (F*) lucifer omolonehsis Polub* 40-55,00 M.
2. Гравелиты темно-бурые с многочисленными Retrocerasus ( F«) ex gr* luci

fer ( Kichw*)* 40-45,00 m *
3* Песчаники бурые, средне- и крупнозернистые граувакковые с линзами кон

гломератов и Retroceramus (F*) lucifer ( Kichv*), Casptonectea ер* 
140-160,00 м*

4* Конгломераты бурые, мелкогадечные с линзами бурых крупнозернистых 
граувакковых песчаников с Retrocerasus ( F*) lucifer ( Slcbv*)*
80-90,00 м*

5» Гравелиты темно-бурые с линзами мелкогалечных конгломератов и Retroce
ramus exgr. eximlus ( Kichw*), R. (F.) ex gr. lucifer ( Kictar* ). 
150-170,00 M*

6* Песчаники бурые, средне- и крупнозернистые с линзами гравелитов и Ret
rocerasus (R.) elongates Kosch*, R. (F.) ex gr* lucifer ( Bichw*)* 
130-150,00 M*

Общая мощность разреза колеблется от 580 до 660 м* Основываясь на определениях 
Л.В* Подуботко, й.А. Павлов закартировал отложения как байосский ярус* Самая верхняя 
часть этого яруса размыта: непосредственно на байосских отложениях залегает вулкано
генная верхняя юра*



122
Бассейн р» Малтан

Средняя юра обнажена но руч» Сахчан - левому притону Малтан и по руч. Осенне
му - притоку р. Басандра (нижнее течение)»

По правобережью руч. Сахчан И.А» Павлов описал такой разрез (снизу вверх):
J2 (?) !• Алевролиты песчанистые, темно-серые, линзовидносдоистые со скопления

ми углисто-глинистого вещества и отпечатками Retroceramue ( м»?) эх 
gr» elegane Koscix* . 60-70,00 м«

2* Алевролиты темно-серые, переслаивающиеся с черными неясносдоистыми 
алевролитами и углисто-глинистыми сланцами» 50-60,00 м»

3» Алевролиты песчанистые, темно-серые, со скоплениями углисто-глинисто
го вещества, многочисленными отпечатками и ядрами: Retroceramus ( м»?) 
cf# elegane Koach., Агсодуа sp., Leda c£. subjacutica Polub., Nucnla 
cf. amygdaloid© s Sow. (определения И»В* Полуботко). 70-80,00 м.

Видимая мощность 180-210 м. Верхняя часть разреза средней юры отсутствует»
На левобережье руч. Осеннего, по данным того же исследователя, разрез ааленского 

яруса имеет иную литологическую характеристику, чем по руч» Сахчан. По руч. Осеннему 
обнажены (снизу вверх):
J2 a*i - азХ I» Песчаники граувакковые, темно-зеленые, крупнозернистые с включениями 

обугленной древесины. 30-40,00 м»
2» Гравелиты бурые, сменяющиеся по простиранию мелкогалечными конгломера

тами» 40-50,00 м»
3. Песчаники темно-зеленые, крупнозернистые с незначительной примесью 

пирокластического материала. В слое встречены Retrccerannis ( И.?) 1»щ- 
gershauseni Kosciu, R. (М.) sibiricus Kossiu, R, (В.? ) of* aequicoeta- 
tus ( Vcr.), Rixynchonella зр. 60—70,00 м»

4» Песчаники темно-зеленые, сроднезернистые, граувакковые с прослоями и 
линзами алевролитов» 50-60,00 м»

5» Песчаники бурые, крупнозернистые, граувакковые, переходящие по прости
ранию в гравэлиты» В СЛ09 найдены: Rebrocaramus (В.?) aequicos’fcatrus 
(Vor.), Pleuromya sp.lndet», Belemnltes sp. 60-70,00 M.

Видимая мощность отложении 24C-290 м» Нижняя часть ааленского яруса отсутству
ет» Верхняя - может быть уже байосской»

Нижнее течение р» Левая Хета
По р. Левая Хета отлозения средней юры обнажены вблизи пос. Черное Озеро. Средняя 

юра залегает в виде тектонического блока, ограниченного разломами. Вблизи нижнего кон
такта, (по разлому; она соприкасается с глинистыми отложениями нижнеа юры.

Автором составлен следующий разрез (снизу вверг):
J2 (?) I* Непосредственно выше текто|ического контакта с отложениями лдлдсбаха 

(слои с Meleagrinella tiimgenela ) выходят песчаники тонко- и мелко
зернистые, ожелознойные с крупными отпечатками Arctotls ар. и Varia- 
musaina sp. Возраст этого слоя яе определен.

J2-а* 2. Песчаники темно-серые, алевролитистые от тонко- до мелкозернистых,
слабо слоистые со среднекусковатой отдельностью» По плоскостям отдель
ности тонкие корочки гипса, а также ржаво-бурые пятна гидрооклслов желе
за» 3 этой дачке встречаются линэовидные прослои крепких, известно-

Геологический возраст отложениа дан в понимании автора»



вистых песчаников* а также желтовато-серые песчаники е комковатой 
текстурой* Часто попадается антраконит в виде неправильных образований* 
В породах в значительном количестве присутствует обугленный раститель
ный материал* Видимая мощность около 40,00 м* Отсюда определены: Ret
roceramus (М.) ex gr* menneri Kosch., Retroceramus sp .indet*, 
а также многочисленные белемниты* Несколькими метрами выше яайдены:Агс- 
totis lenaensis lenaensis (Lab*), Retroceramus (M.) menneri Kosch*, R. 
( 2i.) sibiricus Kosch., Fecten sp-., Pbacoides sp.

3* Аргиллиты темно-серые, слегка песчанистые, с комковатой либо мелкоос
кольчатой отдельностью, слабослоистые, ожелезнеяяые. В аргиллитах наб
людаются небольшие линзовидные прослои мелкозернистых, темно-серых пес
чаников, алевролитов с Retroceramus (М.) menneri Kosch., Retroceramus 
sp., Arctotis ex gr. lenaensis ( Lab*), Pleuromya sp., Tancredia ex 
gr* atubendorffi Schm. 10-16,00 M*

4* Песчаники серые, темно-серые н желтовато-серые, массивные, грубозерни
стые с крупными караваеобразными стяжениями крепких, лзвестковистых 
песчаников* Отдельность крупяокускозатая, по плоскостям отдельности 
местами тонкие белые корочки гипса* Некоторые прослои песчаников зна
чительно опелезнены. Есть небольшие прослои песчаников с комковатой 
текстурой* Фаунистические остатки довольно многочисленны, но однооб
разны и приурочены, главным образом, к караваеобразным стяжениям пес
чаников* Отсюда определены: Retroceramus ( М.) menneri Kosch*, R*( !£•) 
siblricus Kosch*, Arctotis lenaensis (Lah.), Ozytoma c£+ yacksoni 
( Pomp.)* Несколько выше найдены Pbacoides sp* indet., ходы червей, 
белемниты, а также Pbacoides sp*, Ilonomya sp*, Tancredia sp*indet* 
25-30,00 M*

5* Примерно в 270-300 м от слоя 4, вниз по течению р* Левая Хата, обнаже
на пачка из частого переслаивания мелкозернистых, темно-серых, тонко- 
плитчатых песчаников, песчанистых алевролитов, песчанистых аргиллитов, 
известковястых, ожелезненных песчаников с Retroceramus (М.) menneri 
Kosch*, Arctotis sp*, Homo лога sp., Tancredia sp*indet* 60,00 M* 

Видимая мощность разреза составляет 170-190 м* Контакт с отложениями нижней 
юры тектонический. Верхний контакт не обнажен* Широким распространением в изученной 
части разреза пользуются Retroceramus (Ы.) menneri Kosch* И R* (1л*) siblricus 
Kosch. В ассоциация с этими видами встречаются Arctotis lenaensis ( Lah.) и Ожу- 
tosa etm Jacksoni ( Poop*). Большинство ископаемых остатков обнаружено как в алеври- 
тистых, так и в мелкозернистых известковястых песчаниках. Указанный комплекс видов 
характерен для нижнего задана и может быть сопоставлен по возрасту со с л о я м и  
с R*(iU) menneri Енисейско- Ленского и Приверхоянского прогибов*

Бассейны рр* Будуи, Насдачан, Туманы 
(Охотское побережье)

Средняя юра по руч. Такор (левый приток р* Булуя) представлена, до наблюдениям 
Х*С* Кекелия, туфогенцымн и вудкааомиктовыми песчаниками с прослоями гравелитов, а 
также алевролитов и глинистых сланцев . В основания разреза преобладают темно-серые 
туфогенные песчанике, а в средней части встречаются, кроме того, прослоя алевролитов 
и глинистых сланцев, иногда гравелиты* С правобережной части р* Наслачаа определены 
сроднеюрсксе - верхнеюрские (кедловейские): Retroceramus (R*) cf* retrorsus (Keys.),
E, sfcorooh&di ( Vor,), R*(F.) ex gr* lucifer ( Eichm*), R*. (B.) oX« polaris
Koeeb*,R*(B#?) bores lie Kosch* (по И*В* Додубэтко)*. На левобережье р* Насла-

х5 списке нет видов, характерных для верхней юры* В о пределами допущены 
не тяготя*



чаи встречены Rstroceraana sp* ixidet. Из района устья р* Туманы упоминается 
rractoceraans «p»indrt. Мощность среднеюрских отложений в этом районе 750 м.

Бассейн р. Видитн
Разрез средней юры послойно изучен автором в 1964 г. (Кошелкина, 1969, 1970)

ван по р. Монгке (правый приток р. Видиги), так и по р. Вялига низе впадения р.Монг- 
ке. В этом районе наблюдается такая последовательность в залегании отложений (снизу 
вверх): ,
j* t- В бассейне р. Видиги к верхнему тоару относят темно-серые, либо почти

черные адеврятистые песчаники (50 м), сменяющиеся вверх по разрезу 
туфобрекчиями, туфами андезитов (200 и).

*?£ ai - X* Преимущественно песчанистые темно-серые и коричневато-серые элезролл- 
а2 (?) ты, прослеживающиеся по правобережью р. Вилиги выше устья р. Монгке.

Алевролиты переслаиваются с аргиллитами, мелко- и тонкозернистыми пес
чаниками, заключающими стяжения карбокатизлровзняых алевролитов, кон
креции педатоморфаых известняков И Retroceramu3 (К.) ex gr. meaner! 
Kosch., Retroceranos ер., Modiolus sp., Oxytoaa эр., O.cf. ferrugine- 
ua Roll., Pecten sp., Hastites clavatiformis Kain., FI* cf . сощрас- 
tus Kolb., H* neuaaxrktensis Opp., K. cf. toarcensis Opp«, Holcobe - 
lus Tillgaensls Sachs, Fassaloteuthis cf. subinaudita Vcr., Pseu
dodicoelites cf. bidgievi Sachs (Сакс л др., 1963J. А.А. Дагис
(1968) Определила отсюда такие Pseudo lxo се газ с'crirtocki (Hajgk.). 
Ориентировочная мощность 240-300,00 м (?).

На контакте с нижней юрой залегают туфы андезитов. Зга часть разреза средней юры 
сложена преимущественно алевролитами (слой 1), которые вверх по разрез,/ постепенно 
сменяются толщей светло-серых туфогенных тонкостргтлфпцироганных песчаников позднего 
аалена. Ретроцерамы появляются в этом разрезе ухе в алевролитах и представлены r # 
(li.) ex gr. menaorl Kosch. Обычно это отпечатки раковин средних размеров с почти 
гладкой наружной поверхностью, либо со слабо выраженными, но отчетливо асимметричны
ми концентрическими складками. Реняеаалекский возраст этих остатков в вилиглнском 
разрезе подтвержден совместным нахождением их в одной толще с Pseudolioceras beyri- 
chi (Schloenb.), Ps. m9clintocki (Haws*..) (Полуботко, 19726). По комплексу
палеонтологических остатков эта часть разреза в основном соответствует слоям с к. 
(2.) necneri Приверхоянского прогиба. Таким образом, с л о и  с я. гц.) шеп- 
пбг! выделяются я в бассейне р. Вилиги. Из самой верхной части алезролятоаой 
лачки аммониты автором не найдены, ее возраст условно принят как поздний аален.

2-16. Продолжение разреза наблюдается по р. Ыонгке от устья и вверх по тече
нию. На этом отрезке выходят преимущественно темно-серые и светло-се
рые туфогенные, местами тонкостретифлцированкые песчаники. На отдель
ных участках разреза песчаники сильно дислоцированы, перемяты, поэтому 
их мощность определяется весьма условно (порядка 148,00 и). Вероятно, 
здесь проходит ось складки. Из песчаников определены я. (^.) menneri 
(?) Kosch., R. (11.) sibiricua Kosch., R. (M.?) nongkensis Kosch 
но залегание этих отложений пока не уточнено.

<Г2 а2 17. Пачка из переслаивания серых, мелкозернистых песчаников и темно-серых 
аргиллитов. 8,50 м.

Из пачки алевролитов й«В* Полуботко (19726) указан также Pseuaoliocera* Ъетп- 
chi ( Schlosnb.).



18. Песчаники серые, разнозернистые с плитчатой отдельностью* 6,00 м.
19. Песчаники желтовато-серые, разнозернистые, с прослоями алевролитов и 

Retroceramus (И.?) Jurensis ( Kosch*), R* (М*?) mongkensis Kosch*, 
R*(ll.?) provincialis (Kosch.). 1,30 II*

20* Песчаники серые, разнозернистые, с крупноплитчатой отдельностью*
3,50 и*

21* Пачка из переслаивания серых я темно-серых среднезернистых песчаников 
а темно-серых алевролитов с R, (м*?) mongkensis Kosch.
1,30 и.

22* Песчаник серый, грубозернистый, сильно ожелезненный о Retroceramus (м.)
a£f* manner! Kosch*, Я* (U*) ochoticus Kosch* 2,00 м*

23* Песчаник серый, разаозернистый, с плитчатой отдельностью и конкреция
ми темно-сдрого алевролита* В песчаниках - Retroceramus (ы.) aff. 
meaner! Ковей», R* (Ы.?) mongkensis Kosch#, R*(M.) ochoticus Kosch.
3.00 m.

24. Пачка из переслаивания серых, разнозернистых песчаников и темно-серых 
алевролитов с Retroceramus (М.?) mongkensis Kosch., R# (И.) ochoti - 
cus Kosch* 12,00 м*

25* Закрыто* 50,00 и*
3 отличие от подстилающих для отложений характерна более грубозернистая структу

ра пород, наличие прослоев алевролитов, а по плоскостям отдельности - гидроокислов 
железа* Вверх по разрезу песчаники сменяются темно-серыми или почти черными алевро
литами, поэтому верхняя литологическая граница достаточно отчетливо прослеживается 
ло всему разрезу* Нижняя граница (слои 17-25) проводится по появлению Retrocerasnis 
г-.?) ;jurensia ( Kosch. ). Этот вид в Енисейско-Ленском прогибе (Анабарский за
лив) встречается в отложениях с лозднеааленскими Tugurites spp. В разрезе по р.Монг- 
ке толща с R* jurensis (Kosch.) залегает на отложениях о R* (ti*) menneri (?)
и перекрывается отложениями с комплексом видов, характерных для слоев с R. (F.) lu- 
ciTer • Исходя из изложенного, геологический возраст с д о е в  с R. (u*?) juren- 
-is по р* Вилиге принят автором в объеме верхнего аалена*

26* Пачка из переслаивания темно-серых алевролитов и темно-серых аргил
литов С Retroceramus (!л'«) ochoticus Kosch. 9,00 М*

27* Песчаник темно-серый, мелкозернистый* 1,40 м*
28* Пачка из переслаивания аргиллитов и алевролитов с Retroceramus ( М.)

kraschinskenae Kosch., R*(F.) eoformosulus ( Kosch* )• 4,70 M*
29* Песчаники темно-серые, тонкозернистые со скордуповатой отдельностью м 

Retroceramus (И.) kraschinskenae Kosch*, R* (F.) minutus Kosch*
30.00 м* К верхам этой же пачки по р* Вилиге приурочены находка R*
( F.) saturensis Kosch*, R* (F.) viligaensis Kosch*, а также несколь
ко выше - R* (F.) freboldi ( Kosch* )•

30* Песчаник темно-серый, среднезернистый с неправильной нусковатой отдель
ностью. 3,00 м*

31* Песчаник темно-серый, тонкозернистый, вверху слоя средвезернистый с 
Retroceramus(M*) ochoticus Kosch* 11,00 м*

32* Песчаник светло-серый, крупнозернистый, туфогенный* 2,00 м*
33* Пачка из переслаивания серых, среднсзернистых, пиритизированных и 

ожелезнекных песчаников и темно-серых аргиллитов с Retroceramus (F.) 
elatus Kosch* 3,50 м*

34* Песчаники светло-серые, средне- и крупнозернистые, туфогенные с черны
ми углистыми включениями* 2,50 и*

35* Пачка из переслаивания темно-серых, средне- и крупнозернистых песчани
ков и темно-серых аргиллитов с Retroceramus (?•) elatus Kosch* 7,20 и*



36. Песчаник ожелезненный, кососдоистый с Retroceramus (F.) elatus 
Kosch., вверху слоя - светло-серый, средне- и крупнозернистый с 
R. (М. ?) еэс gr.mcngkensis Kosch. 10,00 М*

37. Песчаник теино-серый с зеленоватым оттенкоы и Retroceramus (F.) 
elatus Kosch. 16,50 и.

38. Закрыто. Мощность примерно 44,40 и. В высыпках по склону темно-серые 
аргиллиты и алевролиты.

39. Аргиллиты теино-серые с мелкооскольчатой и призматической отдельностью 
8,60 и.

40. Закрыто. Мощность примерно 60,00 и. В элювии местами - темно-серые, 
мелко- и среднезернистые песчаники.

41. Песчаники темно-серые, косослоистые с Retroceramus (F.) elatus 
Kosch. 27,60 м.

Мощность отложений (слои 26-41) 237 м. Для разреза типично наличие значитель
ных по мощности пачек темно-серых либо почти черных алевролитов и аргиллитов. Места
ми алевролиты имеют параллельную слоистость и лишены палеонтологических остатков. По 
разрезу в изобилии встречаются виды, принадлежащие подродам Mennericeraous и Fracto- 
ceramus . Для нижней половины разреза характерны R. (F.) freboldi (Kosch.), R.(F.) 
minutus Kosch., R. ( M.) kraschinskenae Kosch., ДЛЯ верхней - R. (F.) elatus 
Kosch. В основном - это виды специфичные. Исключение составляет r . (f.) freboldi 
(Kosch.), встречающийся в Канаде в отложениях нижнего байоса. Раннебайосский возраст 
отложений э бассейне р. Вилиги подтверждается также их положением в разрезе: отложе
ния с указанным комплексом видов залегают на верхнеааленских слоях с R. ( м.? ) ju- 
rensis и перекрываются верхнебайосскими (?) слоями с R. (R.) elongatus. Таким 
образом, рассматриваемая часть разреза (слои 26-41) соответствует с л о я м  с R. 
(F.) lucifer Енисейско-Ленского и Приверхоянского прогибов.

(?) ^2* Значительная часть обнажения (по р. Монгке) закрыта четвертичными от
ложениями. В небольших выходах, представленных массивными серыми пес
чаниками, найдены Retroceramus (R.) elongatus Kosch. Верхняя часть 
разреза по р. Вилиге представлена аргиллитами, алевролитами и тонко
зернистыми темно-серыми песчаниками также с Retroceramus (ft.) elonga- 
tus Kosch. Из основания верхней части разреза разных местонахожденай 
происходят: Retroceramus (Б.?) karakuwensis ( Hayami ), R. (Б.? ) so
lidus Kosch., R. (В.?) sularum ( Boehm ), R. (R.? ) brownei (ilarw. ) , 
R. (R.?) mirificus Kosch., R.(R.) morosus ( Kosch.).Мощность, вероят
но, не более 50,00 м.

Совместно с видом-индексом с л о е в  с я.(я.) eiongatus здесь встречаются: 
Retroceramus(В*?) karaku*ensi3 (Hayami), известный из среднего байоса Японии ( Hay- 
ami, i960 ), R.(в.?) sularum ( Boehm ) - из Оксфорда Индонезии (Boehm, 1907 ) и
три специфичных вида.
j2 bt^ 43. Отложения обнажены по левобережью р. Вилиги к югу от с. Меренга. Тол

ща из переслаивания темно-серых аргиллитов, пачек темно-серых алевро
литов и темно-серых, тонкозернистых, часто туфогенных песчаников г Мощ
ность отдельных пачек от 20 до 40 ы и более. Из палеонтологических 
остатков в основании встречаются: Retroceramus (М.?) sublimus Kosch.; 
несколько выше я. (Е.) еэс gr. kystatymensis Kosch.; И8 средней часта 
толщи определены Retroceramus (В.) kystatymensis Kosch., R. (R.) рог- 
rectus (Eichw.), R. (R.?) aff. tongusensis (Lah.), Retroceramus sp. 
indet. И ИЗ верхней - R. (M.?) sublimus Kosch., R.(3.) cf. kystaty- 
mensis Kosch., R* (B.?) subundnlatus (Kosch.), R. (R.?) mariims 
Kosch*



Эти виды найдены в различных пачках и на различных стратиграфических уровнях*
По всей толще (600-700,00 и) в данной части разреза встречается Retroceranos (в,) 
kyetatymensis Kosch., что и является основанием для отнесения отложений к нижнему 
бату. Нижний и верхний литологические контакты с д о е в  с r#(b.) kystatymensis 
в вилигинском разрезе нечеткие, поэтому возраст отложений определяется только по 
смене комплексов видов ретроцерамид*
J2 bt 2-3 44* Далее, вниз по течению р* Вилиги, обнажена в основном толща тонко- и 

мелкозернистых серых и темно-серых песчаников, чередующихся с редкими 
пачками алевролитов* В нижней половине толщи залегает маркирующая пач
ка темно-серых алевролитов (80 м)* Из нее определены: Retrocerannis 
(В.?) borealis Kosch*, R*(R*) ex gr* retrorsus ( Keys* ) • В кровле 
разреза, вблизи контакта с верхней юрой, встречаются поадвебатские Ret- 
roceramus (В.) arkaganensis Kosch., R*(B.) ex gr* tschubukulachensis 
Kosch* Из обнажения no трассе с* Меренга - Омсукчан Ю*С* Репин опи
сал Arctocephalites aff* elegans Spath. 400-500,00 м* 

Палеонтологических данных для обоснования в этом разрезе среднего бата пока нет, 
но учитывая непрерывность разреза, можно предполагать его присутствие* Верхняя часть 
разреза, судя по находкам Arctocephalites aff* elegans Spath, несомненнцлринадленит 
верхнему бату и по ретроцерамам монет быть сопоставима со сдоями и. (в*) tschubuku
lachensis , широко распространенными в Енисейско-Ленском и Приверхоянском прогибах* 
J3 cl 45. В бассейне р* Вилиги, южнее с. Меренга, отмечено согласное залегание 

верхнеюрских отложений на породах средней юры* Литологические особен
ности пород близки к среднеюрским. Лз этой части разреза, по данным 
Л*Л. Тучкова и других палеонтологов, известны: Retrocerasius ( R* ) ex 
gr. retrorsus ( Keys.), Aguilerella sp., Astarte incerta Peel., Casp- 
tonectes cinctus ( Sow.), Liostrea sp., Lleleagrinella cf. echinata 
( Smith*) , M* umaltensis ( Krimh.), Pleuromya decurata (Phill.), H6- 
momya tzaregradskii (Vor.), Tancredia planata Morris and Iycett^Bepx 
по течению p* Вилиги от с* Меренга Л*С* Степаньков нашел остатки ран- 
некелловейского Arcticoceras stepankovi Tuck. (Тучков, 1954)* Автор, 
как и Л*Л. Тучков, считает эти отложения уже келловейскими.

Лз обзора следует, что вилигянский разрез средней юры в пределах Яно-Колымской 
системы является наиболее богато охарактеризованным остатками ретроцерамов* По ним он 
хорошо коррелируется с идентичными по возрасту разрезами средней юры Енисейско-Ленско
го и Приверхоянского прогибов. Во всех этих тектонических структурах за немногим ис
ключением выделяются сдои с R.(M.) menneri , слои с R.(M.?) jurensis , слои с R.
( Р.) lucifer , слои с R*(R.) elongatus , слои с R.(B.) kystatymensis, сдои с R. 
(R.) retrorsus И СЛОИ C R. (В.) tschubukulachensis*

При анализе комплексов видов ретроцерамов обращает на себя внимание заметное 
увеличение количества видов с севера на юг и появление в разрезе средней юры р* Ви
дит и элементов южных широт*

а) Район п-ова Т а й г о я о ох
Средняя юра п-ова Тайгонос изучалась Б*А* и Л.А. Снятковыми, Г.Г. Колтовским, 

Ю*В* Климовым, Л*Р. Якушевым* По данным Л.Л. Тихомирова, средняя юра включает нес
колько пачек алевролитов и песчаников, согласно залегает на верхнетоарских слоях с

С.Ц. Тильман (Тильман и др., 1969) не считает Тайгоносскую структуру массивом, 
а рассматривает ее как антиклинальное поднятие.



Pseudo Ho c eras compactUe. В кровле отложений отмечено несогласие с верхней юрой*
Видимая мощность отложений по р. Тальнавеем 150-140 и.

Сильно дислоцированная толща песчаников обнажена также на западном побережье 
п-ова Тайгонос, представлена крупнозернистыми песчаниками с прослоями гравелитов и 
алевролитов* Из толщи песчаников Л«Л* Тихомиров указывает Betrocer&mus (R*) cf. alas- 
kaansis ( Kosch.), R. (R.) retrcrsus (Keys.), R. (?•) formosulus (Vor.), R. ex gr. 
sxorochodl ( Vor,), Retroceramus ер. (определения Л*В* Сибиряковой, Н*С» Воронец). 
Однако учитывая» что на толов песчаников с указанными остатками залегает мощная толща 
(20GC м) отложавий с Retroceramus ер., Л*Л. Тихомиров считает эти отношения только 
азленскями*

Отложения средней юры» имеющие иную литологическую характеристику» были изучены 
Л«Л* Тихомировым (кроме указанного района) еще в трех местах*

На левобережье р. Тальнаьеем непосредственно на алевролитах и глинистых сланцах 
тбар-аалена залегают агломератовые туфы андезитового состава, андезиты. Эффузивно-ту
фовая толщ?, имеет мощность порядка 1000 м* Зга тсца перекрывается осадочными породами.

По правобережью р. Кычувзвеем вулканогенная тоща имеет мощность 900-1000 м*
Продолжение разреза (верхняя часть) можно проследить по левобережью левого прито

ка р. Кычувзвеем* Здесь обнажены (снизу вверх):
j2 1* Песчаники серо-зеленые, среднезернистые, с прослоями грубозернистых,

туфогенных песчаников. Вверху пачки многочисленные отпечатки ретроце- 
рамид. 12С,00 м.

2* Алевролиты и аргиллиты темно-серые до черных с дайками диоритового 
состава* 100,00 м.

3* Алевролиты светло-серые, слоистые* 60,00 м*
4* Алевролиты с редкими прослоями ороговиковзыных аргиллитов и Retroce - 

ramus (F.) lucifer ( Eichw, ) . 8C,00 M*
5* Песчаники темно-серые, мелкозернистые, слабо слоистые* 250,00 м*
6* Переслаивание, среднезернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов*

50,00 м.
7-. Песчаники среднезернистые с галькой алевролитов* 10,00 м»
6* Глинистые сланцы с растительными остатками*

Видимая мощность песчаниковой толщи около 700 м*
Средняя юра обнажена также в северной части бухты Липовеем* Здесь выходят две 

тол щ и: эффузивно-туфовая и песчаниковая* Мощность первой толщи приыерно 800 и, вто
рой - более 300 м*

В 1963 году разрез юры п-ова Халпилли был изучен М.С* Марковым, обнаружившим три 
прослоя с палеонтологическими остатками* Все находки приурочены к верхней песчаниковой 
толще* Мощность толщи около 500 у* Она согласно залегает на подстилающих отложениях и 
по тектоническому контакту граничит с верхнеюрскими - нижнемеловыми эффузивами*

Из нижней части песчаниковой толщи автором (Кошелкляа, 1967, 1969) определены: 
Rexrocer&ims (M.) cf. meaner! Kosch*, Si, (F.) minis Kosch*, R. bodylevski Kosch*; ИЗ 
средней -R* (R.?) aff. ton̂ usensis (Lah.), R.(B.) aff.tschubukulachensis Kosch* и 
из верхней - R* (R,) alaskaensis (Kosch,), R. (R.?)aff,toBguaensle(Lah,),R* (21*?) 
subllsus Kosch,

Таким образом, на п-ове Тайгонос наблюдается два типе разреза: северный, охватыва
ющий район бухты Имповеем м р* Кычувзвеем, и южный, слагающий район Внутренней губы* 
Вероятно, разрезы характеризуют различные тектонические зоны* Разрез южной зоны слага
ют грубосбдомочные туфы основного и среднего состава, а также кремнистые аргиллиты я 
туфогенные песчаники* Этот разрез имеет некоторые черты сходства с разрезом, составлен
ным Я.И. Тучковым на п-ове Кони*
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б) Район п-ова К о н н

В тектоническом отношения п-ов Конн занимает пограничное положение между Армаяо- 
Гижигивской синклинальной зоной и структурами Охотско-Чукотского вулканогенного поя
са*

Средняя юра обнажена на п-ове Кони в заливах Один и Забияка, по берегам бухты 
Сиглан и по рр. Сивуч и Aprаскич.

В основании средней юры, до данным И*И* Тучкова (1962), прослеживаются красно- 
вато-бурые, сиреневые и зеленовато-серые туфолавы, литовдастические, пепловые туфы 
андезитов и аядезито-дацитов с прослоями глинистых и туфогенных сланцев (850 м).

В фаудиетическом комплексе, который определен И.И. Тучковым как тоар-раннеаалэн
ский, присутствуют виды родов: Arctotis, Astarte, Leda , Kucula и гастроподы. Кроме 
того, назван и Pseudoliocerae ер* Остатки ретроцёрамов отсюда не определялись* Кон
такт с подстилающими отложениями не ясен.

Выше по разрезу обнажаются светло-серые, зеленовато-серые, тонкослоистые туфы 
андезита и андезито-дацита с прослоями терригенных пород (150-200 м) и отпечатками 
£ntolium ep.f Velopecten зр«, обрывками Pterophyllum sp.

Далее, вверх по разрезу, прослеживаются песчано-глинистые и глинистые сланцы с 
прослоями туфогенных песчаников, туффитов, литокристаллокластических туфов андезита 
л андезито-дацита, а также многочисленными конкрециями карбонатных пород (250-300 м).

Разрез заканчивается туфами андезита и андезито-дацита с прослоями туффитов я 
туфогенных песчаников (180-200 м) с остатками Retroceramus (R.) cf* retrorsus 
(Keys.), Retroceramus spp. Разрез перекрыт морским келловеем*

ШЗКЙСКО-ШОЙСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА
О л о й с к а я  с к л а д ч а т а я  з о н а

а) О л о й с к и й  п р о г и б
правому берегу р* Большой Анюй обнахены:

I* Алевролиты голубовато-серые, залегающие без перерыва на аалея-байоо- 
ских отложениях. В слое многочисленные: Retroceramus (В.) ez gr. bulu- 
nenflis Kosch., R. (В.) ez gr. tschubukulachensls Kosch., Retroceramus 
sp. indet • 45-50,00 M.

2* Пачка из переслаивающихся мелкозернистых песчаников, алевролитов я 
серо-зеленых средвезерннстых песчаников* 20-25,00 м*

3* Песчаники зеленые с прослоями кремнистых алевролитов* 40-50,00 м. 
тектоническому контакту отложения соприкасаются с волжскими - ваданлянскями

По
J2

По
сдоями*

б) Я б л о н с к о е  п о д н я т и е

Среднеюрскяе отложения Яблонского поднятия изучались А*И* Афицким* Для этого 
района он предложил лишь местную схему стратиграфии я выделил койгувёемскую (верхний 
тоар-аален), лосяхинскую (верхний аален-байос) н каркаснинскую свиты (бат-нижний 
келловей). Ретроцерамы из коллекция А.И.Афицхого были переданы автору (Коиедкина, 
1969) дня монографического изучения» Эти данные использованы цри корректирования 
схемы стратиграфии средней юры Яблонского поднятия*



Н и ж н и й  а а д а н ,  по А*И* Афицкому, тоар-аален (1970), обнажен по 
рр. Айнаххурген и Каркасной* Разрез слагают алевролиты и песчаники с прослоями туфо- 
генных пород* В основании разреза залегает пачка базальных конгломератов я гравели
тов (60-80 м). Из конгломератов Е*Д* Калачева определила Pseudoliocaras m'ciintoc- 
k± ( Haugh* ) (по А*И. Афицкому = Ps. compactile Simps*). Из этого же района ав
тором определены Retroceramus (М*) cf. menneri Ковей*, Retroceramus sp. inlet.
(Кошелкина, 1970).

В е р х н и й  а а л в н, по А* Л* Афицкому, тоар-аален (койгу веемо кая свита), 
представлен слоями с Tugurites (?) эр. (* по А.И. Афицкому Ludwigia зр. ). Мощ
ность отложений порядка 400 м*

В е р х н и й  а а л е к (?) - б а й о с выделен по р* Привальной и в верховь
ях р* Каркасной, сложен гравелитами, туфогравелитами, крупно-среднезернистыми песчаник 
нами и туфогенными песчаниками. Подчиненное значение в этом разрезе имеют алевролиты, 
мелкозернистые песчаники и туфы среднего состава* Залегание на подстилающих слоях сог
ласное* Мощность отложений 700-750 м*

По р* Привальной А*И* Афицкий составил такой разрез (снизу вверх): 
а2 (7) - I* Песчаники крупно- и среднезернистые, вулканомиктовые, с прослоями туфо- 
ь.ц песчаников* 30,00 м* Перерыв в обнажении I00-II0 м*

2* Грубозернистые туфопесчаники и гравелиты. 20 м* Перерыв в обнажении
70,00 м.

3* Пачка из чередования разнозернистых туфопесчаников и среднезернистых 
вулканомиктовых песчаников* В основании пачки встречены Retroceramus 
(F.) useurienais ( Vor.)* 90,00 м* Перерыв в обнажении 40 м (разлом).

4* Пачка бурых, крупнозернистых туфопесчаников и серых, вулканомиктовых 
песчаников* Из средней части пачки определены Retroceramus (к.) for- 
mosulue (Vor.) , а также R* (В.?) aequlcostatus (Vor.). 70,00 M*

J2 ъ^2 (?) 5* Пачка крупнозернистых туфопесчаников, зеленовато-серых, вулканомикто
вых среднезернистых песчаников и зеленовато-серых алевролитов с ред
кими прослоями гравелитов с Retroceramue (R.) cf. elongatus Козсй., 
ЦурегИосегаа (?) sp.indet. 63,00 м*

6* Пачка из переслаивания грубозернистых туфопесчаников, крупнозернистых 
вулканомиктовых песчаников и алевролитов* 92,00 м.

7* Песчаники зеленовато-серые с прослоями крупнозернистых туфопесчаников, 
гравелитов и алевролитов* 85,00 м*

8* Пачка крупнозернистых вулканомиктовых песчаников, бурых туфопесчаников 
и гравелитов* 135,00 м*

9* Пачка мелко- и среднезернистых песчаников и алевролитов* 90,00 м*
По р* Каркасной (верхнее течение) автором (Кошелкина, 1967, 1969) и? сборов 

А.И. АфИЦКОГО определены позднебайосские Retroceramus (R.) elongatus Козой., R. (В.?) 
karakuwensis ( Hayami )•

Б а т - н и ж н е к е л л о в е й с к н е  отложения находятся в 28 км выше 
устья р* Каркасной, отличаются от подстилающих отложений по литологическим особенно
стям: это - алевролиты, мелко- и среднезернистые подимиктовые и вулканомиктовые пес
чаники, реже прослои туфогенных пород* Мощность отложений примерно 450 м* Разрез пере
полнен остатками ретроцерамид, из которых автором (Кошелкина, 1969) определены доволь
но многочисленные виды*

В разрезе по р* Каркасной А.И* Афицкям наблюдалась такая последовательность в 
залегании отложений (снизу вверх):
*2 ъь I* Алевролиты* 32 м. Перерыв в обнажении 90 м*

2* Алевролиты С прослоями туффитов И Retroceramus (В.) az gr. kystatymen- 
siв Ковей* 26,00 м*

Возраст отдельных частей разреза дан в понимании автора*
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3* Переслаивание алевролитов и песчаников.
4* Песчаники адевритистые с Retrooeranus sp.indet* 27,00 и*
5* Песчаники мелкозернистые с Reiroceramus (В*) kystatymensis Kosch., R. 

primus Kosch. 14,50 и*
б» Песчаники алевритистые с Retroceraams (В* ) retrorsus (Keys*). 17,00 и.
7. Алевролиты о Retroсегашиз sp indet. 10,00 ы.
8. Песчаники алевритистые с Retroceramus (В.) ex gr* kystatymensis 

Kosch. 15,00 И.
9* Песчаники с Retroceramus (R.) greenlandicus (Kosch.), R* (R.) ex gr. ret- 

rorsus (Keys.), R* (B.) ex gr. kystatymensis Kosch., R. spat hi 
Kosch. 30,00 ii.

10. Песчаники алевритистые с прослоями пепловых туфов. В нижней части 
СЛОЯ с Retroceramus anuiensis Kosch., R. pusillus Kosch., R* ( R.? ) 
uitimus Kosch., R* ( B. ) ex gr* kystatymensis Kosch. В верхней - R. 
(R.) ex gr. retrorsus ( Keys.), R* (B.) ex gr. kystatymensis 
Kosch* 20,00 и.

11. Песчаники c Retroceramus (R.) ex gr* retrorsus ( Keys*), R* tantua 
Kosch*, Catacadoceras sp* 44,00 и.

Как видно из обзора разрезов Яблонского поднятш, монографическое изучение ретро- 
церамид и пересмотр определений аммонитов из коллекции А.И. Афицкого другими палеон
тологами позволяют внести существенные уточнения в эту схему. Разрез на Яблонском под
нятии, как, и во многих тектонических структурах Северо-Востока, начинается с л о я 
м и  C R. (M.) menneri, ИЗ которых, вероятно, И происходит Pseudolioсeras m'clintoc- 
ki (Haugh. ). Далее вверх по разрезу наблюдаются отложения с Tugurites sp., соот
ветствующие верхнему аадену. К нижнему байосу, вероятно, следует относить слои, в кото
рых встречаются: R. (В.? ) aequicostatus ( Vor. ), R. (F.) formosulus (Vor. ), R. (F.) 
ussuriensis (Vor. ) .Аналогами с л о е в  c R.(R.) elongatus надо считать отложе
ния, ИЗ которых автором определены R* (R.) elongatus Kosch., R.(R.) cf. elongatus 
Kosch*, R.(B.?) karakuwensis (Hayami )• В разрезе по p. Каркасной намечаются с л о и  
С R. (В.) kystatymensis (слои 1-5) И СЛОИ с R.(R.) retrorsus (слои 6-7).

Не ясно, однако, присутствие в разрезе слоев с r .(b.) tschubukuiachensis. 
Литологический переход в отложения верхней юры нечеткий, так как рассматриваемая 
часть разреза состоит из монотонного чередования адевритистых песчаников и алевроли
тов. В целом в разрезе характерно присутствие прослоев туффитов и пепловых туфов, а в 
осадочных породах - значительной примеси туфогенного материала.

А л а з е й с к а я  с к л а д ч а т а я  з о н а  
Бассейн р* Седедема

Отложения средней юры на Алаэейском плато установил В.Н. Сакс (Сакс, Моор,1941). 
Затем их описал в 1964 г* И.Н. Карбивничий, а также И*П. Шлыков. Позже М.И. Терехов, 
(Пепеляев, Терехов, 1962) изучил разрозненные выходы среднеюрских отложений по р.Седе- 
дема и собрал интересную коллекцию ретроцерамов я аммонитов (аалев-бат). Из его сборов 
Ю.С. Репин (Полуботко и др., 1968) описал Bradfordia alaseica Repin.

Средняя юра обнажена по р. Седедема выше впадения в нее р. Икки-Кюннях, а также 
по правым притокам - р. Отчегый-Кудерай, руч. Базальному* Она налегает трансгрессивно 
на верхнетоарские отложения. В основании разреза прослеживается пачка валуяно-гадечни- 
ковых пород (80-100 м). Возраст этой пачки точно не установлен: из нее определены
ЛИЖЬ Holcobelns ар*

По данным В.Н. Сакса (Сако ж др*, 1963), в районе указанной структуры из алевро-



литов, песчаников и глинистых сланцев упоминались Leioceras sp. По р. Седедома, 
пиле впадения руч» Базального, автор (Кооелкина, 1970) определил: Retroceramus (и.) 
cf. mennerl Kosch#, что свидетельствует о наличии в этом разрезе с д о е в  с к, 
(м.) mennerl. Близкий к R.(!i.) mennerl Kosch. вид определен Н.И. Шульгиной и 
Ы.д. Балабановой из отлокений с Pseudolioceras beyrichi ( Schloenb. ).

В литологическом отношении вышележащая часть разреза сравнительно однообразна*
В разрезе обычно преобладают пепловые туфы, мелкообломочные туффиты андезитов и туфо- 
генные песчаники.

По р. Седедема в 8,2 км ниже устья руч. Базального выходят зеленовато-серые о 
голубоватым оттенком, массивные мелкообломочные андезитовые туффиты (85-90 м) с
Retroceramus (R.) ez gr# retrorsus (Keys#).

По руч. Базальному в 2,7 км выше устья обнажены пепловые туфы и песчаники о 
Retroceramus sp# indet#

По p# Удахан-Кудерай в 16 хм от устья вскрыта пачка из переслаивания мелкообдо- 
^очнкх туффмтов и песчаников различной структуры от мелко- до среднезернистой. Песча
ники преобладают в нижней части обнажения, а в верхней - туффиты» Видимая мощность
125-130 м.

Примерно ту же литологическую характеристику имеют отложения средней юры по 
р. Отчегый-Кудерай.

На правобережье р. Седедема в 1,2 км выше устья р. Икки-Кюннях имеется выход 
ззленсвато-серых и серых, мелкообломочных туффитов андезитового состава и динзовяд- 
иых прослоев туфогенных песчаников. Видимая мощность разреза 35-40 м.

Вблизи устья р. Икки-Кюннях по р. Седедема О.Н. Иванов составил такой разрез:2 
Dj'i 1» Песчаники с прослоями среднезернистых вудканомиктовых песчаников.

2.30 м.
2-4. Алевролиты серые (0,37 м). Выше - песчаники туфогенные, аеденовато- 

оерые, мелкозернистые с прослоями ракушечников (1,40 м) и песчаники 
туфогениые, мелкозернистые, неяснослоистые с прослоями вудканомиктовых 
песчаников, реже пепловых туфов (12,20 м).

5. Песчаники мелкозернистые, вулканомиктовые, с прослоями светло-серых 
тонкозернистых песчаников и отпечатками Bradfordla sp.indet. 4,20 м.

6. Песчаники туфогенные, зеленовато-серые, вулканомиктовые, в верхней час
ти - с прослоем темно-серого песчаника (0,40 м) с Retroceramis ( F. ) 
luclfer ( Sichw. ), R# (M.?) ex gr. jurensls ( Kosch# )• 3,90 M.

7# Песчаники серые, тонкозернистые c Bradfordla alaselca Rep., Retroce- 
ramua (?.) luclfer (Eichw.).I,30 M.

8. Песчаники глинистые, с прослоем пепловых туфов и Retroceramus (F#) 
luclfer (Ricbw.), R.(F.) ex gr# luclfer (Eichw#),обломками неопреде
лимых аммонитов. 8,00 м.

9. Песчаники среднезэрнистые с прослоями серых глинистых песчаников я о 
Arkelloceras tozeri Freb#, Calliphylloceraa sp. Indet#, Holcophyl - 
loceras cf# costlsparsus Imlay, Retroceramus (F.) luclfer (Elchw#)#
1.30 M.

IQ. Пачка из переслаивания глинистых песчаников и аргиллитов. 2,45 м.
11. Песчаники мелкозернистые, вулканомиктовые с R# (F#) luclfer (Slcbnr#), 

R# (F«) ex gr# luclfer (Eichw.), Retroceramus sp# 1,50 M.
12. Песчаники c Retroceramus Sp .indet# 2,00 M.

x Рвтроцерамы из этого разреза изучены автором (Кошелкина, 1970)



В данной разрезе автор (Кошелхина, 1970) выделяет слои с Retrooersnue (F.) 
luciTer* Зяд-яндекс встречен здесь совмостно с Arkelloceras tozeri Freb. и Bradfor- 
oia alaseica Rep. Заведомо батские отложения установлены на западной оконечности 
Алазейского плато (Гребенников , 1961 г*). В верховьях р. Догдо из толща глинистых 
сланцев, песчаников и известняков (250 и), залегающих на размытой поверхности палео
зойских пород, определены Retroceramus exinius (Eichw.)t R. (R.) retrorsua ( Keys*).

Пс данным У.И. Терехова (Пепеляев, Терехов, 1962), для большинства разрезов 
Алззайсхого плато характерно согласное залегание верхней юры на среднеюрских породах. 
Однако по р. Седедама, нике устья р. Лкки-Кюдяях, в кровле средней юры (7) предпола
гается размыв, так как из основания верхнеирских отложений А.Ф. Ефимова, Г.Я. Крьш- 
гольц и К.В. Паракецов определили кедловей-оксфордские: Buchia bronni ( Rouill. )f 
Б. lata ( Trautsch.), Entoliun aff. vitreus Roeift., Нотощуа orientalis (Vor.), Mele- 
agr.inella cf. nargacea ( Roll* ), M. ovalis ( Fhill.), Modiolus solenoides Morris 
2nd Lycett, Cylindro tent his cf. obelisca ( Pbyll. ), C. cf. obeliscoideus (Pavl.), 
Boreiothyris kolymensis ( Moiss. ).

Таким образом, для разреза средней юры Алазейской складчатой зоны характерны: 
наличие размывов, присутствие в основании разреза мощной пачки валуино-гаяечииковых 
пород, значительных прослоев и пачек андезитовых туффитов, пепловых туфов и туфоген- 
ных песчаников. По литологическим особенностям рассмотренный разрез близок к Яблон
скому. По всему разрезу, как и на Яблонском поднятии, в изобилии встречаются остатки 
ретрсперамид. Отдельные прослои представляют ракушечники. Их особенно много в никнем 
байосе. Условия для развития морской фауны были весьма благоприятными. В рассмотрен
ном разрезе отчетливо выделяются лишь с л о и  с r .(m .) mennsri, в которых встре
чаются ранноаалеяские Pseudolioсeras beyrichi (Schloenb.) и с л о и  с R* (F. ) 
lucifar, содержащие Bradfordia alaseica Rep. и Arkelloceras tozeri Freb.HHSH66aftOC- 
ского возраста. В верховьях р. Догдо намечаются с л о и  с R. (R.) retrorsua. Надо 
тзкье заметить, что из района Алазейской складчатой зоны В.И. Бодылевский.определял 
спеднебатские Cranccephalitea vulgaris Spath.

АНАДЫРСКО-КОРЯКСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА 
Бассейн р. Анадырь

iCjcxHd отложения бассейна р. Анадырь занимают сравнительно небольшие площади и 
обнажены по рр. Кутаяской, Малой Кутинекой, Гусева, Бачкина и Кругдокаменной. Обычно 
они залегают в виде тектонических блоков, либо слагают крылья небольших антиклиналь
ных и синклинальных складок, нарушенных сбросами.

Средняя юра бассейна р. Анадырь изучалась Г.П. Тереховой (1965 г.), собравшей 
интересную коллекцию аммонитов, впоследствии кратко описанную в полевом атласе 
Е.С. Репиным (Полуботко и др., 1968). Среди аммонитов выявлены как ааленские Pseudoli- 
о с eras beyrichi ( Schloenb. ) , так и байосские виды Arkelloceras aff. m ,cleami 
?reb., Chondroceras cf* marshall! Me Learn. Средняя юра, как отдел, на зтой же площа
ди была закартирована Д.И. Агапитовым, С.Я. Арчаковым, В.Т. Коротычем и другими. В 
1968 г. в бассейне р. Анадырь автором (Кошелкина, 1969) устадовдева последователь
ность в залегании слоев с ретроцерамами и их геологический возраст.

Сведения по средней юре Поатонейских гор получены И.М. Миговичем, В.П. Похиалай- 
аеком, Р.В. Тарасенко (1957, 1958 гг.). Несколько позже В.П. Похиалайнен осуществил 
дополнительные сборы ретроцерамад из района руч. Голодный Ключ, которые любезно пере
дал автору для монографического описания.



134
Правобережье р. Анадырь

По руч. Белону (бассейн р» Круглокаменной) обнажены различные по возрасту слои 
средней и верхней юры* По комплексу ископаемых остатков выделены (Кошелкинаt 1969): 
верхний аален, нижний байос и нижний келловей.
<12*2 Туффиты зеленовато-серые, слоистые, с плитчатой или среднекусковатой

отдельностью И Tugurites cf. tugurensis Kalach.et Sey, Phyiloceras 
sp•, Retroceramus ( M. ) ex gr. menneri Kosch., R. ( M.?) jurensis 
Kosch., Pleurotomaria sp., Belemnltes sp. 15,00 M.

J2 2. Песчаники вулканомиктовые с обильным количеством палеонтологических
остатков, распределенных по следующим интервалам снизу вверх:
0-3,40 М Retroceramus (F.) elatus Kosch., R.(F.) lucifer (Eichw.),

R. (M.?) ex gr. lungershauseni Kosch., Variamussium 
sp., Catateuthis sp., Phyiloceras sp.
Arkelloceras (?) sp., Retroceramus (F.) lucifer (Eichw.), 
R. (R.) ex gr. elongatus Kosch.
Arkelloceras cf. tozeri Freb., Retroceramus (F.) lu
cifer (Eichw.), R. (R.) ox gr. elongatus Kosch. 
Retroceramus (F.) lucifer (Eichw.), R. (F.) elatus 
Kosch., R.( M.?) mongkensis Kosch.
Вверху слоя —  маркирующий слой зеленовато-серого, 
известковиотого, вулканомиктового песчаника с Retroce
ramus (F.) ex gr. lucifer (Eichw.), Pleurotomaria sp., 
Cylindroteuthis sp. indet., Buchia sp., Inoceramus 
sp.

По палеонтологическим остаткам этот разрез отчетливо расчленяется на две части: 
нижнюю, представленную с л о я м и  с R. (м.?) jurensis, и верхнюю, выделяемую как 
с д о и  о R.(F.) lucifer. К нижнему контакту средней юры- приурочен разлом. На 
слоях с R.(F.) lucifer по руч. Белому несогласно залегает верхняя юра с Buchia л 
Inoceramus. Отпечатки ретроцерамид в разрезе исключительно многочисленны и в особен
ности в отложениях верхнего аалена, где они местами образуют прослои ракушечников. 
Геологический возраст слоев с R.(M.?) jurensis и слоев с R.(F.) lucifer в этом 
разрезе следует считать твердо установленным, так как виды-индексы встречены с харак
терными аммонитами.

3,40-7,20 м 
7,20-11,85 м 
11,85-20,05 м 

J3 20,05-28,45 м

Левобережье р. Анадырь

По рр. Налой Кутинекой и Гусевой обнажен нижний аален и бат (Кошелкина, 1969). 
j2 а1 i. Отложения обнажены в виде небольшого блока по руч. Боковому, откуда

Ю.С. Репин описал Pseudolioceras beyrichi ( Schloenb.).
J2 bt (?) 2. Туффиты темно-серые, либо зеленовато-серые с Retroceramus (В.) ex gr.

kyetatymensis Kosch., R.(B.) ex gr. polaris Kosch., R. (R.) ex gr. 
retrorsus ( Keys.) ,Megateuthis sp. 200-250 M.

Бассейны рр. Пенжина, Пальматкина 
(центральная часть Пенжинского кряжа )

Средняя юра обнажена в верховьях рр. Чахматкуудь, Голодный Ключ, а также в ис
токах правых притоков р. Пальматкина. Кроме того, она выходит в виде небольших эро
зионных окон, либо узкой полосы (шириной 1-2 км) вдоль северо-западного склона Конто-



нейских гор. Контакт с нижней юрой, как правило, не обнажен* В кровле отлоненяй во 
многих обнажениях почти повсеместно прослеживается размыв, выше границы которого появ
ляется морской нижний мел. Мощность среднеюрских отложений обычно небольшая и колеб
лется на различных участках от 190 до 300 м.

В истоках р. Малой Осиновой И.М. Миговичем составлен такой разрез (снизу вверх): 
J2 а - I* Песчаники серые, известковистые. 7,00 м.

Ъ^(?) 2. Песчаники среднезернистые, вверх сменяющиеся алевролитами с Astarte
ex gr. voltzi Koem«, Camptonectes lens Sow., Retroceramus sp. 60,00 M.

3* Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, с прослоями среднегалечни- 
ковых конгломератов. Как в песчаниках, так и в конгломератах встречают
ся Astarte opalina Quenst., Retroceramus skorochodl ( Vor.), Variamus- 
sium personatum Ziet., Macrodon sp., Meleagrinella sp.

По определениям Л.В. Сибиряковой, возраст отложений устанавливается в пределах 
аален-байоса* Но И.М. Мигович сопоставляет его только с верхней частью разреза чах- 
маткуульской свиты. Отложения с размывом перекрыты морским нижним мелом.

На втором участке, расположенном юго-западнее верховьев р. Чахматкууль, в исто
ках руч. Голодный Ключ, по данным И.М. Миговича, выходят (снизу вверх):
J2 I. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые с Retroceramus (R.) aias-

kaensis (Kosch.), R. (R.?) tongusensis (Lah.), R. (B.?) aequicostatus 
(Vor.), R. (?.) aldanensis Kosch., Variamussium personatum Ziet.

40-50,00 M.
2. Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые c Retroceramus (R.) aff.
< alaskaensis ( Kosch.), R. (B.?) aequicostatus (Vor.), R.(F.) aff. for-
mosulus ( Vor.), R. skorochodl ( Vor. ), R. (F.) ussuriensis (Vor.).

20,00 M.
3. Песчаники с плитчатой отдельностью. 60-70,00 м.
4. Песчаники темно-серые, среднезернистые с R. (в.?) aequicostatus (Vor.),

R. ( R. )c£• tongusensis ( Lah.), R. (F.) aldanensis Kosch., R. (F.) 
formosulus ( Vor.), R. skorochodl ( Vor. )• 60,00 и.

Отложения перекрыты морским нижним мелом.
Возраст отложений - среднеюрский. Общая мощность от 180 до 200 м.
В верховьях руч. Дождливого тем же исследователем записан такой разрез (снизу 

вверх):
J2 I. На мелкозернистых песчаниках с небольшими Retroceramus (R.) alaskaen

sis ( Kosch. ) залегают серые, туфогенные песчаники с редкими прос
лоями мелкозернистых песчаников. Лз средней части пачки определены 
Retroceramus aff. skorochodl ( Vor.). 35-40,00 м.

2. Песчаники серые, средне- и крупнозернистые, туфогенные с примесью кар
бонатного материала, прослоями алевролитов. 10,00 м.

3. Песчаники серые, известковистые, крупно- и среднезернистые, плохо отсор
тированные С линзочками алевролитов и Retroceramus (F.) aldanensis 
(Kosch.), R.(F.) formosulus (Vor.), R. skorochodl (Vor.). 60-70,00 M.

4. Песчаники серые, среднезернистые, туфогенные с редкими прослоями мелко
зернистых, иавестковистых песчаников. 18-20,00 м.

5. Песчаники мелкозернистые, известковистые, переслаивающиеся со среднезер- 
•нистыми, туфогениымя песчаниками с Retroceramus sp. 15,00 м.

6. Далее до осыпи на склонах наблюдаются переслаивающиеся мелко- м средне- 
зернистые песчаники. Выше них встречаются брекчии нижнего мела. 15- 
20,00 м.

Общая мощность разреза 190-220 м.
Сажая верхняя часть разреза выходит в истоки левых притоков руч. Угрюмого, где



она представлена несколькими пачками (снизу вверх):
j2 ht (?) I. Песчаники крупно- и грубозернистые, туфогенные с редкой галькой (из

вестняки И алевролиты) И Arctocephalites sp., Retroceramis (R.) alas- 
kaeoslB (Kosch.), R.(R.?) tongusensis (Lah.) (определение 
K.M. Худолея). 20-25,00 м*

2. Песчаники мелкозернистые, туфогенные* 15-28,00 м*
5* Редкие гривки среднезернистых, туфогенных песчаников* 30-40,00 м* 

Видимая мощность разреза 70-90 м*
Небольоие выходы средней юры отмечены также по рр. Бедой, Тадовка, Коневаям* 

Отсюда автором (Коаелкина, 1969) определен Retroceramis ankudinovi Kosch* Расчлене
ние средней юры на ярусы для района центральной части Пенжинского кряжа пока еще яв
ляется преждевременным. Ввиду того, что возраст многих пачек недостаточно ясен, от
ложения выделяются в чахматку улье кую святу* Нижняя часть этой свиты принадлежит, не
сомненно, еалену, так как содержит богатый комплекс ааленских ретроцерамид (Мягович, 
1963). Из этих же отложений с междуречья Пенжины и Пальматкяной Ю.С. Репин описал 
Pseudo Hoc eras m* clintocki (Haugh.), Ps. cf . heyrichi'(Schloenb.) (Полуботко и др., 
1968). К байосскому ярусу отнесена пачка песчаников и алевролитов (НО м) с Retro- 
сегатш skorochodi (Vor.) (Мигович, 1963). Верхняя часть средней юры в рассматривав
шем районе условно датируется как бат-калловей. Отсюда упоминаются Arctocephalites 
sp. (йдгович, 1963).

прюссштско-ойолонскив йассив
Бассейны рр* Малый Алы-Срях, Дилькучан, Нимчан

Разрез средней юры указанного района изучен К.Ф. Колотилиным. Рэтроцерамы опре
делялись различными палеонтологами, в том числе и автором (Кошедкина, 1969, 1970, 
1973).

-Т2 а

Аален обнажен в верховьях руч* Анара и р. Малый Алы-Юрях, а также на междуречье 
Левый Алы-Срях я Бурголчая. Этот ярус представлен толщей грубозернистых пород крупно- 
и грубозернистых песчаников, переслаивающихся между собой. В средней части разреза 
присутствуют линзовидные прослои алевролитов и адевритистых песчаников, линзы граве
литов и редкая галька. Породы обладают скордуповатой отдельностью.

В верховьях р. Малый Алы-Юрях К *Ф. Колотил иным (по развалам) записан такой раз
рез (снизу вверх):

I. Песчаники серые и зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые с обуглен
ными растительными остатками. 70,00 м*

2* Песчаники серые, среднеэернистые с растительными остатками. 20,00 м.
3* Пачка из переслаивания зеленовато-серых, средне- и крупнозернистых пес

чаников с линзами гравелитов и Ostrea sp.indet. 50,00 м*
4* Пачка из переслаивания серых, мелкозернистых песчаников и алевролитов 

с Ostrea sp. indet., RetTocerasms sp. indet., Belemnites • 30,00 м.
5* Пачка из переслаивания серых и зеленовато-серых, средне- и крупнозерни

стых песчаников с редкими прослоями мелкозернистых песчаников и линза
ми гравелитов. Встречены Retroceramus ex gr. ussuriansls (Vor.), Retro- 

80,00 m *
Общая мощность отложений по разрезу варьирует от 230 до 250 м.
Яз нижней чаетж разреза определены: Retroceranus ex gr. menneri Kosch., R. levis 

Kosch., Idas sp., Modiolus sp., Qzytooa sp., Pecten sp. (Кошедкина, 1969). 
Отложения подстилаются слоями, богатыми тоарскимя Pseudolioceras. По данным автора, 
указанная часть раареза соответствует нижнему аалену.



Зыве определены: Retroceramus ( 1U?) aff* lungershauaeni Eosch., R. (M.) aff. 
М Ш ri Eosch*, R* (?• ) cf. formosulus ( Vor. )9 R. (P.) cf. ussuriensis ( For.), 
Ratrocaraaus sp.

Bafioc (?) прослежен до право- а левобережью pp. Нимчан, Алы-Юрях, по руч«Озер
ному.

Со правобережью р. Джльжучая К.Ф. Колотилин дал такое описание разреза (ониэу
вверх):
^2 bj I. Посчаншсж зеленовато-серые, темно-серые, мелкозернистые с линзочками

аргиллитов И Retroceramus (F.) ex gr. luclfer (Eichw.)* 60,00 M.
2. Песчаники темно-серые и зеленовато-серые, мелкозернистые, с плитчатой 

отдельностью. 8,00 м.
3. Алевролиты черные, тонкослоистые, с палураковистым изломом* 9,00 м.
4. Алевролиты темно-серые с плитчатой отдельностью. 3,00 м*
3» Песчаники зеленовато-серые, среднезернистые, массивные с прослоями 

алевролитов. 4,00 м*
6* Песчаники зеленовато-серые, мелко- и тонкозернистые, полимиктовые.

50,00 м.
Суммарная мощность описанного разреза 134 м.
£з различных слоев этого разреза автором (Кошелкина, 1970) определены: Ret - 

:£га-пв (F.) freboldi ( Eosch*) , а также R.(R.) ex gr. retrorsus (Keys*), R.(M* ) 
зх гг. manneri Eosch. Несколько выше по разрезу - R*(R.?) brownei (Marw.), R.(R*?) 
cf. airificus Eosch., R*(K.?) sublimis Eosch*, R* fittoni ( Morris and Iycett ) • 
Комплекс видов позволяет сделать заключение о предположительно байосском возрасте от
ложений, хотя некоторые из упомянутых здесь форм распространены значительно шире, нап
ример, Retroceramus ( R.?) sublimus Eosch*

На правобережье р* Нимчан, против устья руч* Зльгендхи, К.Ф. Колотилин наблюдал 
нижеследующий разрез (снизу вверх):

(?) I* Песчаники темно-серые, мелкозернистые. 110,00 м*
2-4. Песчаники темно-серые, мелкозернистые, массивные, окварцованные 

(10,00 м), выше - песчаники алевритистые неправильно слоистые 
(15,00 м), еще выше - песчаники темно-серые, мелкозернистые, неп
равильно слоистые, полимиктовые (7,00 м).

5-7. Алевролиты темно-серые, с включениями пирита (6,00 м), выше - 
алевролиты темно-серые, неправильно слоистые (1,00 м), далее - 
алевролиты черные, глинистые (1,50 м)*

8-̂ 9* Песчаники темно-серые (1,00 м) и алевролиты черные (2,00 м).
10-11. Песчаники светло-серые, тонкозернистые (6,50 м) и песчаники 

(5,00 м).
12-14* Алевролиты (0,90 м), выше - песчаники (12,50 м) я далее - 

алевролиты (5,00 м)*
15. Песчаники темно-серые, мелкозернистые с Retroceramus (м.) cf. 

menneri Eosch., R. (F.) ex gr. luclfer (Eichw*), R, (F*) ex gr* 
ussuriensis (Vor*), R. (B.?) borealis Eosch*, Retroceramus sp., 
Macrocephalitldae (определения D*C. Репина и И.В. Полуботко).
Как справедливо отметил К.Ф. Колотилин, по вине указанных палеон
тологов фауна о I по 15 слой определена под одним номером* Отсюда 
возникли неточности в проведении стратиграфических границ и даже 
в определении возраста отдельных слоев (об этом говорят определи^ 
няя). 10,00 м.

16-17. Песчаник темно-серый, мелкозернистый, глинистый, рыхлый (10,00 м) 
и алевролиты (5,00 м).

18* Алевролиты темно-серые, переслаивающиеся с серыми мелкозернистыми 
песчаниками. 30,00 м.



19. Песчаники серые, мелкозернистые с прослоями крупнозернистых песчани
ков. 20,00 м.

Приведенные определения не позволяют установить возраст с точностью до яруса, а 
указывают лишь на средний отдел.

Центральная и южная часть массива
Среднюю юру в этом районе выделили А.А. Николаев, К.Л. Вицман, М.Н. Тягунов,

Г.С. Киселев, В.Н. Охотников,В.М.Заводовский♦ В 1959 г. среднеюрские отложения фигу
рируют под названием кедонской свиты (Шпетный, 1959). В 1964- г. название свиты замене
но на уродочакскую • В последнее время выходы средней юры закартированы коллективом 
геологов Сеймчанской экспедиции СВТГУ. Детальное изучение средней юры произведено в 
I960 г. также И.В. Полуботко совместно с Ю.С. Репиным. Позже И.В. Полуботко (Полу- 
ботко, 1970) выделила на Омолонском массиве четыре местных горизонта: нельгюнский 
(нижний аален), стартинский (верхний аален неполного объема), мунугаджакский (большая 
часть байоса) и оркентирский (нижняя половина бата). Ниже, при описании конкретных 
разрезов рассмотрены новые данные автора, позволившие внести существенные уточнения в 
схему стратиграфии средней юры, опубликованную И.В. Полуботко.

Средняя юра распространена по рр. Булун (Рассоха), Джугаджак, Кольцевая, Левый 
Кедон и Русской (Омолонской), а также по их мелким притокам. Мощность ее варьирует от 
200 до 400 м. Разрез слагает терригенный комплекс пород, в котором резко преобладают 
песчаники. Средняя юра в ряде разрезов трансгрессивно налегает на подстилающие отложе
ния. Местами она трансгрессивно перекрыта верхней юрой. Верхняя часть разреза средней 
юры в отдельных районах размыта. В целом для разрезов типичны сокращенные мощности, 
слабая дислоцированноеть, наличие стратиграфических перерывов, увеличение мощности в 
разрезах в сторону Сугойского прогиба.

Бассейн р. Булун (Рассоха)
Средняя юра обнажена по р. Булун (Рассоха) низе впадения р. Токур-Юрях и в 

12-13 км ниже устья р* Нельгю. До исследований автора она была изучена И.В. Полубот
ко и Ю.С. Репиным, которые здесь выделили: нижний аален (95 м) с Pseudolioceras cf. 
m'clintocki ( Haugh.), Ps. cf. beyrichi ( Schloenb. ), Oxytoma jacksoni (Pomp. ) 
без ретроцерамов, верхний аален (91*50 м) с остатками флоры и байос (55 м) с Retro - 
сегашив lucifer omolonensis Polub., R. cf* elongatus Kosch.., Arctotis cf. sublaevis 
Bodyi. Причем вид r . (f .) lucifer ( Eichw.) в разрезе не назван. На основании отсут
ствия ретроцерамид в нижнем аалене на р. Булун (Рассоха) И.В. Полуботко пришла к за
ключению, что эти остатки появляются в разрезах лишь с позднего аалена. Такое заключе
ние вошло в противоречие с опубликованными данными (Кошелкина, 1963, 1970, 1973) по 
бассейну р. Лены и другим районам Северо-Востока и Дальнего Востока (Сей, 1971), где 
эти остатки сопровождаются раннеааленскими аммонитами.

В целях выяснения особенностей строения разрезов средней юры Приколымско-Омолон- 
ского массива, использования ретроцерамид для детальной стратиграфии, а также последую
щей детализации среднеюрских разрезов массива Северо-Восточным комплексным научно-ис
следовательским институтом в этом регионе были запланированы стратиграфические иссле
дования.

Разрез нижнеаалонских отложений довольно полно описан по р. Булун (Рассоха) ниве 
впадения рр. Токур-Юрях, Нельгю и, по данным И.В. Полуботко и Ю.С. Репина,представлен 
(снизу вверх):
2̂ I* Контакт с нижней юрой не обнажен. Выше закрытого участка выходят пеоча-

ники от темно-серых до зеленовато-серых, мелко- и среднезернистые, гул-



каномиктовые с обильной примесью углисто-глинистого материала, мерге
листыми прослоями, а в верхней части - с линзовидными прослоями известно- 
вястых песчаников и Osytoma jackaoni ( Рощ>*)’9 Variaimisslum bulunenais 
Polub., Pseudolloceras cf* beyrtcbd ( Schloenb. ), Dicoelites sp., Hoi- 
cobelua sp. 22-25,00 M.

2. Песчаники зеленовато-серые, средне- и крупнозернистые, известковистые, 
вулканомиктовые с галькой, прослоями вулканомиктовых гравелитов (облом
ки дацитов, андезито-дацитов и андезитов) и линзами ракушечников с Ме- 
leagrinella sp*, Oxytoma jacksoni ( Pomp.), Ostrea sp*, Tancredla sp*, 
Pseudolloceras cf. m'clintocki ( Haugh.), Homaloteuthis ex gr. raphael 
Lang., Megateuthls sp*, Pseudodlcoelites aff. bidgieviS&chs*40-50,00 M*

3* Песчаники зеленовато-серые и темно-серые, средне- и мелкозернистые, 
вулканомиктовые с углисто-глинистым материалом, а в верхней части с 
прослоями гравелитов. Встречены:Tancredla sp*, Phacoides sp*, Dlcoe - 
lites sp., Hblcobelus sp. ( H. cf* vlligaensis Sachs ), Megateuthls 
sp. 20,00 m .

Из изученной автором данной части разреза дополнительно собраны остатки ранне- 
ааленских белемнитов того же состава, что и у И.В. Полуботко, а также Arctotis ер. 
и многочисленные Tancredla sp. Найдены и аммониты. Отмечено также значительное уве
личение мощности нижнеааленеких отложений в сторону Сугойского прогиба (в сравнении с 
левокедонскими разрезами). Автор предполагает, что отсутствие ретроцерамид в нижне- 
ааленских отложениях на р. Булун (Рассоха) может быть связано с неблагоприятными ус
ловиями для их существования. По мнению Автора, рассматриваемый разрез не обладает ис
черпывающими палеонтологическими данными и по этой причине вывод irl.B. Полуботко об 
отсутствии в нижнем аалене ретроцерамид аргументирован неубедительно.

Отложения, залегающие выше нижнеааленских, расчленены автором более детально, чем 
это дано по материалам И.В. Полуботко, поэтому ниже описание разрезов приведено по 
данным автора (Кошелкина, 1973 г.).

По правому берегу р. Булун (Рассоха) в 2 км ниже устья р. Нельгю, по данным ав
тора, обнажен такой разрез (снизу вверх):
J2 I* Песчаники темно-серые почти черные, грубослоистые с неправильной крупяо-

плитчатой отдельностью и линзовидными прослоями (по плоскостям слоисто
сти) сильно онелезненных песчаников с листоватой отдельностью и обуглен
ными растительными остатками. В песчаниках наблюдаются стяжения извест- 
ковистых крепкосцементированных песчаников с Tancredla ер. и ростра
ми белемнитов неполной сохранности* 1,70-2,00 м. 

а2 2* Песчаники грязно-зеленые, мелко-среднез9рнистые с прослоями гравелитов 
и мелкогалечных конгломератов, линзами известковистых песчаников. В 
гравелитах п карбонатных песчаниках встречаются обломки ростров белем
нитов, обрывки флоры неудовлетворительной сохранности. 6,80 м.

3. Пачка из чередования песчаников светло-серых с легким зеленоватым от
тенком, известкозистых, крепкосцементированных песчаников линзовиднего 
строения с обломками ростров белемнитов и мелкозернистых темно-серых с 
зеленоватым оттенком песчаников, обладающих плитчатой отдельностью.
10,00 м.

4* Песчаники темно-серые почти черные, местами с синеватым оттенком, круп
нозернистые ,гравелитястыз, комковатой структуры. Нижняя часть слоя не об
нажена* 5,^0 м.

5* Пачка из чередования темно-серых почти черных алевролитов с плитчатой 
отдельностью и маломощных прослоев черных туфогенных песчаников с ком
коватой отдельностью* В алевролитах многочисленные отпечатки флоры:Ро- 
do samites sp.. Ginkgo sp*, Desmophyllum sp* 2,50 m .



6* Песчаники темно-серые, более светлые, чем в слое 5, туфогенные, вол
нисто-слоистые с неправильной кусковатой отдельностью* 7,50 м*

7# Делювий из светло-серых с желтоватым оттенком песчаников, крепких, из- 
зестковистых, а также зеленовато-серых мелкозернистых песчаников и 
гравелитов* Местами попадаются отпечатки Fractoceranus sp. 10,00 м* 

Далее по правому берегу р. Булун (Рассоха) в 1,700 км ниже устья р. Нельгю ав
тором составлен следующий разрез (снизу вверх):
J2 ^  I» Песчаник серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, грубослоистый,

массивный* 3,50 м*
2. Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, известковистый, косослоистый 

с неправильной кусковатой и плитчатой отдельностью* 10,00 м*
Jo а2 (?) 3* Песчаники серые с коричневатым оттенком, гравелитистые, грубослоистые >

о линзовидными прослоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов* 
(10-30 м)* В гравелитах обломки ростров белемнитов* 10,00 м*

4. Песчаники серые с легким коричневатым оттенком, преимущественно сред
не-крупнозернистые, местами гравелитистые с тонкими линзочками граве
литов и небольшими прослойками светло-серых с зеленоватым оттенком из- 
вестковистых песчаников* Прослои последних имеют линзовидное строение*
10,00 м.

5* Песчаники желтовато-серые, средне-крупнозернистые, слегка гравелити- 
стые, косослоистые с крупноглыбовой отдельностью* 10,00 м*

6. Алевролиты черные косо- и волнисто-слоистые с тонкоплятчатой, местами 
мелкощебенчатой отдельностью* По плоскостям слоистости тонкие прослой
ки аргиллитов, скопления растительных остатков типа ciadopfaieMs sp., 
Podozamttes sp*, возможно, Ginkgo sp* indet. 3,00 M*

7* Песчаники серые с коричневатым оттенком, средне-крупнозернистые, креп
ко сцементированные с крупнокусковатой и грубоплитчатой отдельностью* 
1,20 м*

8* Пачка из тонкого переслаивания черных аргиллитов и алевролитов* 2,50 м* 
9* Песчаники* 0,90 м*

<Т2 ъа1 10* По склону наблюдается несколько небольших коренных выходов песчаников 
с Fractoceramus sp* Видимая модность отдельных слоев 1-2 м* В ос
новном же склон закрыт делювием и четвертичными отложениями* 23,00 м* 

II* Песчаники желтовато- и зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, 
местами с прослойками маломощных гравелитов* Отдельность у песчаников 
крупнокусковетая или неправильно плитчатая* В песчаниках многочислен
ны- отпечатки растений неудовлетворительной сохранности, а также рет- 
роцерамид, представленных Retroceramus (F.) ex gr. lucifer (Eichw.), 
Retroceramus sp* 5,50 M*

12* Песчаники зеленовато-серые с отпечатками ретродерамид* В основном 
склон закрыт делювием* 8,80 м*

13* Песчаник темно-серый с густым зеленоватым оттенком, косослоистый. По 
плоскостям слоистости с растительным детритусом. В песчаниках часты 
линзовидные прослои ракушечников из R. (?•) cf. lucifer (Eichw.), R* 
(F#) freboldi (Kosch.), Retroceramus sp. 2,70 M*

14* Песчаники серые с желтовато-зеленоватым оттенком, мелкозернистые, косо
слоистые с неправильной плитчатой отдельностью, в верхней части с не
большими прослойками ракушечников из R. (F.) eoformosulus (Kosch.), R* 
(У.) ussurieusis ( Vor. ), Retroceramus (F.) sp* indet*10,00 M*

15* Песчаники серые с густым зеленоватым оттенком и гидроокислами железа 
до плоскостям отдельности. В слое встречены: R*(f«) ex gr. lucifer 
(Eichw.)9 R. (F.) cf * lucifer (Eichw.). 3,00 M*



16. Песчаники серые с легкий зеленоватым оттенком, кососдоистые с плитча
той отдельностью И R. (Р.) cf. lucifer (Eichw.), Retroceramus (F.) 
sp. indet. 10,00 m .

17. Песчаники серые с ярким зеленоватым оттенком, косослоистые, известко- 
эистые, на выветрелой поверхности олелезненные с r . (f .) ex gr. luci
fer С Eichw. ) , RotroceranruB (F.) sp.indet. 4>,50 М»

u2 Песчаники зеленовато-серые с линзочками мергелистых известняков, а так
же С R. (R.) lanaensi3 Eosch., R.(B.) ex gr. solidus Kosch., Retroce- 
гашиа ( R. ) sp. indet. ^,00 M.

19* Песчаника темно-коричневые с комковатой отдельностью, наблюдаемые в 
делювии И заключающие R. (R.) cf. elongatus Kosch., R. (B.) ex gr. so
lidus Kosch., Phacoides sp.

Привлекает большой интерес разрез, обнаженный по правому берегу р. Булун (Рас
соха) в 1,550 км ниже устья р. Нельгю. Автором установлен ряд новых пачек и сдоев, 
не отмеченных ранее. Здесь снизу вверх выходят:
J2 Ъз<1 I. Делювий из зеленовато-серых, желтовато-серых, разнозернистых, грубо

плитчатых и крупяокусковагых песчаников, а также мелкогадечных конгло
мератов* 38,00 и.

2* Песчаник серый с зеленоватым оттенком, известковистый с плитчатой от
дельностью и отпечатками Retrocer^ius(F.) sp. indet. 2,00 м*

3* Мелкогалечный конгломерат* 0,05-0,07 м*
4* Песчаник серый с желтоватым оттенком, среднезернистый, местами граве- 

лятистый с неправильной кусковатой отдельностью и линзовидными прос
лоями гравелитов и мелкогалечных конгломератов (0,35 м), а также с 
R* (F.) lucifer (Eichw.), R, (F.) cf. lucifer ( Eichw.), R. (F.) ex 
gr. lucifer ( Eichw.), R. (F.) eoformosulus (Kosch.), Retrocerannis sp. 
6,70 m *

1- bjo (?) 5* Песчаники серые с синеватым оттенком, мелкозернистые, с плитчатой от
дельностью, кососдоистые, а также с Retroceramus sp. 2,00 м*

6* Аргиллит серый с коричневатым оттенком* 0,05-0,20 м*
7« Песчаник серый с желтовато-зеленоватым оттенком, косослоистый с непра

вильной плитчатой отдельностью и r .(f .) mirus Kosch. (нижняя часть 
слоя), R* (В. ) sp. ( R.ex gr. kystatymensis Kosch. ) (средняя часть 
СДОЯ) Я R. (R.) ex gr. elongatus Kosch., Retrocerannis sp indet. 
(верхняя часть сдоя)* 10,00 м*

8. Делювий и небольшие выходы желтовато-серых, местами ожелеэнеаных пес
чаников внизу С R* (В.?) ex gr. borealis Kosch., вверху - С R. (В.) 
kystatymensis Kosch., R.(B.?) borealis Kosch., Retroceramus sp.32,00 М»

Отложения предполагаемого низшего бата выходят также по правому берегу р* Будуд 
(Рассоха) в 1,200 км ниже устья р* Нельгю* Здесь в небольшом разрезе выходят (снизу 
вверх):

bt^ I* Песчаники серые с желтоватым оттенком и Retroceramus sp. indet.
19,00 м*

2* Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, известковистые с линзовид
ными прослоями тонкозернистых песчаников и алевролитов с Retrocerannis 
ер., Pecten sp. 3,50 и*

Более высокие по стратиграфическому положению слоя выходят также по правому бор
ту р. Булун (Рассоха) в 800 м ниже устья р« Нельгю. Эти сдои представлены желтова- 
то-сернми, тонкозернистыми, мергелистыми песчаниками с небольшой примесью раститель
ного детрятуса л линзовидных : юслоев ракушечников из r .(r .) ex gr. retrorsus (Keys.), 
( Яошошуа ) sp., Arctotis sp. Видимая мощность 20,00 м*



Обобщая изложенные выше данные по разрезам р* Еулун (Рассоха)» автор» как и 
И.В. Полуботко.пачку грубозернистых отложении (граведитистые песчаники» гравелиты и 
мелкогалечные конгломераты» прослои алевролитов) и аргиллитов с флорой считает верхне- 
ааленской. Следует также обратить внимание на тот факт» что эти отложения кроме флоры 
содержат многочисленные обломки ростров белемнитов и имеют морское происхождение* Мощ
ность верхнеааленских отложений» по данным автора, составляет порядка 38 м*

Отложения байосского яруса, по данным автора, имеют мощность около 80 м (И*В* По- 
луботко описано только 55 м) и расчленены на два подьяруса - нижний (66,50 м) и услов
но верхний (12,20 м). В отложениях указанных подъярусов обнаружен характерный комплекс 
ретроцерамид, типичный для слоев с r .(f .) lucifer и слоев с R.(R.) elongatus. При
чем доказано распространение в отложениях нижнего байоса р* Булун (Рассоха) такого 
вида, как R.(F.) lucifer ( Eichw.), который И*В* Полуботко не был встречен*

В этом же разрезе предыдущими исследователями (И*В* Полуботко, Ю*С* Репина,
1967 г.) слои с R*(B*) kystatymensis и,возможно, еще более молодые по возрасту отло
жения, обнаруженные вблизи устья р* Недьгю по правому борту р* Булуд (Рассоха)*, не 
выделялись. Эти отложения детально изучены в результате работ автора* В заключение 
следует отметить, что верхняя половина разреза средней юры по р* Булун (Рассоха), как 
это будет показано ниже, имеет много сходных особенностей с разрезами бассейна р* le- 
вый Кедон*

Бассейн р. Левый Кедон
В бассейне р* Левый Кедон средняя юра обнажена по рр* Старт, Головной, Спартак, 

Астрономической, Сатурн, Мрачный, Бродной, Вильчатый, против руч* Гранитного, в верх
нем течении р* Русской (Коркодонской)* В этом районе она налегает трансгрессивно на 
различные зоны тоарского яруса* Здесь И*В* Полуботко и Ю*С* Репин описали: верхний 
аален С R.lungershauseni Kosch* 9 R. elegans Kosch*, R.aff.popovi Kosch*, R# cf• 
mezmeri Kosch* (15 м), баЙОС (62 м) c R* cf. lucifer (Eicbw*), R. elongatus
Kosch. и др* остатками и бат (около 100 м) с R* cf* retrorsus ( Keys*).

В бассейне р* Левый Кедон автором изучено несколько разрезов средней юры. Особен
но интересными среди них оказались разрезы по руч* Сатурн, руч* Старт и р* Бродной. 
Описание этих разрезов и их детальное расчленение рассмотрено автором нике*

Более полный разрез средней юры составлен автором в нижнем течении руч* Сатурн 
(правобережье)* Здесь отмечены такие сдои (снизу вверх):
^  t I* Глины коричневые, вязкие, местами переслаивающиеся с аргиллитами, об

ладающими мелкооскольчатой отдельностью* Пачка содержит небольшие стя
жения и караваеобразныв конкреции с отпечатками и ядрами пелеципод и 
аммонитов* 1,40 м*

2* Алевролиты зеленовато-желтые, тонкоплитчатые, с небольшими округлыми 
сидеритизированными конкрециями с Pseudolioceras sp*9 Ostrea sp*9 
Tancredia sp. 0,50 м*

3* Прослой небольших карбонатных конкреций* 0,40 м*
4* Алевролиты зеленовато-желтые, тонкоплитчатые с небольшими карбоиатяаи- 

рованными конкрециями и Pseudolioceras sp., Retroceramus sp., Homo— 
mya sp., Pleuromya cp.9 Tancredia sp. 2,20 M*

J2 âj 5* Песчаник темно-серый, в основании грубозернистый, местами гравелитя-
стый, вулканомиктовый, в верхней части пачки - крупно- и среднезеряи- 
стый* По всей пачке встречаются прослои и линзы мергелистых известня
ков* В основании пачки встречены: Pseudolioceras sp* indet*, Hastites 
sp*, Retroceramus (M*) ex gr* menneri Kosch., R, (Ы* ) poporl 
Kosch*, Retroceramus sp* indet*9 Homomya ep*f Patella sp*, брахиопОДЫ*



J2 ®2 (?)

Далее палеонтологические остатки обнаружены в следующих интервалах от 
основания начни:
0-0*10 м Retroceramus sp • indet., Нопюшуа sp.
0-0*40 м Линза пелитоморфного извеотняка С Retroceramus (М.?) elegans 

Kosch., R.(M.?) ex gr. elegans Kosch., Retroceramus sp., 
Homomya sp., Quenstedtia sp.. Pseudolioceras sp.

0-0,80 м Retroceramus (Ы.) menneri Kosch., R. (M.) ex gr. menneri Kosch., 
R. (M.?) ex gr. elegans Kosch., Homomya sp., Pseudolioce -
ras cf. m’clintocki ( Haugh. ).

0-1,00 м Линза пелитоморфного известняка с Retroceramus ( М.?) ele - 
gans Kosch., R. (M.?) ex gr. elegans Kosch., Pseudo Hoc eras 
m*clintocki ( Haugh. ) (определения А .А. и A.C. Дагио).

0-1,39 м Retroceramus sp. indet.
0-1,78 м Линза пелитоиорфного известняка c Retroceramus (М.?) elegans 

Kosch., Pseudolioceras sp., R.(M.?) ex gr. elegans 
Kosch.

0-3,78 м Песчаники теино-серые, несколько более светлые, чей нижеле
жащие, мелко- и среднезернистые с R. (М.?) elegans Kosch., 
R. (LI.) ex gr. menneri Kosch., Homomya sp. , Pseudolioce -
ras sp. indet.

6. Песчаники желтовато-серые. 7-10,00 и.
7. Песчаники желтовато-серые, среднезернистые, с растительными остатками

И Arctotis ex gr. sublaevis Bodyl,, Homomya sp., Retroceramus (F.)
ex gr. formosulus (Vor.), R. (F.) ex gr. freboldi (Kosch.), R. (F.) ex 
gr. ussuriensis (Vor.). 3-4,00 M.

J2 bj'j 8. Песчаники серые, ожелезненные, с крупноплитчатой отдельностью и Ret
roceramus (F.) lucifer (Eichw.), R.(F.) ex gr. formosulus (Vor.), Ret
roceramus sp. 5-6,00 M.

9. Песчаники зеленовато-серые, тонкозернистые, с комковатой и среднеплит
чатой отдельностью, тонкими прослойками аргиллитов и розоватых иэвест- 
ковистых алевролитов (0,10-1,35 м), переполненных остатками ретроце- 
рамид, среди которых определены в нижней части пачки - Retroceramus(F.) 
lucifer ( Eichw. ) и в 6,50 м от основания пачки - R. (F.) lucifer 
( Eichw.), Retroceramus sp. 5-7,00 м.

10. Песчаники зеленовато-серые. 5-7,00 м.
И *  Песчаники зеленовато-серые с синеватым оттенком, прослоями ракушечни

ков ИЗ R. (F.) ex gr. lucifer ( Eichw. ) • Из самой верхней
части слоя определены R. (F.) mirus Kosch., R. (F.) ex gr. lucifer 
( Eichw.), Retroceramus sp. Возможно, этот комплекс указывает на "уро
вень” слов C R.(R.) elongatus. 4,80 м.

J2 bt^ 12. Песчаники зеленовато-серые с линзовидными прослоями гравелитов (0,10- 
0«40 м). Из нижней части определены - Retroceramus (В.) kystatymen - 
sis Kosch., R. (R.) ex gr. retrorsus ( Keys.), Retroceramus sp.indet.; 
ИЗ Средней части - R. (В.) kystatymensis Kosch., R.(R.) ex gr. rbtror- 
sus ( Keys. ) и ИЗ верхней - R. (В.) kystatymensis Kosch., R. (B.) 
ex gr. kystatymensis Kosch., R. (R.) ex gr. retrorsus (Keys.), Pleu- 
romya sp. В верхней части толщи песчаники грязно-зеленые.
8-10,00 м.

J2 ^ 2  * Песчаники светло-серые с зеленоватым оттенком, либо желтовато-серые,
среднеплитчатые, известковистые, в нижней части с Retroceramus (В.?) 
borealis Kosch., R. (R.) cf. retrorsus (Keys.), в средней - 0 R.(B.?)
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of# borealis Kosch., Retroceramus sp. И в верхней - C R. (В.?) 
ex gr. borealis Kosch., Retroceramus sp# izidet# 22,00 II#

14. Верхняя часть батского яруса размыта* Отложения в этом районе перекры
ты верхней врой#

Второй разрез нижнеавленских отложений вскрыт в правой части этого же обнажения 
до р* Сатурн примерно в 100-150 м от первого разреза* Здесь автором отмечены такие 
слон (снизу вверх):

I# Глины коричневые с примазками охристо-желтой вязкой глины и неболыая- 
ми отложениями мелкозернистых песчаников# 0,40 м.

2# Песчаник темно-серый, гравелитистый, сидерлтизярованный с обломками 
Retroceramus sp. и обломками белемнитов, обрывками окаменелой древе
сины# Встречаются отпечатки Retroceramus (М.) ex gr# menneri Kosch# 
0,10-0,15 m .

3# Песчаник теино-серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, ожелезнен- 
иый, с тонкими прослойками аргиллитов (0,03 м)# 0,20 м«

4# Аргиллит зеленовато-серый, переслаивающийся с зеленовато-коричневым 
аргиллитом# Наблюдаются включения охристо-желтой вязкой глины# 0,14 м*

5# Песчаник темно-серый, мелкозернистый, местами ожедезненяый, крепкий, 
с растительными остатками и кусковатой отдельностью# 0,09 н«

6* Алевролит зеленовато-серый, массивный, с неправильной кусковатой от
дельностью и крупными R#(M#) cf# menneri Kosch# 0,40 м*

7# Аргиллит зеленовато-серый с отдельностью в виде мелкой крошки. 0,03 м*
3# Алевролит темно-серый с отдельностью в виде мелкой крошки# 0,10 м#
9# Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый# 0,03 м.
10# Аргиллит зеленовато-серый с легким коричневатым оттенком. 0,07 м#
II# Песчаник темно-серый, мелкозернистый с неправильной кусковатой отдель

ностью# 0,29 м.
12# Аргиллит озелвзяенный, местами песчанистый с мелкооскольчатой отдель

ностью* 0,08 м.
13# Песчаник темно-серый, мелкозернистый, с обломками R, (ц.) ex gr# men

neri Kosch# 0,25 м«
14# Аргиллит зеленовато-серый, мелкооскольчатый# 0,05 м*
15# Песчаник темно-серый, мелкозернистый* 0,10 м#
16# Аргиллит зеленовато-серый, мелкооскольчатый# 0,05 м#
17# Песчаник теино-серый, массивный с Retroceramus sp# indet#
18. Песчаник зеленозато-желтый с R# (?#) ex gr# formo3uius ( Vor#)#

Кроме р. Сатурн нижний аалея изучен по руч# Старт (левый берег) выше устья руч# 
Тенистого# Автором здесь отмечены (снизу вверх):
J2 вц I# Гравелит в виде линзовидного прослоя, с редкой галькой темно-серых и

зеленовато-серых пелитоморфяых известняков, а также небольшими округ
лыми конкрециями карбонатных пород, обрывками окаменелой древесины# 
Цемент из сильно хлоритизированного песчаника* Непосредственно в этом 
прослое встречены: Retroceramus ( ££#?) elegans Kosch#, Retroceramus sp#, 
Astarte sp#, Hastites sp., Pseudolioceras sp# 0,25 M*

2# Алевролит коричневато-серый, со скорлуповатой отдельностью, тонкими 
прослоями зеленовато-серых известковистых песчаников и Pseudolioce - 
ras sp#, Retroceramus sp., Meleagrinella sp#, Pecten sp# 0,62 M#

3* Песчаник зеленовато-серый с плитчатой отдельностью. 0,10-0,12 м.
4* Пачка из тонкого переслаивания листоватых ожелезненных аргиллитов, зе

леновато-серых алевролитов со скорлуповатой отдельностью и темно-серых 
среднезервистых песчаников с Pecten sp#, Pleuromya sp., Pseudolloce- 

sp# 1,20 и*

j 2 a2



5. Известняк серый, глинистый» 0,10 м*
6* Песчаник теино-серый, почти черный, мелкозернистый, хзорятизированный, 

с включениями ржаво-бурых гидроокяслов железа. Отдельность у песчани
ков лепеивовидная, местами неправильно плитчатая* Встречаются тонкие 
прослойки аргиллитов я алевролитов, а также Arctotis sp., Retrocera - 
mis sp.indet., Ношошуа sp. 2,10-2,30 M*

7. Песчаник зеленовато-серый, азвестковистый* 0,40 м*
Б* Алевролит коричневато-серый* 0,40 м*
9* Песчаник серый с зеленоватым оттенком ии. (м.?) eiegars Kosch., Retroсе- 

raans sp., Arctotis sp., Eomomya sp. 0,15-0,20 M*
10* Аргиллит коричневый с медкооскодьчатой отдельностью и линзочками вяз

кой олристо-желтой глины* 1,20 м*
II* Песчаник зеленовато-серый, с плитчатой отдельностью, с неопределимыми 

отпечатками Retroceramus sp. 0,80 u*
12* Аргиллит темно-серый, сильно ожелезненный, с прослойками глины и ржа

во-бурых алевролитов, а также теино-серых песчаников* Отсюда определе
ны Fhacoides ер., Retroceramis sp, 0,90 м*

13* Песчаник серый с зеленоватым оттенком. 0,07-0,10 и*
14* Аргиллит коричневый, сильно ожелезненный* 1,00 ы* 

а2 15* Песчаник серый, известковистый, с крупяогдыбовой отдельностью и R.(F.) 
as gr. lucifer (Eichw. ) • 1,00-1,20 м*

Как следует из анализа нескольмк разрезов средней юры бассейна р* Левый Кедон, 
ротродерамы в них появляются с самого основания и представлены Retroceramus ( М.?) 
еlagans Kosch., R. (М.) memeri Kosch., R.(H.) popovi Kosch. Вместе с этими вида
ми здесь встречены Pseudolioceras m*clintocki (Haugh.).Комплекс видов с несомненно
стью свидетельствует о наличии в разрезе с д о е в  с R. (ii.) menneri и об их син
хронности по возрасту с идентичными отложениями Приверхоянского прогиба* По этой при
чине считаем ошибочным отнесение данных отложений к верхнему аалену (Полуботко, 1970).
В основании нижнего аалена залегает небольшой прослой гравелита* Верхняя граница сло
ев с н, см.) menneri условно проводится по кровле черных или темно-серых туфогеыных 
песчаников, сменяющихся светло-серыми с желтовато-зеленоватым оттенком песчаниками, 
обогащенными растительными остатками, а также по появлению в этих песчаниках иного 
комплекса ретроцерамов, представленных видами подрода Fractoceramus.

Отложения, датированные автором верхним ааленом, также морские и, видимо, соот
ветствуют твковому булунского разреза. Стратиграфическое положение слоев в разрезе 
позволяет сопоставлять их по возрасту со с д о я м и  с R. (Li.?) jurensis (верхний 
аален), хотя вид-индекс в бассейне р. Левый Кедон не был встречен. Уверенно в разре
зе выделяются с л о и  с R. (?.) lucifer (нижний байос), представленные серыми пе
счаниками с прослоями розоватых, известковистых алевролитов, переполненных ископаемы
ми остатками* Литологический контакт этих слоев с вышележащими с л о я м и  с R.
(з.) kystatymensis (низший бат) довольно резкий* На контакте появляются прослои гра
велитов я крупные ядра ретроцерамов подрода Tractoceranus* Возраст этого небольшого 
прослоя не вполне ясен* Может быть, это и верхний (?) байос*

далее вверх по разрезу залегают песчаники совсем другого цвета - преимущественно 
темно-зеленые с многочисленными R. (в.) kystatymensis . С л о и  с R. (в.) kystaty- 
шannuls легко узнаются во всех обнажениях бассейна р* Левый Кедон* Из более молодых 
по возрасту отложений наблюдались линь частично с д о и  с R. (R.) retrorsus (сред
ний бат).



Бассейн р. Джугаджак

Отложения бата обнажены по правобережью р* Джугаджак против р* Ориентир* На 
контакте с нижней юрой выходят сдои С Dactylioceras cf. annulatum (Sow.). По даянии 
Я.В* Полуботко и Ю*С« Репина, здесь прослеживаются три пачки песчаников общей мощно
стью 85 М О R. kyetatymensis Kosch., Е. cf. porrectus (Eichw.), R. retrorsus (Keys.) 
и другими остатками.

По данным автора, средняя юра по р* Джугаджак выше устья руч* Весеннего по тек
тоническому контакту соприкасается о нижней юрой и трансгрессивно перекрыта отложения
ми верхней юры. Видимая мощность разреза средней юры составляет порядка 135 м и в нем 
наблюдаются (снизу вверх):
J2 bt2 I* Песчаники темно-серые с неправильной кусковатой отдельностью, образую

щие развалы внизу обнажения* 22,00 м*
2. Песчаники серые, мелкозернистые, известковистые, косослоистые с линзо- 

видными прослоями черных, крупнозернистых песчаников и тонкоплитчатых 
алевролитов, а также линзовидными прослоями ракушечников из R. (в.?) 
ex gr. borealis Kosch., R. (R.) ex gr. retrorsus (Keys.). 5,50 M*

3* Пачка из переслаивания серых грязно-зеленого оттенка мелкозернистых 
песчаников с неправильной кусковатой отдельностью и прослоев серых, 
тонноплитчатых песчаников и темно-серых алевролитов и аргиллитов*
5,00 м,

4>* Песчаники серые, с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, известкови- 
стые с линзовидными стяжениями песчанистых известняков и многочислен
ными линзовидными прослоями алевролитов и ракушечников внизу слоя из 
R. (R.) tongusensis (Lah.), R. (R.) porrectus ( Eichw.), Tancredia sp#, 
а вверху СЛОЯ - ИЗ R. (R.?) porrectus (Eichw.), R. (R.) retrorsus 
(Keys.), R. (B.?) borealis Kosch., Tancredia sp. 15,50 M*

5* Песчаники серые, медко-среднезернистые, косослоистые с плитчатой от
дельностью и отпечатками ретроцерамид неудовлетворительной сохранно
сти* 26,50 м*

6* Пачка из чередования серых с желтоватым оттенком, мелкозернистых, из- 
вестковистых песчаников и прослоев алевролитов и аргиллитов с тонко
плитчатой и мелкооскольчатой отдельностью* Мощности пачек тонкозерни
стых пород колеблются от 1,50 до 2,00 м* Палеонтологические остатки 
редки и представлены Tancredia sp. indet. 30,00 м*

7* Песчаники светло-серые, грубозернистые, местами гравелитистые, грубо- 
слоистые с линзовидными прослоями известковистых песчаников и линзами 
более тонкозернистых, ожелезненных песчаников* Встречаются многочислен
ные растительные остатки, а также крупные R*(R*) porrectus ( Eichw,),
R. (M.) sublimus Kosch., Retroceramus sp. 30,00 M*

Палеонтологические остатки позволяют датировать рассмотренную часть разреза сред
ним батом и сопоставить ее со слоями с R. (R.) retrorsus бассейна р* Лены и Аяабар- 
ского побережья*

Бассейны верхнего течения р* Гижиги и истоков р* Хивач

По данным М*И* Терехова, средняя юра выходит в верхнем течении р* йрбычан (вер
ховья р* Гижиги) и по руч* Белемнит (истоки р* Хивач)*

По руч* Харкели (верхнее течение р* йрбычан) на верхнем лейасе (слои с Pseudoli- 
oceras sp. ) согласно залегают темно-серые, зеленовато-серые и серые, мелко- и сред-



незернистые песчаники с прослоили аргиллитов я алевролитов* В отложениях найдены 
Retroceramus cf* subambiguus ( Petr.), Retroceramus sp* Видимая МОЩНОСТЬ ОКОЛО 
300 м.

На руч. Белемнит примерно из тех же по возрасту отложений определены Retroсе- 
гашиа sp* indet., а из осыпи алевролитов и мелкозернистых песчаников - (Ludwigia) 
sp., Holcobelus sp., Megateuthis aff.quenquisulcata Blainv., M. sp* ( M* ex gr. 
elliptica Hill* )*

Бассейны верхнего течения pp. Джиг дали и Ирбычан
В.М* Демьянов наблюдал выходы средней юры в бассейнах ручьев Трехгорного, Лен

чик, Алешкин, Цлрикан* Здесь отложения залегают несогласно на нижней юре и перекры
ты кимеридж-волжскями слоями. По руч. Цярикая выходят (сниау вверх): 
j2 I. Песчаники темно-серые, мелкозернистые с прослоями песчано-глинистых

сланцев И Retroceramus (R*) porrectus ( Eicbw.), R* (R.) cf. porrectus 
C Eicbw.), R. (F. ) aff. kolymaensis (Bel.).X 60-70,00 M.

2* Конгломераты 0 Retroceramus sp* indet. 10-12,00 M.
3. Песчаники темно-серые, мелкозернистые* 180,00 м«
4. Песчаники мелко- я среднеаернистые с прослоями песчано-глинистых слан

цев и одним прослоем мелкогалечного конгломерата. 4,50 м.
5.. Песчаники темно-серые, мелкозернистые с Retroceramus (В.) cf. polaris 

Kosch., R. (R.) cf. porrectus (Eicbw.), R. (F.) aff. kolymaensis 
(Bel.), Retroceramus sp.indet. 60-65,00 M.

6. Песчаники серые, зеленовато-серые, среднезернистые с Retroceramus (R.)
cf. retrorsus ( Keys.), Retroceramus sp* indet. 130-140,00 M*

7. Песчаники серые и зеленовато-серые, средне- и грубозернистые с прослоя
ми песчано-глинистых сланцев и Retroceramus (В.?) cf. sobopolensis 
Kosch. 54-60,00 м.

8. Песчаники тонкослоистые с шарообразными конкрециями. 70-80,00 м*
9* Песчаники среднезернистые. 15,00 м.

Мощность отложений около 600-650 м.
В юго-восточном направлении от Приколынско-Омолонского массива, в Гижигинском 

прогибе, мощность средней юры возрастает, а разрез приобретает особенности переход
ного типа от платформенного к геосинклинальному. В среднем течении р* Малой Туром- 
чи средняя юра залегает на размытой поверхности плинсбаха (?). В основании разрева, 
как и на р. Вилиге, прослеживаются аргиллиты и алевролиты (ICO м), из которых 
И.В* Полуботко указывает: Camptonectes sp., Variamussium sp., Pseudolioceras cf. 
m,ciintocki (Haugb.). Выше, с постепенным переходом, лежит толща алевролитов и тон
кослоистых песчаников (40-60 м) С ( Pseudolioceras ) aff. whiteavesi ( White ), Ret
roceramus sp. Далее также следуют алевролиты и аргиллиты с ретроцерамами. Видимая 
мощность средней юры порядка 400-600 м.

К западу от Приколымско-Омолонского массива, в Сугойском прогибе мощность средне- 
юрских отложений 1000-1200 м. По данным М.И. Терехова (1959 г.), КЛ. Львова (1959 г.) 
и С.И. Филатова (1962 г»), из разных местонахождений отсюда определены Retroceramus 
* (F.) ex gr. lucifer (Eicbw.), R. (B.) ex gr. bulunensis Kosch., Has tit es sp., Hol- 
cobelus sp*Как следует из изложенного, автором детально описаны и послойно изучены все ос
новные разрезы морской, средней юры на огромной территории - от побережья Аяабарского залива до чукотского п-ова. Получен обширный материал, который лег в основу научных
х Определения фауны выполнены А.Ф* Ефимовой.



сбсющенят* в сбдрстя изменяя морфологии, систематики, филогении ретроцерамид. Этот 
ке /материал позволил разработать принципы биог е о графического районирования аквато
рий в среднэюрскую эпоху, уточнить и внести предложения в стратиграфическую номен
клатуру, а также осуществить корреляцию отложений в пределах Бореальной области.

II. О б з о р  с х е м
Средняя юра исключительно широко распространена в Северной Сибири, на Северо- 

Востоке и Дальнем Востоке. Эти районы составляют значительную часть Бореальной об
ласти. По распространению среднеюрских отложений указанная территория СССР является 
одним из наиболее крупных регионов на земном шаре. Своеобразием своего геологическо
го строения и богатыми залежами полезных ископаемых этот регион издавна привлекает 
внимание широкого круга геологов, в том числе и многих стратиграфов-палеонтодогов.

Основные работы по детальному расчленению средней юры и изучению остатков ретро
церамид Северной Сибири и Северо-Востока СССР принадлежат: ИЛ. Тучкову, Н.С. Воро - 
нец, В.Н. Саксу, ВЛ. Бодылезскому, Г.Я. Крымгольцу, З.В. Кошедкиной, С.В. Меле диной, 
Л .С. Ведикжаниной и другим. Постановке научных исследований зо многом способствовали и 
осуществляли руководство крупными темами по мезозою академики В.В. Меннер и Н.А. Ши
ло, а также чд.-корр. АН СССР В.Н. Сакс.

В силу определенных палеогеографических условий, связанных, видимо, с географи
ческой зональностью, в Северной Сибири и на Северо-Востоке в среднеюрских морских 
бассейнах наряду с широко известными группами фаун развитие получили специфические 
комплексы аммоноидей и двустворчатых моллюсков. Среди последних ведущая роль принад
лежит ретродерамидам, которым и посвящена настоящая статья.

Первые сведения о мезозойских (юрских) отложениях Северо-Восточной Сибири име
ются в работе А. Кейэерлинга С Keyserling , 1846 ), описавшего с р. Оленек Inoce- 
raz&us retrorsus.

В 1886 г. ИЛ. Лагузен ( Lahusen ) назвал из отложений Северной Сибири Inoce- 
ranus retrorsus (Keys.) и I. retrorsus var. tongusensis Lah.,Ho ЭТИ ОТДОЖе- 
пия им ошибочно сопоставлены с верхнеюрскими.

Позже ВЛ. Бодылевский (1948) пересмотрел возраст отложений с остатками иноце- 
рамид Северной Сибири и доказал, что эти отложения принадлежат средней юре, а именно- 
- аален-бату.

Краткое описание нескольких видов иыоцерамид помещено Г.Т. Иетровой в атласе 
руководящих форм (Крымгольц и др., 1947). Из средней юры названы Inoceramus kolyma - 
ensiз ( Bel.), I. retrorsus ( Keys. ) (бат) И I. ambiguus (Eichw.), I. porrec- 
tus (Eichw.), I. formosulus Vor. (нижняя-средняя юра). Изученные остатки про
исходят из различных районов Якутии.

В 1949 г. значительные материалы по средней юре Северо-Востока обобщены ИЛ. 
Тучковым (1962). Не придерживаясь данных В Л. Бодылезского (1948) и В.Н. Сакса (1941), 
а опираясь на публикации Н.С. Воронец по Южно-Уссурийскому краю, он выделил на всей 
указанной территории "иноцерамовую11 юру в объеме лишь ааленекого яруса. Этот взгляд 
на возраст иноцерамовых отложений был пересмотрен И Л.  Тучковым только после того, 
как З.В. Кошедкиной были подучены новые данные по бассейну рр. Алдана и Лены и Н.С. 
Воронец и Е.С. Лапти некой - по нижнему течению р. Лены. Но в те годы вывод ИЛ. Туч
кова об аахенском возрасте иноцерамовых отложений Северо-Востока пришел в противорег 
чие с данными ВЛ. Бодыдевского по Северной Сибири (ааден-бат) и материалами по Ала- 
зеНекому плато, опубликованными В.Н. Саксом (аален-бат, либо байос-бат).

Как показывают исследования, до 1956 г. фактически не было произведено моногра
фического описания жвоцерамид, поэтому их комплекс не был известен, и их остатки для 
целей детальной стратиграфии не привлекались. Вопрос осложнялся еще и тем, что на



возраст ивоцерамовых отложений существовали различные точки зрения. Вопрос стал лис* 
КУССИОННЫМ.

Учитывая изложенное и в связи с развернувшимися на территории Западной Якутии 
тематическими исследованиями Геологического института АН СССР, продиктованными не* 
обходимосгью создания детальной стратиграфической осыозы для геологосъемочных и 
поисково-разведочных работ, автору были поручены исследования иноцерамовой юры бас
сейна р. Лены. Руководство этими работами осуществлялось В.В. Меннером. Кстати, нуж
но подчеркнуть, что еще тогда В.В. Ыеннер обратил внимание автора именно на моногра
фическое изучение инодерааид, так как предвидел их широкое использование для межре
гиональных корреляций. Как покажет нижеизложенный материал, В.В. Беннер оказался 
совершенно драв.

На основании выполненных исследований в бассейне р. Лены (в пределах Билюйской 
синеклизы и Дриверхоянского краевого прогиба) автором (Койедкина, 1956-1962) уста
новлено 30 видов иноцерамид из отложений юры. Средняя юра получила ярусное расчлене
ние. Были выделены аалевский, условно байосский и батский ярусы. Для ааленского и 
батского ярусов намечено подъярусное деление. В отложениях ааленского яруса выделено 
два комплекса инодерамид: нижний с остатками Leioceras spp. и Retroceramus men - 
nc-ri Ecscn., R. sibiricus Kosch., R. popovi Kosch., R. lungershauseni Kosch., R. 
elevens Kosch. И верхний - C R. fomosulus ( Vor. ), R. vakhrameevi Kosch., R. jacu- 
rensis Kcsch., R. aldanensis Kosch., R. ussuriensis ( Vor. ) , R. aequicostatus 
C Vor. ) . 3 верхнем комплексе Приверхоянского прогиба остатки аммонитов встречены 
не были. Однако автор на основании морфологических данных иноцерамид особо отметил 
интервал их стратиграфического распространения. Из байосского яруса, границы которо
го обозначены условно, указаны такие характерные виды, как R. elongatus Kosch., R. 
ienaen3is Kosch., R. lucifer (Eichw.), R. ex gr. lucifer ( Eichw. ). В батСКОМ 
ярусе выделено два комплекса: нижний с Cranocephaiites spp. и R. iystatymensis 
Kosch., R. porrectus (Eichw.), R. merklini Kosch., R. tumatensis Kosch., R. borea
lis Kosch. и верхний - C Arctocephalites spp* и R. tschubukulachensls Kosch., 

porrectus ( Eichw. ), R. retrorsus (Keys.), R. tongusensis ( Lah.). В резуль
тате этих исследований установлены: широкое географическое распространение остатков 
знэцерамид, закономерная последовательность комплексов, начиная от границы с тоаром 
v: до верхней юры включительно, возможность широкого использования этих фаун для це
лей корреляции разрезов в пределах изученных тектонических структур. Эти данные поз
волили исправить ошибку, допущенную И «И. Тучковым в определении возраста иноцерамо- 
вых отложений на Северо-Востоке СССР.

Новые данные были получены также и по средней юре Северной Сибири. Особо важное 
значение здесь имеют исследования Н.С. Воронец и Е.С. Лаптинекой (1954), подтвердив
ших вывод В.й. Еодылевского о широком распространении иноцерамид в средней юре.

Изучение средней юры Северо-Востока в это время все еще было недостаточным. Оно 
значительно продвинулось и было поставлено в новом плане только в связи с организа
цией в г. Магадане Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского институ
та СО АН СССРи в его составе - лаборатории палеонтологии и стратиграфии. Почти одно
временно тематические исследования по средней юре стали проводиться и СВТГУ.

В 1963 г. выела в свет работа автора (Кошелкина, 1963) с монографическим опи
санием комплексов ретроцерамид из средней юры Западной Якутии. Ухе в этой работе для 
МНОГИХ ВИДОВ ( R. quenstedti Peel., R. retrorsus Keys., R. tongusensis Lah., R. al- 
danensis Kosch., R. aequicostatus Vor., R. menneri Kosch., R. ussuriensis Vor., R. 
formosulus Vor. ) указано распространение и в пределах Северо-Востока СССР. Послед
ние данные исключительно важны, так как позволяют осуществлять корреляцию отдожвний 
средней юры бассейна р. Лены и Северо-Востока СССР.

Важным моментом является выход в свет крупной работы В.Н. Сакса (Сакс и др« , 
1965) по мезозою севера Сибири. В сводной схеме для ааленского яруса отмечено два



комплекса с остатками ретроцерамид: нижний с Leioceras spp. и Inoceramus тепла- 
ri Kosch., I. amygdaloides Goldf. и верхний - С Ludwigia зрр. И I. foxmosuius 
Vor., X. ussuriensis Vor., I. aequicostatus Vor., I. lucifer Eichw. Из байОССКОГО 
яруса указаны:I. elongatus Kosch., I. lenaensis Kosch., I. lucifer Eichw., I. cf. 
eximius Eichw. Отсюда определены и аммониты Normannites arcticus Vor., Qyperlio- 
ceras sp. Батский ярус представлен видами: I. bulunensis Kosch., I. retrorsus
Keys., I. tongusensis bah., I* porrectus Eichw., I. kystatymensis Kosch., I. oximius 
Eichw., I.kolymaensis Bel. Таким образом, B.H. Саксом для севера Сибири отмечена 
та же последовательность ретроцерамовых комплексов, что и в Приверхоянском прогибе,- 
- сходная их видовая характеристика. Но в этой работе возраст байосского и поздне- 
ааленского комплексов подтвержден аммонитами соответственно Normannites, ityperlio- 
ceras и Ludwigia . Схемы стратиграфии, разработанные В.Н. Саксом и З.Б. Кошел
ки ной, на данном этапе изученности оказались исключительно близкими. Они практичес
ки совпадают. Однако, справедливости ради, надо отметить, что в этот период не было 
произведено послойных сборов ааленских и байосских аммонитов, и их изучением никто 
не занимался, поэтому при установлении возраста отложений и В.Н. Саксом и З.В. Ко - 
шелкиной привлекались предварительные определения. Отсюда в обеих схемах для песча- 
но-алевролитовой пачки, залегающей над тоаром и содержащей остатки Leioceras и R. 
menneri Kosch., в целом условно принят раннеааленский возраст, а для отложений 
нижиекыстатыыской свиты, в понимании В«А. Вахрамеева (без аммонитов), - позднеаален- 
ский, хотя сам В.А. Вахрамеев относил ее к байос-бату.

В результате изучения разрезов средней юры Северо-Востока и предварительного 
определения остатков ретроцерамид (Кошелкина, 1967) оказалось, что здесь ретроцера- 
мовые комплексы представлены полнее, чем в Приверхоянском прогибе и тем более на се
вере Сибири. На Северо-Востоке установлена та же последовательность комплексов ретро
церамид в разрезах средней юры, что и в бассейне р. Лены. Так, из определенных ви
дов ааленского яруса в Западной Якутии и на Северо-Востоке встречены: R. menneri 
Kosch., R. elegans Kosch., R. 1 ungershauseni Kosch., R. sibiricus Kosch., R.popovi 
Kosch. и многие другие. Из сходных видов в байосе определены: R. elongatus Kosch., 
R. lenaensis Kosch., R. lucifer ( Eichw. ) , а также виды, известные из дру
гих палеозоогеографических областей, - R. karakuwensis ( Hayami), R. brownei (Marw.), 
R. sularum ( Boehm) , R. brunneri ( Oost. ) и др. В батском ярусе также
отмечены виды, тождественные с ленскими - R. porrectus ( Eichw.), R. retrorsus 
( Keys.), R. tongusensis ( Lah.), R. alaskaensis ( Kosch.), R. kystatymensis Kosch., 
R. borealis Kosch., R. tschubukulachensis Kosch. И др. Некоторые ИЗ НИХ распростра - 
йены в Северной Америке и Западной Европе. На основании этих данных сделан вывод 
(Кошелкина, 1956-1967), что в пределах Тихоокеанского кольца и в арктических районах 
п оказались поразительно сходными ... такие группы фаун, как ияоцерамиды и некоторые 
группы аммоноидей что несомненно позволяет коррелировать здесь разрезы с доста
точной степенью детальности " (Кошелкина, 1967, стр. 52).

Л.С. Ведикжанина (Басов, Великжанина и др., 1967), повторившая описания разре
зов, изученных автором в Приверхоянском прогибе, отмечает нижнеааленские отложения с 
Leioceras spp., Pseudolioceras aff. m'clintocki ( Haugh.) И Retroceramus menneri 
Kosch. Вышележащий комплекс отложений также помещен в верхний аален ( Ludwigia 
spp., R. formosulus Vor., R. aff. menneri Kosch. ).БайОССКИЙ ярус принят Примерно В 
том же объеме, как и в работе В.Н. Сакса (Сакс и др. , 1963). По определениям С «В.
Me леди ной аммонита Boreiocephalites psehdoborealis (Ueled. ) намечено трехчленное 
деление бата. Предполагаются некоторые уточнения по разрезу нижнекыстатынской свиты, 
нижняя часть которой оставлена еще в верхнем аалене, а верхняя - переведена в нижний 
байос. Благодаря правильному предположению, появилась необходимость уточнения джада- 
зона распространения некоторых выделенных ншш видов ( R. aldanensis Kosch., R. vakh* 
rameevi Kosch., R. jacntensis Kosch. )•



На Северо-Востоке И .В. Полуботко (Полуботко и др., 1968), как я ранее автор (Коиед- 
кина, 1967), выделила ааленекий, байосский и батский ярусы. Для аалеаа принято дву
членное деление и соответственно - два фаунистических комплекса: нижний с Pseudolio- 
ceras m'clintocki ( Haugh.), Pa. beyrichi ( Schloenb.) и Retroceramus quen-
stedti ( Peel.) и верхний - c Ps. whiteavesi (White) и R. menneri Kosch., R. po- 
povi Kosch., B. elegans Kosch., R. lungershauseni Kosch. В состав байОССКОГО комп
лекса ВХОДЯТ: R. elongatus Kosch., R. lucifer (Eichw.), R. ex gr. lucifer ( Eichw.)
И др. В батский комплекс включены: R. kystatymensis Kosch., R. porrectus (Eichw.) ,
R. tongusensis (Lah.), R. retroreus ( Keys.), R. bulunensis Kosch., R. vagt Kosch. 
и др. В схеме имеет место подтверждение данных автора относительно расчленения бай- 
осской и батской частей разреза на Северо-Востоке СССР. В настоящем интервале отме
чаются сходные комплексы видов ретроцерамид, но в работе И.В. Полуботко по количест
ву видов эти комплексы малочисленны. Всего из среднеюрского разреза названо 17 ви
дов ретроцерамид, из них десять видов установлено автором, поэтому вызывает глубокое 
сожаление, что в работе И .В. Полуботко нет ссылок на монографию автора и другие на
ши работы, которыми она широко пользовалась. Новш в работе И.В. Полуботко, в отли
чие от схем средней юры Приверхоянского прогиба и севера Сибири, является переопре
деление возраста видов группы R. menneri. Этот комплекс, по новым данным И.В. По
луботко, рассматривается теперь каЬс позднеааленекий. Основание - поздвеаалепские 
Ps. whiteavesi (White ), найденные вместе с ними. Причем в раннеааденском комплексе 
совместно с Pseudolioceras m'clintocki (Haugh.) оставлен дашь В. quenstedti 
( Peel.) • Как покажут дальнейшие исследования, эти дополнительные новые данные бу
дут неоднократно уточнены и пересмотрены самой же И.В. Полуботко. Однако автор не 
исключает, что расхождения с рассматриваемой схемой обусловлены предварительным ха
рактером определеетя коллекций. Такие неточности в работе (Полуботко и др., 1968 ) 
имеют место. Переописания, на наш взгляд, требуют виды: R. aff. popovi Kosch., R. si- 
biricus Kosch., R. elegans Kosch. и др. {Кошелкина, 1970).

Монографическое описание значительного комплекса ретроцерамид из средней юры 
Северо-Востока, как и для бассейна р. Лены, выполнено автором (Кошелкина, 1969). В 
результате получены дополнительные сведения по дальнейшей детализации средаеюрской 
схемы. В аалене выделены слои с Ps. beyrichi и сдои с Tugurites, имеющие региональ
ное значение. Из слоев с Tugurites установлены новые виды - R. jurensis (Kosch.),
R. mongkensis Kosch., R. provincialis (Kosch.). В байосе намечены слои с Arkelloce- 
ras tozeri • Значительно расширен объем видов как раннеетак и позднебайосского 
комплексов. Новые данные позволили сформировать представлеше о наиболее полном 
комплексе ретроцерамид и позволили вплотную подойти к составлению региональной схемы 
стратиграфии средней юры по этой группе ископаемых остатков для всей Северо-Восточ
ной Сибири.

Первая региональная схема по ретроцерамам с выделением подразделений в ранге 
слоев, близких по объему к региональным аммонитовым зонам, предложена автором {Ко
шелкина, 1970). Согласно этой схеме выделены сдои с R. menneri , понимаемые в объеме 
подзон Ps. beyrichi, Ps. nHclintocki и Leioceras. Выше - слои с В. jurensis, 
сравниваемые с зоной т. tugurensis. В нижнем байосе обособдет слои с R.lucifer и 
в верхнем - сдои с R. elongatus . В бате принято трехчленное деление на слои (снизу 
вверх) С R.kystatymensis , с В. retrorsus и В. merklini (зона С* vulgaris) и С 
в. tschubukulachensis (зона a . elegans^ ). Отмечена условность стратиграфических 
границ сдоев, поэтому по своему объему они близки к подъярусам.

Сводная схема стратиграфии средней юры Северо-Востока и одного из его районов - 
- Омолонсжого массива - рассмотрена также И .В. Полуботко (1970 а, б).

В первой работе (Полуботко, 1970 а) схема стратиграфии средней юры джя Северо- 
Востока дана в плаве ее же работ (Полуботко, 1968) с той лишь разницей, что вое рет-



гсцерамиды включены в состав целевого рода inoceramus . В схеме по Смолонскому 
массиву фигурирует номенклатура Retroceramus (Полуботко, 19706), Отмечаются ко
лебания И.В* Полуботко £ номенклатурном вопросе. Ухе в трех рассмотренных работах 
это ВЫГЛЯДИТ таким ооразем: Retroceramus (Полуботко и др., 1963), Inoceramus 
(аилуботко, I97Ca), Retrocerecius (Полуботко, 19706), И в дальнейших ее работах не 
будет наблюдаться постоянства в выборе номенклатуры. Для Омолонского массива И.В.По- 

лубэтко выделены местные горизонты - нельгюнсюта и стартинский. Сделан вывод, что 
з нижнем аалене этой структуры остатки иноцерамид отсутствуют, а в стартинском гори
зонте, для которого принят позднеааленский возраст, они представлены: R. elegans 
>:osch.t R* lungershauseni Kosch. Отмеченный в первой схеме (Полуботко, 1970а) этого 
комплекса I. menneri Kosch. с Омолонского массива не указан. Из вышележащих отложе
ния з бассейне р. Омслон выделен мунугудхакский горизонт, отнесенный к байосу (со 
СЛОЯМИ R. elcngatus вверху), и далее самые низы бата с R. fcyatatymensis Kosch. В 
протизодолохность автору, И.В. Полуботко и в этой схеме продолжает уверенно рассмат
ривать группу R. menneri в составе только верхнего аахенского подъяруса.

5 1572 г. по средней юре Северо-Востока получены дополнительные новые данные.
В работе Я.3. Полуботко (1972 а,б) рассмотрена последовательность уровней с ретроце- 
рамидами в средкесрском разрезе. Но эти.данные пока еще носят предварительный харак
тер, Однако они использованы для выводов регионального плана, ревизии номенклатуры и 
сценки объема среднеюрских комплексов видов. Тем не менее эти работы интересны с 
течки зрения логичности выводов, а также новых данных, по результатам которых И.В.По- 
лусотко пересматривает и уточняет свою же, ранее предложенную, схему. В этой рабо

те И.В. Полуботко признает неправомерной номенклатуру, примененную З.В. Кошелкиной к 
ретроцерамидам и утверждает (Коновалова, Полуботяо, 1972), что единственно правиль
ным названием для этой группы будет Цу-tiloceramus Roll. Но утверждая это положение, 
/•.Б. Полуботко не придерживается своего взгляда и в первой статье (Полуботко, 1972а) 
включает юрские виды в состав мелового рода inoceramus, что идет вразрез с решени
ями I Коллоквиума по иноцерамам юры и мела; а во второй (Полуботко, 19726) в тексте 

гуси руст сразу два рода - Inoceramus и Retroceramus, а на иллюстрации - толь
ко Retroceramus. Как и раньше, снова наблюдаются колебания в выборе номенклату
ры. возникает аапутанная картина с номенклатурой, необъяснимый в работах паралле
лизм , хотя логично было бы уже давно руководствоваться морфологической основой изу
чаемой группы. То же отмечается и в работах других специалистов, но их подход к эго- 
цу вопросу оказался более осторожным (таблица I).

В результате изучения ретроцерамид И.В. Полуботко (1972, стр. 41) пришла к ана
логичному с автором выводу. Она пишет, что лвывод при этом был сделан следующий: на 
территории, расположенной к востоку от Верхоянского хребта, в среднеюрских отложени
ях наблюдается та же самая последовательность иноцераыовых комплексов, которая уста
новлена З.В. Еошелкиной для Дриверхоянского прогиба и Вилюйской синеклизы". Действи
тельно, как вытекает из сравнения работ (Кошелкина, 1963, 1969, 1970; Полуботко,
1963, 1970), комплексы ретроцерамид автора прекрасно подтверждаются, и в особенности 
для зерхней половины среднеюрского разреза. В этой части наши схемы практически со
впадают, но вывод о сходстве комплексов бассейна р. Лены и Северо-Востока и даже в 
более широком плане уже был сделан автором раньше (Кошелкина, 1967).

Трудно объяснить рассуждешя И .В. Полуботко (1972, стр. 38) о том, что "... с 
большой остротой ... перед палеонтологами и геологами Северо-Востока встает сейчас 
вопрос - в действительности ли состав видов ... из Вилигинского района настолько эн
демичен и несхож хотя бы с видами из Верхоянья и Вилюйской синеклизы, тесные фаунис- 
тические связи с которыми всегда были налицо и никем не оспаривались, либо причина 
несходства этих территорий в слишком субъективном подходе автора” (то есть З.В. Ко- 
пелкиной). Несколько выше, в этой же статье, рассмотрены работы (Кошелкина, 1967, 
1969), в которых как раз в качестве главного положения подчеркиваются широкие геогра-
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фические ареалы распространения основных хоыплеЕсов ретроцерамид, известных с тер
ритории бассейна р. Лены и Северо-Востока СССР, и доказывается пригодность этих ос
татков для межрегиональных корреляций* Совершенно напрасно автору приписан идлваор- 
ный вывод,. который не вытекает из существа наших работ, хотя нами впервые и выявле
ны эндемичные комплексы видов в средней юре, но в ином масштабе,чем это .цумият Й.ВЛо- 
луботко , позволяющие выделять Бореалъную палеозоогеографическую область, что яв

ляется подтверждением схемы палеозоогеографического районирования (Сакс и др., 1971). 
Иг района р. Вилиги, в частности, описаны следующие виды, встречающиеся в средней 
юре И В Приверхоянском прогибе: R. eoformosulus ( Kosch.), R. porrectus ( Eichw.),
R. kystatymensis Kosch., R. borealis Kosch. и др. Из чих в этом разрезе известны 
некоторые индекс-виды слоев регионального значения* Больше того, в комплексе присут
ствуют и такие виды, которые известны кроме р. Билиги в Западной Европе, Японии, Ка
наде, Ыовой Зеландии, Индонезии* Все это еще раз, несомненно, указывает на связи ак
ваторий з среднеюрскую эпоху*

Из сравнения двух схем (Полуботко, 1972а,б) видно, что происходит дадьнейвая 
детализация разреза средней юры и уточнение данных по оценке комплексов ретроцера- 
мид и их возраста. В некоторых частях разреза допускается пересмотр положений, ранее 
выдвинутых И .В. Полуботко на основе ее же новых данных, что вполне естественно* Но
вые данные позволили расчленить нижний аален на две части. Если в ранних работах 
И«В* Полуботко считала, что для некоторых районов остатки иноцерамид отсутствуют в 
нижнем аалене, то теперь граница их появления опущена вплоть до слоев с Ре* beyrichi 
( Schloenb. )f a R. quenstedti( Peel.) И R. sp. ПРИВОДЯТСЯ ИЗ ОТЛОЖвНИй C Ps* 
m*clintocki ( Haugh. ) , из которых ранее назывались и Ps. beyrichi ( Schloenb.). 
Значительно детализирована верхнееаленская часть разреза с (Ps.) whiteavesi ( whi
te ) и r. menneri Kosch. Она подразделена в свою очередь на три самостоятель
ных части: НИЖНЮЮ - С Т. whiteavesi ( ’White ) И R. popovi Kosch., среДЙВЮ - C Т. 
cf. tugurensis Kalach.et Зэу и R. elegans Kosch. (=R.mongkensis Kosch.) E верхшвю —
- C Ancolioceras ? sp. и R. jurensis(Kosch.) (= R.sibiricus Kosch.). ВНД R* menne— 
ri Kosch. "выведен" из позднеааленского комплекса с ( Ps.) whiteavesi ( White ).
В нижнем байосе И.В. Полуботко открыт новый горизонт с R. menneri Kosch.ж Zetoce- , 
ras sp. ВИДЫ же R. elegans Kosch., R. popovi Kosch., R.sibiricus Kosch. по-прежнему 
считаются позднеааленскими. Пересмотрен также нижний предел распространения Е. lu - 
cifer ( Eichw.) и в отличие от более ранней схемы этот вид появляется уже пример
но с середины нижнего байоса.

В итоге автором (Кошелкина, 1973) установлены определенные закономерности в 
развитии ретроцерамид, выявлена общность комплексов, состав видов в конкретных сло
ях, аналогичное стратиграфическое положение в ряде разрезов, что, несомненно, дало воз
можность использовать эту группу для детальной стратиграфии и в целом для корреляции 
отложений в пределах большей части Еореальной области. Схема, разработанная автором, 
является принципиальной, так как в отличие от многих схем по Северной Сибири и Севе
ро-Востоку она опирается на монографическое описание всего комплекса ретроцерамид* 
Анализ разрезов средней юры Северной Сибири, Северо-Востока и всех известных данных 
по комплексам фаун позволил осуществить корреляцию средней юры с разрезами Северной 
Америки, выдвинуть ряд проблем, касающихся границ ярусов, подьярусов и самого сред
него отдела юры* На данном этапе изученности автор уверенно выделяет региона дине 
подразделения в ранге слоев, близких по объему к подьярусам* В Северо-Восточной Си
бири эти сдои равновелики региональным зонам* Учитывая условность стратиграфических 
jTpasui слоев и их объемность, вопрос о прямой корреляции их со стандартными зовами 
помет является преждевременным.

Автором дан сдедующийуточненный объем видов ретроцерамид в ре тональных сдоях*
Эти айда входят составной частью в региональный зональный комплекс»



С л о и  с R. (М.) теплеrl ; Pseudolioceras replicatum Buckm., Рз. т*clintocki 
С Haugh. ), Leioceras comptum ( Rein.).

R. (M.) menneri Kosch., R. (M.) popovi Kosch., R. (M.) sibiricus Kosch.,R#(M.?)lun- 
gershauseni Kosch., R. (M.?) elegans Kosch.

С л о и  C R. (M.?) jurensis ; Tugurites tugurensis Kalach. et Sey, T.whitea- 
veSi ( White ), Erycitoides cf. howelli ( White).

R. (M.?) jurensis ( Kosch.), R. (il.?) provincialis ( Kosch.).
С л о и  c R. (?.) lucifer ? Arkelloceras cf. tozeri Freb., A. aff. m ’cleami 

Freb., Chondroceras cf. marshaii ( McLeam ), Arkelloceras spp., Bradfordia al&sei- 
ca Rep., Bradfordia sp.

R. (M.) kraschinskenae Kosch.. R. (F.) minutrus Kosch., R. (F.) lucifer (Eich^.),
R. (F.) saturensis Kosch., R. (F.) aldanensis Kosch., R. (F.) jacuteneis Kosch.,
R. ( F.) vakhrameevi Kosch., R. (F. ) freboldi ( Kosch. ), R. ( F. ) ela - 
tus Kosch., R. (F. ) viligaensis Kosch.

С л о и  c R. (R.) elongatus ; R. (R.) elongatus Kosch., R.( R.?) brownei (Marw.), 
R. (R.) lenaensis Kosch., R. (R.?) mirificus Kosch., R. ( R.? ) morosus ( Kosch. ), 
R. (B.?) karakuwensis ( Hayami ), R. (B.?) solidus Kosch., R. (B.?) sularum (Boehm),
R. fittoni ( Morris and Lycetrt ).

С л о и  c R. (B. ) kystatymensis ; Boreiocephalites pseudoborealis ( Meled.).
R. (B.) kystatymensis Kosch., R. (B.?) subundulatus ( Kosch»),R. (R.?) marinus 

Kosch.
С л о И C R. (R.) retrorsus , R. (R.) merklini; Cranocephalites vulgaris Spate,

C. ex gr. vulgaris Spath, C. pompeckji ( llads. ), Cranocephalites spp.
R. (R.) retrorsus ( Keys.), R.(R.) merklini Kosch.
С л о и  c R. (B.) tschubukulachensis ; Arctocephalites elegans Spath, A. aff. 

elegans Spath, A. arcticus Newt, et Teal., A. aff. ellipticus Spath, A. pinaeformis 
Spath, A. cf. nudus Spath, A. cf. greenlandicus Spath, A. omatus Spath, A. voronetza^ 
Meled., Oaqrcerites spp.

R; (B.) tschubukulachensis Kosch., R.(R.) alaskaensis ( Kosch.), R. (R.) tuaaten* 
sis Kosch., R. (B.) arkaganensis Kosch., R. (B.) polaris Kosch., R. ( B. ?) sobo - 
polensis Kosch.

Однако и эта схема, разработанная И.В. Полуботко, была очень быстро снова ре
визована ею (Полуботко, Репин, 1974) как на основании дальнейшего изучения ретроце- 
рамид, так и на основании монографического изучения остатков аммоноидей Ю.С. Репиным.
В окончательном варианте для заленекой и нижнебайосской частей разреза эта схема вы
глядит следующим образом. В основании нижнего аалена впервые на Северо-Востоке обна
ружены слои с Рз. replicatum, в которых митилоцерамы отсутствуют. Таким, образом, гра
ница появления ретроцерамид И.В. Полуботко еще раз опущена ниже по разрезу. Теперь 
граница почти приблизилась к рубежу нижнего и среднего отделов юры! Автор (Кошедки- 
ыа, 1956) давно считает, что ретроцерамиды своим появлением и широким распростране
нием определяют нижнюю границу средней юры. Завершают нижний аален слои с Рз. beyri- 
chi,Ps. m*clintocki , в которых назван теперь уже совершенно новый комплекс видов 
митилоцерамов, до сих пор не известный на Северо-Востоке (M.priscus Sey, м. subti- 
lis Sey ). Это преимущественно слабо скульптированные виды, по мнению автора, пред
ставляющие подрод Mennericeramu3 , который имеет основное распространение в Северо- 
Восточной Сибири именно в отложениях нижнего аалена. Этот же комплекс и с теми же 
раннеааленскими аммонитами получил широкое распространение и на Дальнем Востоке 
(Сей, 1971). Вышележащая часть разреза, относящаяся к верхнему аалену, делится не на 
три, как ранее (Полуботко, 19726), а всего лишь на две части: внизу - слои с т. whi- 
teavesi , M.popovi , из которых определены и М. ex gr. elegans Kosch., М. cf. poly- 
plocus (Roem.) . Находки на Северо-Востоке м. cf. polyplocus (Roem.) имеют важ
ное значение и могут пролить свет на номенклатуру ретроцерамид и даже на их проис-



хождение• Верхний ааден заканчивается сдоями с Т. tugurensis, м. mongkensis*
Я работе 1972 года И .В. Полуботко считала последний вид синонимом е . elegans 

Kosch. Сейчас она пересмотрела свои определения и даже выдвигает этот вид в качест
ве индекс-вида* Из этих же слоев указываются u* provincialls ( Kosch.), м* aff* i\m- 
gersh&usenl C Kosch*), редкие ы. jnrensis ( Kosch*) * Группа R* elegans Kosch* пе
реценена из отложений c Tugurites cf.tugurensis в слои с Т* whiteavesi, м* popovi* 
Существенно в новом варианте в работе дана вихнебайоссхая часть разреза* Выделены 
слои с т. fastlgatus$M*jurensls . Причем отложения с М. ;)игепб1а(Козс1и)считались 
ь*3* Полуботко верхнезаленекими. В этой же работе возведены з ранг слоев отложения с 
м» menneri, подстилающие слои с M.iucifer* По детальности расчленения и насыщеннос
ти новыми данными эта схема отличается от схемы, принятой на РИСК в 1972 г*у где за 
основу для низких горизонтов средней юры взяты данные И .В* Полуботко* Напомним, что 
в этой схеме указан единый позднеааленский комплекс из видов: м* ourensis (Kosch*),
М* provincial is (Kosch*), 1£. moori ( Hayaai ), M. lungershauseni ( Kosch*), Ы* Gle- 
gans (Kosch*), M« popovl ( Kosch*) без подразделения на слои и сопоставлен с ре
гиональной зоной Tugurites trogurensis • В основании байоса также указан комплекс из 
М* menneri ( Kosch*), U* j ureas is (Kosch.), M. nudus ( Vor* ) и также без подраз
деления на слои* Комплекс сопоставлен со слоями с т. fastigatus, и эти слои керреди- 
руются со стандартной зоной Sonninia sowerbji . В схеме 1973 года в эту часть разре
за И .В* Полуботко также внесла существенные детали: слои с т. fastigatus, м* juren- 
si3 яоррелируютсд ею только с нижней частью зоны s* sowarb^i, а слои с м* menneri 
- с верхней частью этой же зоны* Однако корреляция й*3* Полуботко слоев с указанными 
рет роде рами дама и сопровождающими их аммонитами, нуждающимися в лучшем изучении, ка
жется нам попыткой слишком смелой* Автор видят противоречие в рангах сравниваемых 
скал, поскольку на Северо-Востоке И.В* Полуботко нс выделяются даже региональные зо
ны, а намечаются всего-навсего слои, характеризующиеся, как правило, неопределенно
стью стратиграфических границ. Это же накладывает определенную условность на объем
ность этих категорий, не позволяющих осуществлять прямую корреляцию со стандартом*

Б итоге следует отметить (это непосредственно вытекает из краткого обзора схем 
и отмеченных в них проблем), что ретроцерамиды - сложная и трудная для изучения 
группа* В связи с этим до сих пор для нее не разработана систематика и только поэто
му возникло столько неясностей с номенклатурой и вопрос приобрел дискуссионный харак
тер* По той же причине схемы, разработанные всеми специалистами, в том числе и авто
ром, не лишены недостатков* Однако в целом выполнена большая работа по изучению рет- 
роцерамид, позволившая выдвинуть эту группу ископаемых в качестве одной из руководя
щих для средней юры Бореадьной области.

Ниже излагается региональная схема биостратиграфии средней юры Северо-Восточ - 
ной Сибири, по данным автора*



Ill* C i o i  ■ z а р а к т е р и з у ю щ и е  я х  
к о м п л е к с ы  р е  т p о д  e р а м  i д

С д о я  с Retroсеramus ( Mennericercmua ) menneri (нижний ааден?)

В разрезах средней яры Северо-Восточной Сибири первые я редкие находки ретро- 
церамов ухе известны в тоарскях отдохениях Дряколымско-Омодонского пассива* В неко
торых разрезах Праверхоянского прогиба их остатки появляются с основания средней 
юры* Этот признак имеет значение при определении нижней границы среднего отдела юры.

Эа стратотип с л о е в  с r .(m .) menneri может быть принят разрез по р* Ал
дан (правый берег) вжяее с* Охотский Перевоз*. Нихняя и верхняя литологические гра
ницы сдоев с R. (И.) menneri довольно отчетливые, но интервал между слоями с Я» 
(ы.) menneri и слоями с R*(F.) lucifer лишен характерных видев для верхнего 
чалена, поэтому верхняя фаунистическая граница остается в разрезе условной. Нижняя 
граница намечена вьпае сдоев с Arctotis aarchaensis ( Petr*)* Остатки индекс-вида 
многочисленны*

5 Приверхоянском прогибе по левобережью р* Лены (бассейн рр* Молодо, Моторчуны) 
в основании адевролитоьой пачки (43-55 м) начинают встречаться Retroceramua ( ы*?) 
eiegans Kosch. Дс данный автора, этот вид прослежен также и в средней части пачки, 
где он найден совместно с н* (м*?) lungershauseni Kosch. По устному сообщению Т.Е* 
Кариной, из данной части разреза известны Pseudolioceras m'clintocki ( Haugh.), 
что и случит основанием для установления нижнеааленского возраста отложений с ука
занными видами ретроцерамов. Из той же частя разреза по р« Молодо определялись и 
н* (м.) ex gr. menneri Kosch* С междуречья Буор-Эйэкит из разных местонахождений, 
но из одной и той же адевролитовой пачки, не охарактеризованной аммонитами, определя
лась: В* (Ы.) menneri Kosch*, R. (M.) popovi Kosch., R. ( M. ) sibiricus Kosch.,
B* (Li*?) lungerehauseni Kosch*

5 Енисейско-Ленском прогибе (Анабарское побережье), по мнению автора, слои с 
а# см.) menneri хорошо выделяются, но индекс-вид слоев встречается здесь з не
большом прослое конгломерата и несколько выше* В вышележащих сдоях ретроцерамн не 
найдены* Далее начинаются уже слои с R* (a.?) jurensis (верхний аален). В разре
зе Анабарского побережья слои с В*(ы.) menneri залегают значительно нике слоев 
с в. (м*?) Jurensis , поэтому они могут иметь нижнеааленекий возраст ках наиболее 
вероятный*

Далее в восточном направлении аналоги слоев cR* (м.) menneri прослеживаются 
в йньяли-Дебинском синклянории (р. Дебнн), но границы этих сдоев с подстилающими к 
перекрывающими отложениями крайне нечеткие* Из этой части определялись лишь R*(M.) 
ex gr* menneri Kosch.
1 Индекс-вид происходит из этого разреза (Кошелкина, I960, стр. 3?, табл. IX,
фиг* 5).



Редкие л . (м.) cf .menneri Kosch. определялись автором вз разрезов Ала зейской 
зовы (р. Садедема) из отложений, подстилаемых валунно-галечниковой толщей • Н.И. 
Шульгина и М.Д. Балабанова из этого хе района определили вид, сходный с &• ( м. ) 
шехшег! Kosch.(= R. prisons Sey ), из начни с Pseudolioceras beyrichi (Schlo - 
enb. ) . В пределах Прикодымско-Омолонского массива ( бассейн р. Алы-Юрях ) R.
( м.) ex gr. menneri Kosch. начинают встречаться вблизи контакта с тоарсшш Рае- 
udoliocerassp. В более восточных районах массива (бассейн р. Левый Кедон, руч. Са
турн) R.(M.) aenneri Kosch. встречается С R. (М.?) alegars Kosch. t R. (M. ) popovi 
Kosch. и Pseudolioceras m ’clintockl (Haugh.) ( определения A.C. и А .А. Да-
гис). Совместное нахождение указанных ретроцерамоз с аммонитами не оставляет сомне
ния в их нихнеааленсксм возрасте. Нижняя и верхняя литологические границы слоев с 
R.(M.) шехшег! в этом разрезе довольно резкие: почти зеленые туфогенные песчаники 
с r .(k .) шехшег! подстилаются глинами тоара и перекрываются хелтовато-аеленыыи 
песчаниками, обогащенными растительными остатками. Характерно то, что непосредствен
но над слояии с н.(М.) menneri залегают отложения с остатками подрода Franco - 
ceremus. В этом равреае индекс-вид слоев а.(м.?) jurensis не распространен. В дедом
хе комплекс видов из слоев r .(m .) шехшег! сопоставим с идентичным комплексом При- 
верхоянского краевого прогиба (бассейн р. Лены). Слои с R. (М.) menneri прослежи
ваются также в Армано-Гижхгянской синклинальной зоне. По данным автора, R.(M.) аеп- 
neri Kosch», R. (и.) siblricua Kosch. присутствуют в разрезе по р. Левая Хета. 
Н.(м.) cf. шехшег! Kosch. определялся также из разрезов Одойской зоны ( бассейн 
р. Большой Анюй), а также района п-ова Тайгонос.

Таким образом, в Северо-Восточной Сибири слои с я.(м.) шехшег! охарактеризо
ваны в различных разрезах либо одним видом, либо несколькими видами ретроцерамов. 
Эти виды, составляющие основной комплекс ретроцерамов рассматриваемых сдоев, отно
сятся К подроду Mennericeramus.

Значительный ареал распространения в Северо-Восточной Сибири имеет ( м.) men
neri Kosch. Этот вид известен в разрезах нижнего аалена Анабарского побережья , 
бассейнов рр. Лены, Алдана, Кольты и Охотского побережья.

На Дальнем Востоке, в частности в Торомском прогибе, как и на Северо-Востоке 
СССР, ретроцврамы появляются с основания средней юры (Сей, 1971). Из отдожеотй с 
Peeudolioceras beyrichi (Schloenb. ) И.И. Сей указывает Retxroceranus elburzeasis
( Fantini ), R. aytiliformis (Fantiixi) (Fart Ini, 1966), R. prisons Sey (= R. menneri 
Kosch.), R. aubtilis Sey. Того же облика формы отмечены и выше по разрезу, то
есть в отложениях с Pseudolioceras m^lintocki (Baugh.). эта группа видов харак
теризуется митилусообразной, почти гладкой раковиной. По всем морфологическим приз
накам указанные остатки близки к под роду Mexmericeramus , а отложения, как полагает 
автор, сопоставимы по возрасту со слоядасн. (м.) menneri северо-восточных районов 
Сибири.

Некоторые виды ретроцерамов определены И .В. Коноваловой из нижнего аалена Южного 
Приморья. Среди НИХ встречены Retroceramns cf. mytiliformis (Fantini ), R. prlscus 
Sey (s R. menneri Kosch.). По этим видам отложения могут быть сопоставлены как с 
нижним ааленом Торомского прогиба, так и со сложи с R.(u.) menneri Северо-Восто
ка СССР.

Автор признает, что в определении возраста слоев с R. meaner! допущена некото
рая условность, поэтому в ряд разрезов могут быть внесены уточнения. Следует также 
указать, что некоторые специалисты не согласны с раннеаалеясхой датировкой возраста

Автор (Коне леи на, 1973) считает Retroceramus prlscus Sey синонимом R* <*• ) 
menneri Kosch.



сдоев с R .manner! и считают их нижнебайосскими (Сей, 1971; Полуботко, 1974). Одно
значное ревение вопроса может быть достигнуто только путем сравнения коллекционного 
материала и уточнения определений аммонитов из этих сдоев. Определение аммонитов из 
коллекции автора производили различные специалисты.

В данной работе слои с Н. menneг1 условно приняты автором в объеме зоны Раей - 
dolioceres a'cllntocki 9 которая в нижней своей части, по мнению И .В. Полуботко, не 
содержит ретроцерамид вообще*

С л о и  с Retrocoramus _( Mennericeraaus?} jurensia (верхний аален ?)

Одним из наиболее характерных разрезов, в котором наблюдаются слои с R. ( м.? ) 
jurensis ^вероятно, следует считать разрез з нижнем течении р. Монгке ( бассейн 
р. Зклиги). В этом разрезе остатки лндекс-вкда исключительно многочисленны, но верх
няя граница слоев не может быть проведена достаточно точно. Далее вверх по разрезу 
прослеживаются алевролиты и аргиллиты, в которых явно преобладают виды подрода Ргас- 
toceramus . В этих слоях кроме индекс-вида встречаются R. (М.?) mongkensis 
Kosch., достаточно многочисленные в верхней части слоев, а также R. (м.) ochoticus 
Koech., R. ( М.? ) provincial is Kosch. Два из них переходят в нижний бай- 
ос. Вид R. .mongkensis КозсЬ. по очертаниям створок близок к R. menneri Kosch. и 
яри недостаточной сохранности может быть принят за него.

В Анадырско-Корякской склздчатой системе (правобережье р. Анадырь, руч. Белый) 
в слоях с Н.(М.?) jurensis встречаются Tugurifces cf. tugurensis Kalach. et Sey, 
поэтому автор и определяет эти слои как верхнеааленские. Кроме того, в этом разрезе 
непосредственно выше слоев R. (м.7) jurensis ‘ залегают слои с R# (R.) lucifer, 
содержащие Arkelloceras cf.tozeri РгеЪ. К нижней границе слоев приурочен разлом. 
Индекс-вид встречается в массовом количестве экземпляров.

По правобережью Анабарсного залива R.(M.? ) jurensis (Kosch.) встречается в 
толще, охарактеризованной Tugurites spp. (Meледина, Ыальняева, 1972). Из слоев с 
R.(M«?) jurensis кроме индекс-вида, приуроченного к нижней части разреза, другие 
виды ретроцерамов ,не определялись.

Таким образом, для слоев с e .(m .?j jure ns is характерны в основном два вида, 
причем оба относятся к подроду Mennericeramus. Число видов этого подрода на границе 
с нижним байосом резко сокращено.

Наибольший ареал распространения относится к видам R. (М.?) jurensis ( Kosch.), 
R. ( II.? ) provincial is ( Kosch. ). Первый из них отмечен в разрезах верхне
го аалена побережья Анабарскогс залива, Охотского побережья и бассейна р. Анадырь, 
второй приурочен к Солее южным разрезам верхнего аалена (рхотское побережье, Дальний 
Восток (Сей, 1972, стр. 27), Япония).

На Дальнем Востоке, в Торомском и Бурейнском прошбах (Сей, 1971) из отложений 
верхнего аалена, с которыми могут быть сопоставлены по возрасту слои с R« (М.?) ju- 
reuais Северо-Восточной Сибири, названо значительное число видов: Retroceramus ani- 
lis ( О. Peel*), R. elagane Koech., R. moril ( Hayami ), R. subporrectue ( Vor. ),

Индекс-вид происходит из разреза по р. Монгке (Коиелкина, 1%9, стр. 29-41, 
табл. IГ, фиг. 1-10).
и  Автор не уверен в правильности определения данного вида, так как в разрезах Се
веро-Восточной Сибири он встречается в отложениях с Pseudolioceras m fclintock±
( Eaegfc*}.



3U tugurensia Sey, R. obliguus C Morris and Lycett )v ( 2£rt il о ceramns ) polyp locus 
C нова. ). Эти виды встречаются здесь с доздяеааленскими Exycitoides howelli White, 
Tugurites tugurensia Kalacb, et Sey, T.whiteavesi(White ) • Однако вид-индекс отме
чен здесь и в байосе. Весьма типичным для этих прогибов является распространение 
С J4ytilo се ramus ) ex gr, polyplocus(Roem.) • Он известен и в Западной Европе, я на 
Кавказе, и в Японии (?).

В Японии верхнеааленский возраст имеют отложения нижней части формации utano, 
содержащие Iпо се ramus sp. ex gr. fuscus Queue t. ( Hay ami ,1960,стр. 301, 302; табл* 
ХУ, фиг* 13), рассматриваемой автором (Кошелкина, 1969, стр. 24-29, табл, Ш, фиг, 
1-8) как Retroceramus (М,?) provincial is (Kosch.) . Частично этот же возраст имеют 
отложения формации Kodaljina С I, fucadae Hay ami.

Сдои с Retroceramus jurensis автор принимает в объеме зоны Tugurites tuguren- 
eis. Однако на Дальнем Востоке (Сей, 1971) вид-индекс этих слоев проходит и в ниж
ний байос, поэтому вслед за ИЛ. Сей, И.Б. Пслуоохко (Полуботко, Репин, 1974) поме
щает эти слои в нижний байос (сдои с т, fastigatus ). Но она считает, что на Северо- 
Востоке байосский возраст этих слоев еще недостаточно обоснован. В более ранней схе
ме, составленной И.В. Полуботко (1972а), отложения с R, iurersis отнесены к заверша
ющей части разреза верхнего аалева.

С л о и  C Retroceramus ( Fractoceramue ) lucifer (ННЕНИЙ ОайОС)

На Северо-Востоке СССР, по мнению автора, одним г.э наиболее характерных разре
зов слоев с R.(F.) lucifer является разрез в Анадырско-Коряксксй складчатой зо
не (правобережье р. Анадырь, руч. Белый). Индекс-вид* встречается здесь в большом 
количестве экземпляров и по зеему разрезу. Отсюда же известны R. С?.) elatus Kosch.

Совместно с этими видами найден Arkelloceras cf. tezeri Freb., что и служит 
доказательством нижнебайосского возраста слоев с R, CF.) lucifer . в разрезе убеди
тельно определяется граница с верхнеааленскими слоями с н.(м.?) jurensis и, на
против, вверху слои несогласно перекрыты морской верхней юрой.

В пределах Алазейской зоны слои с R.(F.; lucifer частично обнажены по р. Се- 
дедеиа вблизи устья р. Икни-Кюннях и заключают Arkelloceras tozeri Freb., Bradfor - 
dia alaseica Rep.

Во многих разрезах Приколымско-Омолонского массива слои с R.(F.) lucifer мо
гут быть легко выделены. В частности, они занимают значительную часть обнажений пс 
ручьям Сатурн, Старт и по р. Бродной. Однако во всех упомянутых разрезах эти слои не 
имеют четких фаунистических границ: в основании слоев обычно залегает предполагаемые 
аналоги слоев я,(ы,?) Jurensis (индекс-вид этих сдоев не встречен), а в кровле не 
получают распространения типичные слои с R. (R.) elongatus.

То же можно сказать и о разрезе по р. Таскан в Иньяли-Дебинском синилинории, 
где довольно многочисленные R,(F,) lucifer приурочены фактически к одному уровню.

В Армано-Гижигинской синклинальной зоне (рр. Вилига, Монгке) в слоях с R.(F.) 
lucifer распространены: R* (И,) ochoticus Kcsch., Нв (Ы.?) ex gr, mongkensis Kosch,, 
R, (M«) kraschlnskenae Kosoh., Z, (F.) freboldd (Kosch,), R, (F.) elatus Kcsch.,
R, (?,) eoformosulus ( Koech.), R, (F,) ainutuo Kosch., R< (F.) mirue Kosch*, R. (P.) 
saturensis Kosch., H.(F.) vilig*ens±s Kosoh,

1 Яядекс-вид описан Эйхвадьдсм из " не о кома ” Аляски (Sichwaii , 1871, стр. 19ч.
табл. ХУЕ, ФЯг. 5,7).



Многие из этих видов найдены в разрозненных обнажениях. Контакт с подстилающими 
слоями верхнего аалена закрыт.

3 более западных разрезах Северо-Восточной Сибири слои с R.(F.) lucifer на
блюдаются по Анабарскому побережью, но остатки индекс-вида в разрезе редки, и из рет
роцерамов, кроме того, в этих слоях встречается еще R. (tf.) aff. menneri Kosch. t 
близкие к R.mongkensis Kosch . Причем все находки этих ретроцерамов приурочены к 
самому основанию слоев, выше же по разрезу в большом количестве распространены Arcto- 
tiз . Несмотря на то, что данный разрез неплохо обнажен, строго наметить верхнюю 
границу слоев с R. (F.) lucifer здесь не удалось.'

3 ПриВерхоянском прогибе, в разрезе по р. Алдан, в слоях с R. (F.) lucifer 
кроме индекс-вида встречаются: R. (F.) aldanensis Kosch., R. (F.) jacutensis Kosch., 
R. (F.) vakhraaeevi Kosch., R. (F.) formosulus (Vor.), R. (F.) eoformosulus
( Kosch.)•

3 целом для слоев c R.(P.) lucifer характерно исключительно шрокое распро
странение видов подрода Fractoceramus , которые в вышележащих отложениях значитель
но редки. 3 отличие от слоев с R. (и.?) ^urensis раннебайосский комплекс видов 
ретроцерамов более разнообразен и более многочислен. И это вполне закономерно, так 
как к концу верхнего аалена число видов подрода Mennericeramus резко сокращается, а 
с начала нижнего байоса начинает быстро развиваться подрод Fractoceramus.

3 целом в Северо-Восточной Сибири в низшем байосе встречено примерно 17видов?
Лз них один вид относится к Bore io се ramus, три вида - к Menneri се ramus и остальные 
- к Fractoceramus. Десять видов встречаются только в нижнем оайосе: R. (м.) kra - 
schinskenae Kosch., R. (F.) freboldi (Kosch.), R. (F.) elatus Kosch., R.(F.) luci- 
:'er (Eichw.), R.(F.) minutus Kosch., R.(F.) saturensis Kosch., R. ( F. ) vi - 
ligaensis Kosch. , а также R.(F.) aldanensis Kosch., R. (F.) jacutensis Kosch., 
2. ( ?. ) vakhrameevi Kosch. Наибольший ареал расселения среди них имеет R.
( ?, ) lucifer ( Eichw. ). Этот вид установлен в Енисейско-Ленском и Приверхоянском 
прогибах, Яяо-Колымской и Анадырско-Корякской складчатых системах. Алазейской зоне и 
Приколымско-Омодонском массиве. ^

На Дальнем Востоке, в Бурейиском прогибе (Сей, 1971) в отложениях, которые И .И. 
Сей относит к нижнему байосу, намечено два комплекса с ретроцерамами. Нижний комп
лекс представлен Н. (И.?) jurensis (Kosch.), R. (М.?) provincialis ( Kosch.) ,
R. («.?) еж gr. elegans Kosch., ( Mytiloceramus ) ex gr. polyplocus ( Roem. ), R. 
obliquus (Morris and Lycett), R. tugurensis Sey , а также R. morii ( Hayami ), R. 
subnorrectus ( 7ог. ) . В комплексе присутствуют виды, характерные, по мнению авто
ра, скорее для позднего аалена того же регаона, но на основании определений Е.Д. Ка
лачевой аммонитов Tugtirites fastigatus West, этот комплекс ретроцерамов отнесен 
Я «Л. Сей к раннему байосу. Если же сравнивать позднеааленский и раннебайосский комп
лексы, определенные ЕЛА. Сей для Дальнего Востока, то они настолько близки, что отра
жают по существу один этап развития, и возрастную границу между этими комплексами на
метить, видимо, затруднительно. Следует также обратить внимание на тот факт, что 
комплекс из низов байоса Буреинского прогиба И.И. Сей сопоставляет со слоями с r «(m .) 
menneri (байос по И«В. Полуботко) Северо-Востока СССР. Автор уже обращал вни
мание ИЛА. Сей на то,что в изученных ею разрезах, слои с R.(M.) menneri на Даль
нем Востоке имеют нихнеааденский возраст: считаем, что определенный И ЛА• Сей вид R. 
priscus (многие его экземпляры) является синонимом вида R. menneri Kosch. Это было 
пюцчеркиуто в выступлении на РИСК в Новосибирске. В отношении установления возраста 
слоев R«(M.) menneri на Северо-Востоке у И.В. Полуботко не сложилось определенного 
мнения, о чем свидетельствуют ее же работы. Она помещает их то в верхний аалез (1972, 
стр. 18), то в нижний байос (1972, стр. 44). А дело, видимо, заключается в существе 
самих определений. Слои же с н.(м.) menneri занимают вполне определенное стран-



графическое положение*
Второй ретроцерамовый комплекс, который выделен И.И. Сей в Торомском и Буреинс- 

ком прогибах, представлен R. (F.) lucifer ( Eichw.), В. (F.) formosulus С Vor.), В.
(F.) ussuriensis ( Vor.), R. kondratenkovensis (I.Kon.), R. aff. subporrectus ( Vor.), 
a* voronetzae ( G. Peel, ). Эти палеонтологические остатки позволяют за
ключающие их отложения коррелировать со слоями с r . (F.) lucifer Северо-Востока.

За пределами СССР слои с r .(f .) lucifer широко известны в Арктической Канаде 
( Freboid, 1958 ) и содержат Arkelloceras tozeri Freb., на Аляске С Imlay,1955 ) и 
в Японии ( Hayami , 196O )•Ввиду своего исключительно широкого географического рас
пространения эти с л о и  приобретают важное значение для межрегиональной корреля
ции разрезов и приняты автором в объеме всего нижнебайосского подъяруса, В противо
положность автору, VLB. Полуботко включает в нижний Сайос слои с Т. fastigatus и м. 
ûrensis, слои с м. menneri и слои с R. lucifer Яри чем она пишет, что 11 слои с М. 
lucifer хорошо сопоставляются с зоной Otoites sauzei, второй снизу зоной байосского 
яруса. Поэтому естественно предположить, что слои с м. menneri вместе с подстилающи
ми их слоями с ы. jurensis отвечают нижней зоне байоса Sonninia sowerby" (Полубот
ко, 1974, стр. 100). Б настоящей работе автор показал возможность выделения на дан
ном этапе изученности лишь слоев по ретродерамидам. Поэтому корреляция И.В. Полубот- 
ко слоев с ретроцерамидами Северо-Востока СССР и установление их объема в границах 
стандартных западноевропейских зон нам кажется пока преждевременной. Тем более, что 
И.В. Полуботко не уверена, к какому конкретно из подъярусов на Северо-Востоке отно
сятся слои с to. .jurensis ?

О И С Retroceramus ( Retroceramus ) elongatus (верхний байОС ?)

Стратотип слоев с R.(R.) elongatus находится на м. Кыстатым (нижнее течение 
р. Лены, севернее с. Жиганска). Слои представляют хорошо выдержанную по простиранию 
в пределах платформенной части Приверхоянского прогиба сильно ожелезненную толщу тон
козернистых пород. Она залегает на размытой поверхности слоев с R. (F.) lucifer и 
перекрывается в кровле слоями с R.(B.) kystatymensis с прослоем галечника. В этом 
разрезе из ретроцерамов встречается индекс-вид и R.(R.) lenhensis Kosch. Геологи
ческий возраст слоев, исходя из их стратиграфического положения, условно принят как 
позднебайосский.

Примерно то же стратиграфическое положение занимают слои с R. (R.) elongatus 
по побережью Анабарского залива, но тут определен только индекс-вид.

Этот же вид определен, кроме того, из Иньяли-Дебинского синюшнория, Олойской 
зоны. Во многих разрезах Армано-Гижигинской синклинальной зоны (р. Ола, р. Татынгы- 
чан) верхний байос не отчленен от бата и содержит комплекс видов переходного ranacR.
( F.?) svknii Kosch., R. (F.?) tatyngytschanensis Kosch., R. (M.) clinatus Kosch., 
R.(M.?) sublimus Kosch., R. (B.?) brurmeri ( Oost.).

Наиболее многочисленны виды из слоев с R.(R.) elongatus nQ р вилиге Кроме 
индекс-вида здесь установлены R. (R.?) brownei ( Мал».), R. ( R.?) mirificus Kosch., 
R. (R.?) morosus ( Kosch.), R.(B.?) karakuwensis ( Hayami ), R. (B.?) solidus Kosch., 
R. (B.?) sularum (Boehm).

Среди этих остатков для слоев с н. (R.) elongatus характерны: индекс-вид, R.

Индекс-вид слоев описан автором (Кошелкина, I960, стр. 37, табл. УП, фиг. 5) из 
рассматриваемой толщи (м. Кыстатым, р. Лена).



( R. ) lenaensis Ко sell., R. (R.?) mirificus Kosch., R.(B.?) solidus Kosch. Ос
тальные виды, кроме Северо-Восточной Сибири, встречаются: R. (R.?) browned (Marw.) - 
в байос-бате Новой Зеландии ( Marwick, 1953); R* (В*?) sularum (Boehm) - в око- 
форде Индонезии ( Boehm, 1907 ); R.(B.?) karakuwensis ( Hayami ) - в среднем бай-
осе Японии ( Hay ami , 19609s R. (В.?) brunneri(Oost.) - в средней юре Западной
Европы ( Ooster , 1869 ).

Наибольший ареал распространения в пределах Северо-Восточной Сибири имеет R.
( R.) elongatus Kosch., установленный в разрезах верхнего байоса побережья Анабар- 
ского залива, бассейнов рр. Лены, Б.Ацюй и Охотского побережья.

В позднем байосе основное господство переходит к подродам Retroceramus , Boreio- 
ceramus . Зтот признак не может 'не учитываться при определении границы между нижним 
и верхним байосом, хотя сама эта граница крайне условна из-за отсутствия в разрезах 
верхнего байоса остатков аммонитов.

С л о и  о Retroсегатиз (Eoreioceramus) kystatymensis ( НИЖНИЙ баг ? )

На м, Кыстатым по р. Лене находится один из наиболее характерных разрезов сдо
ев с r.(b.) kystatymensis. Верхняя часть слоев не обнажена. Из этого разреза оп
ределены два вида - R. (В.) kystatymensis Kosch., R. (R.) рог rectus (Eichw.).

Эти слои выделяются и по побережью Анабарского залива, R. (В.) kystatymensis 
Kosch. встречается здесь по всему разрезу и сопровождается R. (R.) porrectus (Eichw.), 
R. (R.) ex gr. porrectus (Eichw.), R. (R.) ex gr. elongatus Kosch., R. (R.?) ex 
gr. tongusensis ( Lah.), R. (F.) aff. lucifer ( Eichw. ) . В верхней ЧЭСТИ
слоев С R* (В.) kystatymensis встречаются Boreiocephalites pseudoborealis 
(Meled.) .Непосредственно на этих слоях залегают отложения с Cranocephaiites vulgaris 
Spath, Retroceramus (R.) retrorsus ( Keys.). R. (B.) kystatymensis Kosch. 
определен автором (Кошелкина, 1970) в разрезах Иньяли-Дебинского синклинория (р. Де- 
бин).

Хорошо выделяются слои с R.(B.) kystatymensis в разрезах Приколымско-Омолон- 
ского массива. В бассейне р. Левый Кедон они обнажены по ручьям Сатурн, Старт и р.
Б родной. Многочисленные экземпляры R. (В.) kystatymensis Kosch. встречаются здесь 
совместно с R. (R.) ex gr. retrorsus (Keys.), в основании разреза слои контактируют 
с отложениями, в которых прослеживаются прослои ракушечников с крупными остатками 
подрода Fractoceramus. Вверх ПО разрезу СЛОИ С R. (В.) kystatymensis сменяются OT- 
ДОЖенИЯМИ С крупными отпечатками R. (В.?) borealis Kosch., R. (В.?) ex gr. borealis 
Kosch.

В разрезах Олойской зоны (р. Каркасная) находки R* (В.) kystatymensis Kosch. 
часты, но границы слоев с ними условны.

Прослежены слои с R.(B.) kystatymensis и в разрезах, примыкающих к Охотскому 
побережью. По р. Вилиге вместе с индекс-видом в них определены: R. (м.?) sublimus 
Kosch., R. (R.?) marinus Kosch., R. (R.) porrectus ( Eichw.), R. (R.?) aff. tongusen- 
ais ( Lah.), R. (B.) cf. kystatymensis Kosch., R. ( B.) ex gr. kystatymensis Kosch., 

(B.? ) subundulatus ( Kosch. ) . Из ЭТИХ ВИДОВ в СЛОЯХ R. (В. ) kystatymen— 
sis встречаются только индекс-вид и R.(R*?) marinus Kosch., остальные есть в 
слоях и другого возраста (Табл. 2). 1

1 Индекс-вид описан с м. Кыстатым на р. Лене (Кошелкина, I960, стр. 36, табл. ТВ, 
фиг. 5).
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Т а б л а ц а  2
Региональная схема стратиграфии средней юры 
( Коаелхика, 1973 )

З о н а л ь н ы й  к о м п л е к с  
Комплексы аммонитов( Сакс, Меледина, Кошелкина, Репин). Комплексы ретроцерамид( по моногр.работам Кошелкиной).
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R. (В.?) subundulatus ( Kosch.) (si .  undulatus Oost.? Ooster, 1869, CTp. 37, 
табл. 12, фиг. 6), распространенный в нижней бате Северо-Востока СССР, описан из 
аален-байоса (?) Западной Европы (Швейцарские Альпы).

В Северо-Восточной Сибири наибольший ареал распространения принадлежит н. (в.) 
faystatymensis Kosch. (побережье Анабарского залива, бассейны рр. Лены, Колвин, Охот
ское побережье).

На Дальнем Востоке отложения с видом, близким к R. (В.) kystatymensis Kosch., 
указываются из Торомского прогиба (Сей, 1971).

С л о и  с Retroceramus ( Retro се ramus ) retrorsus, R. (R.) merklini
( средний бат )

Лучший разрез слоев с R. (R.) retrorsus обнажен по побережью Анабарского зали
ва восточнее м. Хорго.^В основании сдоев залегают отложения с Boreiocephalites 
pseudoborealis ( Meled. ), СЛОИ перекрыты отложениями С Arctocephalites elegans Spath, 
Osycerites cf. aspidoides Opp. В слоях в значительном количестве экземпляров
встречаются Cranocephalites vulgaris Spath. В литологическом отношении нижняя и 
верхняя границы слоев достаточно отчетливы. Из ретроцерамов в разрезе найден вид-ин
декс.

В Приверхоянском прогибе слои с R. (R.) retrorsus , R.(R.) merklini обнажены 
по р. Лене на м. Хоронгхо. Кроме индекс-видов отсюда определенны. (R.) porrectus 
(Eichw. ) ,R. (R. ?) tongusensis (Lah.),R. (Б.) ex gr.kustatymensis Kosch., встре
чающиеся и в других слоях. Однако в этом разрезе не обнажена нижняя граница сдоев и 
верхняя не может быть точно установлена из-за отсутствия находок ретроцерамид.

К востоку от Верхоянских гор R. (R.) retrorsus(Keys.) отмечен в разрезах сред
ней юры хр. Подоусного, Иньяли-Дебинского синклинория и Олойской зоны, где слеш с 
R.(R.) retrorsus еще не могут быть четко выделены.

На Аляске (Imlay, 1939) в идентичных отложениях совместно с Cranocephalites 
pompeckji встречаются R. (R.) porrectus (Eichw*), R. (R.) alaskaensis ( Kosch.)” .

В Гренландии Спэт ( Spath, 1932 ) называет из отложений с Cranocephalites и 
R.( R.) retrorsus ( Keys.) (= R. greenlandlcus Kosch. ) (Кошелкина, 1969, CTp. 
105-107, табл. ХХХШ, фиг. I).

С Д О И  С Retroceramus ( Boreioceramus ) tschubukulachensis ( верхний бат )

За стратотип сдоев c R.(B.) tschubukulachensis, видимо, можно принять разрез 
по р. Лене на м. Чуча. В слоях наряду с индекс-видом наблюдаются: R. ( в.?) sobopolen-

5  Индекс-вид описан А. Кейзерлингом (Keyserllng, 1848, стр. 250, 251, табл. П ,  
фиг. 4,5) с р. Оленек (Северная Сибирь).
н  Этот вид был описан Эйхвальдом ( Eichwald, 1865, 1871, стр. I89-I9I, табл. И ,  
фиг. 1,2,4,5) как ino се ramus ambiguus, но поскольку вид отличается от го логина, ав
тор описал его под другим названием (Кошелкина, 1961, стр. 149, табл. В, фиг. 2).
3006 Индекс-вид происходит с м. Чуча на р. Лене (Кошелкина, 1961, стр. 148, табл. И ,  
Фиг. 3).



sis Kosch., R*( R*) ex gr* retrorsus (Keys*), R. (B. ) ex gr. kystatymensis 
Kosch., r *(r .) tongusensis ( Lah.). Вверх по разрезу эти слои непосредственно сме
няются кедловейскими отложениями с R.(B.) bulunensis Kosch., Macrocephalites macro- 
cephaius (Schioth.). В более южных разрезах Приверхоянскогс прогиба (бассейн р. Ал
дан) в отложениях, соответствующих по геологическому возрасту слоям с R.(B.) tschu- 
bukulachensis встречаются: R. (В.) arkaganensis Kosch., R* (В*?) sobopolensis 
Kosch., R* (R.) alaskaensis ( Kosch.), R. (R.) ex gr* alaskaensis (Kosch.), R.(R.; 
tumatensis Kosch., а к северу от с* Жиган ска по левобережью р. Лены еще и R. (В*?) 
borealis Kosch., R.(B.) polaris Kosch. Из названных ВИДОВ R. (В*?) bo
realis Kosch., R« (R.?) tongusensis ( Lab*) встречаются и в подстилающих слоях , 
остальные же характерны только для слоев с r .(b .) tschubukuiachensis.

В Енисейско-Ленском прогибе слои с R. (в.) tschubukuiachensis выходят как по 
побережью А на барского залива, где их мощность неполная, так и в береговых обнажениях 
Анабарской губы* В этом районе R. (в*) tschubukuiachensis Kosch. встречается в од
ной ТОЛЩе С Arctocephalites elegans Spath.

В разрезах Ариано-Гижигинской синклинальной зоны (р* Вилига), где средний и 
верхний бат не могут быть пока расчленены, R. (в* ) tschubukuiachensis Kosch. опре
делен С R.(B* ) arkaganensis Ко sen*

Из Анадырско-Корякской складчатой системы (Понтонейские горы) из средней юры 
определены R* (R.) alaskaensis ( Kosch*), R* ankudinovi Kosch*, R* (R*?) tongusen- 
sis ( LaL.) . Границы распространения последнего вида точно не установлены*

В Гренландии ( Spath,1932 ) из слоев с Arctocephalites sp. известны R* aff. 
ambiguus ( Eichw*) ( = R* greenlandicus Kosch* ) * (Кошелкина, 1969, CTp* 105— 
-107, табл. ХХ2Ш, фиг* I).

Таким образом, для верхнего бата характерно распространение видов подродов Ret
ro ceramus , Boreioceramus. К концу средней юры почти все виды этих подродов вымирают 
и в верхней юре встречаются лишь редкие экземпляры. При определении границы между ука
занными отделами массовое исчезновение ретроцерамид на границе с верхней юрой в дан
ном регионе может быть принято в расчет наряду с другими особенностями.

Автор рассмотрел лишь одну группу фаун - ретроцерамид и показал возможность и 
степень детальности ее использования для расчленения средней юры и корреляции разре
зов главным образом в пределах Северо-Восточной Сибири.

В итоге автор установил следующее:
Ретроцерамиды - одна из важнейших групп для детальной стратиграфии. Она ( эта 

группа ) чаще других ископаемых встречается в отложениях, а нередко является почти 
единственной и необычайно широко распространенной; по своей значимости она не уступа
ет аммонитам*

Появление в слоях ретроцерамид с раннеааленскими аммонитами может быть использо
вано для установления нижней границы среднего отдела юры в пределах изученной терри
тории* А массовое их исчезновение в кровле отложений с арктоцефалитами возможно для 
обоснования верхней границы этого отдела*

По ретроцерамидам доказана непрерывность среднеюрского разреза и установлена оп
ределенная последовательность смены комплексов в вертикальном разрезе, т*е* определен
ные естественные стратиграфические уровни. Эти данные чрезвычайно важны, так как по
зволяют обосновать возраст отложений, в которых либо аммониты отсутствуют, либо ред
ки. К числу таких подразделений относится верхний (?) байос, нижний бат.

Выделенные комплексы по ретроцерамидам пока обеспечивают подъярусное расчленение 
отложений и способствуют межрегиональной корреляции отложений*

По ретроцерамидам автор разработал региональную схему стратиграфии с выделением 
подразделений в ранге слоев, близких по объему к региональным аммонитовым зонам* Эта 
схема стратиграфии имеет большое практическое значение при картировании отложений 
средней юры, в которых остатки ретроцерамид обычно встречаются в значительном коли
честве экземпляров*



УДК 564.1 (II6.2)(4-I7 + 5—17)(7—17)

З.В. ШИШКИНА

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФ ЧЕС КОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕТРОЦЕРАЯ1Д И РАЙОНИРОВАНИЕ
СРЕДНЕЮРСКИХ ИОРЕ2

В последние годы подучены довольно разносторонние данные в области палеобиогео
графии. Изучен широкил круг вопросов, связанных с установлением палеобиогеографичес
ких областей з лрослом, определением их границ, анализом ареалов расселения фаун и 
их таксономического ранга. Такой палеобиогеографический анализ во многом способству
ет созданию региональных стратиграфических шкал, базирующихся на глубоком знании сис
тематики и филогении определяющих групп фауны. 3 практическом отношении этот анализ 
необходим и для целей геологического картароззния. Основные результаты и интересные 
научные данные по Еореальной области в юрский период получены В.Н. Саксом (Сакс и 
■л?., 1971; Сакс, 1972), а также А.А. и А.С. Дагис (1970; Сакс и др., 1971, 1974) ,
З.А. Захаровым (Сакс и др., 1971, 1974), С.В. Meдединой и Т.И. Нальняевой (1972,1974), 
ii.С. Иесежкиковым (Сакс и др., 1971, 1974) и Н.И. Шульгиной (Сакс и др., 1971, 1974). 
Захное значение имеет крупные обобщения и теоретические разработки, затронутые в 
трудах В.Н. Сакса (1972) и статьях М.С. Месекникова (1974) в связи с проблемами сов
ременной геологии. Поскольку разносторонние данные модно найти в указанных работах, 
ниже автор рассмотрит палеобиогеографию среднеюрской эпохи и особенности распростра
нения ретроцерамид в Бореалъной области.

В основу районирования акваторий, как показала Е.Ф. Гурьянова (1-957), могут 
сыть положены различные принципы. Однако чаще всего для прошлых эпох применяют фау- 
нлетический принцип. При этом важное значение придано пространственному размещению . 
таксонов (ареалы расселения). Критерием для обоснования биогеографических категорий 
является систематический ранг специфических таксонов. Эти таксоны обычно представле
ны на уровне семейств, родов, а также подродов и групп видов, что (например, в сред
неюрской эпохе) позволяет обособить области, наметить провинции, хотя следует прямо 
сказать, что строгой оценки ранга специфических таксонов при обосновании биогеогра - 
фических категорий нет. Автор считает, что при выделении областей можно учитывать и 
отрицательные признаки, то есть отсутствие крупных таксонов в том или ином регионе.

Семейство Retroceramidae представляет особый интерес, так как его таксоны ис
ключительно широко распространены в средней юре Бореалъной области. В состав назван
ного семейства, по данным автора (Кошелкина, 1971), входят Retroceramus Kosch. и 
? Hjrtiloceraams (Roll. )• В Бореадьной области семейство представлено в основном 

Retroceramus , а именно, его подродами - Retroсеramus Kosch., Boreioceramu^ Kosch.,
Meхшеriceramus Kosch., Fractoceramus Kosch. И группой ВИДОВ Retroceramus s.l.

Уже в конце ранней юры в Северо-Восточной Сибири наметилась обедненность в сис
тематическом составе основной группы - аммонитов. Чаще всего здесь встречается Pseu- 
dolioceras, проходящий в среднюю юру, появляется Arctotis, преобладающий в сред
ней юре, довольно характерно расселение Pseudomytiioides. в некоторых районах уже 
известны редкие Retroceramus (Кошелкина, 1969). Резкое обеднение родового состава 
моллюсков и их дифференциация происходят на рубеже раннеюрской и среднеюрской эпох.

В результате поднятия Средне-Сибирской возвышенности море отступило со значм-



тельной чаете Сибирской платформы. Это привело к возникновение в северо-восточной 
секторе Сибири большого количества островов. Такие острова наметались севернее дельт 
рр. Лены, Яны, Индигирки, в районе о-ва Врангеля, вдоль Верхоянских гор, на месте Ко
лымской гряды и я востоку от нее. Цепочка островов расположилась также вдоль Охот - 
ского побережья. Однако наиболее крупные участки суши приходятся на Охотский массив 
и пространство, разделяющее Чукотский п-ов и п-ов Аляска, Йежду серией этих разнооб
разных островов определились и так называемые моря - Северо-Сибирское, Ленское, Яно- 
Колымское, а на юге - Сихотэ-Алинское (Крымгодьц, ред., 1972). Эти моря в той или 
иной степени сообщались с Пировым океаном довольно широкими проливами. В связи с 
поднятиями в среднеюрскую эпоху по сравнению с тоароы резко возросла роль грубозер
нистых пород, свидетельствующих о близости областей разрушения. В разрезах нередко 
преобладают пески, песчаники, граведитистые песчаники, гравелиты.

Время Retrocerajnus (Mennericeranus) menneri (ранний аален ?). С начала 
ааленского века возникают благоприятные условия для формообразования ретроцерамид. 
Широко расселяется подрод Meaner ice ramus, включающий пять видов, значительные аре
алы в пределах Бореальной области захватывает индекс-вид, установленный в районах 
Анабарского побережья, на больших пространствах бассейна р. Лены, по рр. Дебин, Боль
шой Анюй, Левый Кедон, Левая Хета, Ыонгке, Вилига (Кошелкина, 1963, 1969, 1973). 
Границы распространения этого же вида уходят далеко на юг области - в пределы Даль
него Востока,где фактически уже наблюдается смешение ^аун Бореальной и Тихоокеанской 
областей. В это же время быстро расселяется Arctotis, унаследованный из тоара. Из 
других двустворок в раннем аалене обычно встречаются виды родов Агсошуа, Cyprina , 
intoHum, Eomomyа, Leda, Meleagrinella, Nucula, Ostrea, 0*уtoma, Pecten,Pftacoi— 
dee, Pleuronya, Tancredia, Variamussiun.

Среди аммонитов часто встречается Pseudolioceras, реже - Leioceras, Phyllo- 
ceras, Tmetoceras, Hammatoceras.Pseudolioceras в основном представлен двумя вида
ми: Ps. an*clintocki (Haugh.) И ̂ Ps. beyrichi ( Schloenb.). Первый вид установлен 
в Анабарском районе (Сакс и др», 1963), бассейнах рр. Лены (Месежников, Кирина, 1966; 
Кошелкина, I97C), Омолона (Полуботко и др., 1968; Кошелкина, 1973; А.А., А.С. Дагис, 
1967), в Понтонейских горах (Мигович, 1963), в верховьях р. Большой Анюй (Калачева, 
Сей, 1972) и на Дальнем Востоке (Калачева, Сей, 1972). В большинстве этих районов 
встречается и Ps. beyrichi (Schloenb.) . Для Северо-Восточной Сибири отмечена общ
ность зонального комплекса по ретроцерамам и аммонитам.

Несколько ивой состав палеонтологических остатков наблюдается в Северной и Юж
ной Аляске ( Imlay, 1955s Westermann,1964), на о. Принс Патрик (Frebold, 1957 ), 
в центральной и южной частях Британской Колумбии (Frebold,1964; Frebold , Tipper, 
1970) и 0регоне(Агке11, Imlay ). В этом регионе преобладают Tmetoceras, реже встре
чается Pseudolioceras и в отдельных разрезах - Leioceras. Такие характерные ос

татки, как ретроцерамы, нигде не упоминаются. И это не случайно. Вблизи Бореальной 
области, в Японии ( Sato и др. ), указаны представители родов Hammatoceras, Tmeto
ceras, Dumortieria ? sp. Из двустворчатых моллюсков преобладают Bakewelliidae (На- 
yami, I960). Более своеобразен и комплекс белемнитов (Сакс, Захаров, Дагис, Месежни- 
ков и др., 1971).

Сравнивая позднетоарские и раннеааленские комплексы, следует заметить, что пер
вые оказались слабо приспособленными к новым условиям среды, возникшим в аалене, и 
были вытеснены более адаптированными к этим условиям группами, среди которых основ - 
ная роль принадлежит роду Retroceramus, открывшему новый этап в развитии бореальных 
фаун.

На уровне родов и семейств указанный комплекс резко отличен от комплекса фаун 
других акваторий, в частности,Тетиса и Тихого океана, что обособляет Бореальную об



ласть, хотя, как было показано выше, состав ее комплексов в различных регионах неод
нороден и позволяет намечать еще к провинции (Сакс и др., 1971)*

Для морей Тетической области особенно типично распространение MytiioceramusC ?.), 
Pseudomytiioides , а для Тихоокеанской области - отсутствие ретроцерамид (?).
Как полагает В.Н. Сакс (Сакс,Нальняева, 1970; Тейс и др*, 1968; Bowen, 1966 ), раз
личие в фаугах акваторий вероятнее всего связано с разницей падеотемпературного режи
ма морей, обусловленного климатической зональностью»

Время R. (м.?) ourensis (поздний аален ?). 3 сходных с раннеааленскими услови
ях продолжает развиваться menne rice ramus, но на смену приходит иной комплекс ви
дов подрода (четыре вида). Из них два вида, обладавшие широкими ареалами, характер
ны для данного времени, генетические ветви остальных заканчивают существование в бо
лее позднее время. Индекс-вид отмечен далеко не во всех разрезах, но в весьма раз
общенных регионах. В частности, он происходит с побережья Анабарского залива, право
бережья р» Анадырь и бассейна р. Вилига (Кошелкина, 1969, 1973). Менее многочислен
ные представители этого же вида зафиксированы вблизи Тихоокеанской области, где сов
местно встречены,Retroceranus и yytiioceramus(?). В конце позднего аалена на фоне 
пышного развития Mennericeramus зарождаются редкие виды подродов Practoceramus и 
Boreioceramus. Из других двустворок обычны Arctotis, Leda, Phacoidea, Нопюшуа , 
Pleuronya.

Существенные черты отличия от раннеааленекого комплекса установлены в составе 
аммонитов. В Бореальной области развитие подучил их своеобразный комплекс. В Северо- 
Восточной Сибири он представлен в сущности единственным более иди менее широко рас
пространенным родом Tugurites (Сей, Калачева, 1968 г.; Кошелкина, 1969)2 и двумя- 
-тремя его видами. Ареалы распространения этих немногочисленных видов довольно зна
чительны, если учесть определения остатков из районов Северной Сибири ( Сакс и др., 
1963; Йеледина, Нальяяева, 1974), Юго-Восточного Приколымья ( Подуботко, Репин ,
1973 г.),Северного Приохотья (Полуботко,Репин,1973г.),Понтонейских гор ( Мигович, 
1963),Алазейского плоскогорья(Иепеляев,Терехов,1962) и р.Болыиой Анюй ( Меледана,Наль- 
няева,1974).На Дальнем Востоке в комплексе с Tugurites встречаются Exycitoides 
( Сей, 1971 ).

На Северной Аляске отмечены HErycitoides и Tugurites. Тот же состав родов при
водится из Южной Аляски (imlay; ffestermann, 1964). в горах Британских и Ричардсо
на С Prebold and other, 196O, 1964, 1970), Британской Колумбии ( Prebold, 1964; 
Prebold,Tipper, 19709 определены лишь Erycitoides. В ряде мест Бореальной облас-
тш (Британские горы, Южная Аляска) найдены представители консервативной ветви рода 
Pseudolioceras, Tmetoceras, унаследованные либо из ранней юры, либо из раннего 
аалена.

Из белемнитов в морях Северо-Восточной Сибири встречены Sachsibeius, Pseudodi
coelites, Hastitee, Lenobelus, Megateuthis (Меледина, Надьняева, 1974), а в более 
южных районах области - Mesoteuthis, Hoicobeius (Москаленко, 1968; Сей, 1971).

Как следует из изложенного выше, комплекс палеонтологических остатков Бореаль
ной области был специфичен - в составе всех основных групп фаун присутствуют главным 
образом эндемичные роды или группы видов (имеется в виду регион Северо-Восточной Си
бири). Для Тетической области наиболее характерны ifirtiioceramus (?), Pseudomytiio4- 
dee , возможно, редкие Retroceremuв. Из аммонитов - Graphoceras, Ludwigia, Bra
silia, Staufenla, Costileioceras, Exycites, Eudmetocer&s, Abbasites, Tmetoceras,

Род Tugurites впервые установлен и описан из района Турурского залива Е.Д. Ка
лачевой и И Л .  Сей (Калачева, Сей, 1970).



Lytoceratldae (Меледина, Нальняева, 1974). Иной комплекс, как подчеркивает T.IL.
Нальняева, здесь образуют и белемниты. В целом комплекс цефалопод бореальных морей 
резко обеднен по сравнению с тетическими бассейнами. Количество видов ретроцерамид 
в бореальных морях также невелико, фиксируется лишь большое количество экземпляров у 
отдельных видов, особенно" в местах, где отложения редуцированы до ракушечников.

Время R.C Fractoceramus) Lucifer (ранний байос). С основания нижнего байоса 
намечается новый этап в развитии ретроцерамид - начинает пышно развиваться и чрез
вычайно быстро расселяться подрод Fractoceramus, представленный довольно значитель
ным количеством видов. Здесь же встречаются немногие виды Mennerieeramus и один 
^©troceramus s. 1. Комплекс видов достаточно разнообразен. В естественных обнажениях 
весьма типично наличие ракушника, крупных скоплений отдельных видов. В пространствен
ном отношении подрод Fractoceramus завоевывает максимальные площади Бореальной об
ласти в сравнении с подродом Mennericeramus. Виды рассматриваемого подрода находят 
буквально во всех структурно-фациальных зонах Северо-Восточной Сибири. За пределами 
СССР подрод известен на Аляске и в Канаде. Он отмечен также в пограничных с Бореаль- 
ной областью районах - на Дальнем Востоке и в Японии. Из Mytiioceramus (?), как под
черкивает ИЛ. Сей (Сей, Калачева, 1974), Retroceramus polyplocus и сходные с ним 
виды существовали не только в морях Дальнего Востока, но и хорошо известны в преде
лах Западной Европы ( Benecke, 1905; Rollier, 1914- ) в интервале верхний аален - 
- низы байоса (время L. murchisonae-s. sowerby ). На Дальнем Востоке группа (iftrtiL-o- 
ceramus ) polyplocus ( Roem.) распространена б том же интервале, что и в Запад
ной Европе, но в пределах Тетиса она известна еще на Кавказе, в Марокко ( Gardet and 
Gerard , 19^6 ) и в  районе о-ва Мадагаскар. Как показывают наблюдения, эта группа
тяготеет к более южным морям, и в северных широтах бореальных морей она не отмечалась/?/.

По-своему интересен состав аммонитовых фаун, но количество родов на Северо-Вос
токе небольшое. Это обычно Arkelloceras, Chondroceras, Bradfordia, очень крушше 
Callyphylloceras, единичные Zetoceraa. На Дальнем Востоке кроме того определялись 
Stephanoceras (Худолей и др., 1961), Tugurites (Сей, Калачева, 1974). Более насы
щенными оказались аммонитовые комплексы Северной Америки, представленные в горах Ри
чардсона и Британских - Arkelloceras , в Британской Колумбии - Stephanoceras, Chondro- 
ceras, а В других районах еще и Teloceras, Stemmatoceras, Sonninia ( Frebold,
1964, 1967). Более разнообразны аммониты на Аляске (imiay, 1964 ). Прежде всего 
ОНИ представлены Sonninia, Whitchellia, Strigoceras, Pseudolioceras, Oppelia, Doci - 
doceras, Otoites, Emileia, Parabigotites, Skirroceras, Bradfordia, Teloceras, Zemi- 
stephanus, Normannites, Chondivceras. Из эндемичных родов встречаются Arkelloceras,Гаг 

bigotites. Среди других родов много общих с Западной Европой, Северной Африкой, Ближним 
Востоком, Кавказом и Крымом, входящими в Тетическую область. Есть также роды, осже 
с Австралией и Южной Америкой.

Из изложенного очевидно, что в раннем байосе значительно расширились ареалы рас
селения ретроцерамид. Представители Fractoceramus известны не только в Северо-Вос
точной Сибири, но и на Дальнем Востоке, в Северной Америке. Отмечается общность 
групп ретроцерамид с Тетической областью и их появление в Индо-Тихоокеанском секторе, 
что указывает на связь акваторий. Наиболее ярко эта связь обнаруживается на составе 
аммонитов и в особенности на их остатках из Северной Америки, имеющих много общих 
форм с другими областями. Малочисленность родов аммонитов в пределах Северо-Восточной 
Сибири на фоне широкого расселения ретроцерамид может быть объяснена тем, что мор&. 
этого региона были связаны с открытым океаном посредством проливов, что, возможно , 
ограничивало проникновение этих фаун.



Время r . (Retroceramus ) elongates (поздний? байос). Этот период отличает
ся своими особенностями, хотя здесь и много условностей относительно датировок воз
раста отделений. Во-первых, на границе с ранним байосом вымирают почти все предста
вители подрода Fractoceramus* В позднем байосе заканчивают существование лишь ред
кие виды и продолжает развиваться одна небольшая их ветвь. Во-вторых, с начала позд
него байоса начинают быстро расселяться виды сразу двух подродов - Retroceramus и 
3oreioceramus, открывая новый этап в развитии ретроцерамид. Одновременно существует 
подрод Lie nne rice ramus.- В целом количество видов ретроцерамид примерно то ке, что и в 
раннем байосе, хотя ухе наблюдается редкое появление видов некоторых подродов, что 
явно указывает на вымирание последних (Дарвин, 1939). Ареалы расселения отдельных 
видов в пределах области несколько сокращены, более типична локализация групп. Одна
ко в комплексе присутствуют виды, общие с видами Западной Европы (Morris and. 
lycett,1853 ), Новой Зеландии(Liarwick, 1953 ) , Японии ( Hayani, 196O) . Резко 
сокращается количество родов аммонитов, которые в Северо-Восточной Сибири фактичес
ки не известны, и в Северной Америке сохранились только в самом основании верхнебай- 
зсских отложений. Из них названы такие, как Leptosphinctes , Sphaeroceras, Lirosyi- 
tj‘3 3, Callyphylloceras, Macrophylloceras, а также эндемичные — Betermannites, Soh- 
lites, Parachondroceras, Megasphaeroceras, Eocephalites . C.B. ^еледина (1970 Г.) 
отмечает высокий ранг эндемизма позднеоайосских аммонитов на уровне семейств и ро
лов.

Время R.( Boreioceramus ) kystatymensis (ранний бат). В морях батского века 
основное господство среди ретроцерамид переходит К подродам Retroceramus и Boreio
ceramus. В раннем бате обитало примерно 15 видов. В морях Северо-Восточной Сибири 
отмечено широкое распространение индекс-вида (Анабарское побережье, бассейн р. Лены, 
лево- и правобережье р. Колымы, бассейны рр. Большой Анюй и Вилига). В более южных 
районзх области вид отмечен на Дальнем Востоке (Сей, 1971). Преобладающей областью 
распространения ретроцерамид остается все-таки Северо-Восточная Сибирь. Из других 
двустворок в большом количестве экземпляров продолжает встречаться Arctotis и все
возможные виды проходящих из аалена родов - Нопошуа, Phacoides, Leda, Pleuromya, 
Cyprina И Т.д.

Среди аммонитов появляются редкие Boreiocephaiites, определенные с побережья 
Анасарского зализа, бассейна р. Лены, из Северной Канады и Восточной Гренландии (Ме- 
ледина, 1970).

Время н. (в.) retrorsuв , R. (R.) merklini (средний бат). Наиболее много
численны в морях этого времени Retroceramus, представленные примерно семью видами. 
Некоторые виды указанного подрода найдены на Аляске (1т1ау,1955 ) и в  Гренландии 
( Spath, 1932 ).

Среди аммонитов в Бореальной области довольно широко встречается Cranocephalites 
(побережье Анабарского залива, бассейн р. Лены, левобережье р. Колымы, Дальний 

Восток, а также Восточная Гренландия, Северная Канада и Аляска). Не отмечены Crano
cephalites в районах Тетиса и в Индо-Тихоокеанском секторе. Эндемизм фаун, как и в 
раннем бате, на уровне семейств и родов.

Время в. (в.) tschubukulachensis (поздний бат). В позднем бате заканчивает



;.эое существование подавляющее большинство видов ретроцерамид. Лишь небольшие по 
числу зидов консервативные ветви переходят рубеж средней юры* Наряду со значительным 
^шлячеством экземпляров у отдельных видов резко увеличиваются размеры. Местами рако
вины достигают I м по оси роста, йнеет место своего рода гигантизм. Очень показатель
но также наличие мощных прослоев ракушечников (1-1,20 м) из крупных ядер родов Ret- 
го се ramus И Boreioceraams .БОЛЬШИХ размеров достигают И раКОВИНЫ Arctotis. Преоб
ладавшим регионом расселения ретроцерамид опять-таки остается Северо-Восточная Си- 
блгл», но в то же время они известны и в Гренландии ( Spath, 1932 ) . Состав комп
лекса отличен от тетического и тихоокеанского.

Среди аммонитов господствует Arctocephalitee , пришедший на смену Cranocepha- 
lites . Практически по всей Бореадьной области наблюдается распространение Arctoce - 
phaiites (Северо-Восточная Сибирь, Аляска, Канада, внутренние районы США, Гренлан
дия). Нет упомянутых аммонитов в области Тетиса, но Oppeliid&e встречаются как в 
той, так и в другой областях. Это лишний раз свидетельствует в пользу связей аквато
рии. Уместно заметить, что наши оценки относительно ареалов расселения ретроцерамид 
в Северной Америке основываются на немногих известных работах и поэтому не отражают 
полной картины по затронутому вопросу. Не исключено, что при более детальном изуче
ния этой группы ситуация окажется очень близкой к той, которая существовала в иссле
дованных нами районах (Кошедкина, 1973).

По распространению Arctocephalites и Retroсеramidae а батский век наиболее чет
ко вырисовывается граница Бореадьной области. Она намечается севернее п-ова Камчатка, 
далее спускается на юг примерно до Тугурского залива, в Западной Европе проходит 
где-то по северной части ГДР и ФРГ, несколько расплывчата в северо-западной части 
Франции, затем линия границы, отсекая юг Англии, уходит в сторону Гренландии. Рас
плывчатость границ в районах контактирования акваторий вполне естественна.

Поздняя юра. Начало кедловейского века ознаменовалось наступлением на сушу бо- 
реальных морей, оживлением связей с Мировым океаном, приходом новых групп фаун 
( Arcticeramus, Buchia ). Значительно сократились площади расселения ретроцера
мид. 3 связи с трансгрессией в келловейском веке значительно видоизменились и грани
цы Есреальной области. В Западной Европе граница спустилась до юга Испании и севера 
Италии, а на Северо-Востоке СССР она поднялась до Центральной Камчатки (Сакс, Нальня- 
ева, 1966).

Как следует из краткого рассмотрения материала по основным группам среднеюрских 
фаун Бсргалъной области, для нее в это время наиболее типично резкое обеднение сис
тематического состава и широкое распространение отдельных родов и семейств. Среднеюр
ские фауны на изученной территории обитали в основном в шельфовых морях, отделенных 
от Мирового океана серией островов, но интенсивно сообщались с ним через значительные 
проливы. Это обеспечивало достаточно высокую температуру бореального бассейна. На заг 
паде же, в районах Гренландии и Скандинавии бореадьный бассейн был значительно изоли
рован от тетического, либо временами сообщался с ним незначительным проливом. Вполне 
вероятно, что в этом одна из причин редкого нахождения или отсутствия в изученных 
районах остатков пелагических форм и возникновения в период наибольшей изоляции боре- 
альиых бассейнов эндемичных родов и семейств.

Надо сказать, что в последнее время палеобиогеографические данные также особен
но широко привлекаются для объяснения различного рода проблем современной геологии, 
к числу которых относится проблема перемещения материков, реконструкция положения 
полюсов н т.д.

Закономерности, вытекающие из пространственного размещения комплексов среднеюр
ских фаун как в пределах Бореадьной, так и в других областях, представляют в этом от
ношении некоторый интерес. Наблюдается, например, наибольшее распространение ретро-



церамид в Бореальной области и почти полное их отсутствие в южном полушарии, либо 
редане их находки в районах о-ва Мадагаскар, Новой Зеландии, а в более позднее вре
мя - и в Индонезии ( Leanza , 1942; Behrendsen, 1691 )• В.Н. Сакс указывает на от
сутствие белемнитов в Индо-Тихоокеанском секторе, но одновременно отмечает их нали
чие на юге Южной Америки. Ту же закономерность, но на других группах фаун устанавли
вает Стивенз ( otivens,1967 ), полагая, что в мезозое материки южного полушария 
примыкали друг к другу, образуя крупный материковый массив - Гондвану. Фауна же, по 
его мнению, могла развиваться лишь в проливах или эпиконтинентальных морях, примыка
ющих к этому материку. В.Н. Сакс (1972), анализируя состояние данного вопроса, вы
сказал предположение, что соображения Стивенса заслуживают серьезного внимания. Од
нако сам факт установления приполярных, обедненных фаун в южном полушарии (Новая Зе
ландия, Новая Каледония, юг Южной Америки) и их слабая изученность являются, на наш 
взгляд, еще недостаточными, чтобы сделать определенные выводы в пользу теории моби- 
лизма, хотя можно было бы привести еще один пример. В конце средней юры в Бореальиой 
области установлено широкое распространение аммонитов Cranocephalitee и Arctocepha- 
lites. В других же регионах, расположенных совсем рядом, эти фауны ведут себя по- 
разному: в Гренландии они есть и в значительном количестве, а в Западной Европе (се
вер) их нет. Почти та же закономерность отмечается у ретроцерамид. Все эти данные го
ворят в пользу предположения В.Ц. Раков (1972) о том, что в это время Гренландия бы- . 
да значительно приближена к Скандинавии.

Проблема реконструкции полюсов для средней юры является-довольно сложной. Во
прос изучен слабо, отсюда по чрезвычайно интересной проблеме (горизонтальное пере
мещение материковых глыб, постепенное расширение земного шара) приводятся различные 
гипотетические объяснения. Это связано прежде всего с отсутствием необходимого коли
чества наблюдений, слабой изученностью палеомагнитных свойств отложений средней юры. 
По данным А.Н. Храмова и Л.Е. Шолпо (1967), полученным по различным образцам or юры 
до палеогена Европейской части СССР и Сибири, точки координат виртуальных полюсов 
приходятся на районы Таймыра и Чукотки, северную часть побережья Охотского моря, 
Аляску. По данным ДЛ. Печерского (1970), несколько координат виртуальных полюсов 
вычислено по образцам юры с Омолонского массива и Гижигинской синклинальной зоны. 
Некоторые координаты этих полюсов попадают на область Ледовитого океана. Границы же 
палеобиогеографических областей (Бореальиой и Тетической, а также и Тихоокеанской), 
как это следует из наших данных по распределению фаун в средней юре, были в той иди 
иной степени близки к широтным. Поэтому допускать существенное смещение палеомагнит- 
ного полюса от современного его местонахождения вряд ли возможно. С другой стороны , 
палеомагнитыые данные имеют большое значение для коррекции стратиграфических границ. 
Однако, как справедливо отмечает Б.С. Соколов (1971) и большинство специалистов, био- 
хронологический метод в стратиграфии остается ведущим. ДЛ. Печерским (1970) в осно
вании средней юры (аален) отмечена стартовая палеомагнитная зона обратной полярности. 
На границе байоса и бата намечена поспеловская палеомагнитная зона. Приуроченность 
этих зон к границам ярусов хорошо согласуется с изменением комплексов фаун на дан
ных рубежах, поэтому проведение падеомагнитных исследований в комплексе с биостре- 
тиграфическими, на что неоднократно обращал внимание В.В. Ыеннер, приобретает большое 
значение и будет способствовать увязке соответствующих шкал.

Л И Т Е Р А Т У Р А

А н д р у с о в  Н.И. Геотектоника Керченского полуострова. Материалы по геодопш 
России, 1893.



А т л а с о в  И.П. Геологические исследования района Алдана от Аллах-Юня до Супу. 
Тр. Арктич. ин-та, т. .18, 1936.

А т л а с о в  И.П. Орулганский хребет. Тр. ВАИ, т. 99, выл. I. Изд-во ГУСМП, 1938.
А т л а с о в  И.П. Основные черты геологического строения хр. Верхоянского. Тр. 

ЯФСО АН СССР, сб. I. Изд-во АН СССР, 1950.
А т л а с о в  И.П. Новые данные по геологии и полезным ископаемым хр. Орулган и 

Приленской платообразной равнины. Тр. НШГА, т. 43, выл. 3, Л., 1954.
А т л а с о в  К.П., Г о л о в а ч е в  Ф.А., П е р в у п и я с к и й  В.А. Геоло

гическое строение и полезные ископаемые правобережной части бассейна р. Собо- 
пол (Яиганский р-н ЯАССР). Тр. НИИ ГА, т. XIII. Изд-во ГУСМП, 1952.

А ф а н а с ь е в  Г.Л. и др. Геохронологическая шкала в абсолютном летоисчислении 
по данным лабораторий СССР на апрель 1964 г. с учетом зарубежных данных. В об.
" Абсолютн. возраст геол. формаций ". " Наука ", 1964.

А ф и ц к и й  Ail. Биостратиграфия триасовых и нижне-среднеюрских отложений бассей
на р. Большой Анюй (Западная Чукотка).М^'Наука ", 1970.

Б а с о в  В.А., В е л и к ж а н и н а  Л.С., Л к и ы о р и д г е  Н.М., М е л е -  
д и н а  С.Б., Н а л ь н я е в а  Т.И. Новые данные по стратиграфии юры Лено- 
Анабарского района. Сб. статей " Проблемы палеонтол. обосн. детальн. стратиг - 
раф. мезозоя Сибири и Дальнего Востока ".Л,“Наука ", 1967.

Б о д ы л е в с к и й  ВХ. О возрасте суракского и иноцерамового ярусов. Зап. Ле- 
нинг. горн, ин-та, т. 17,18, 1948.

Б о д ы л е в с к и й  В.И. 0 стратиграфической зоне. Тр. ВСЕГЭД, нов. сер., выл.
IC2, 1964.

Б ы ч к о $ Ю.М. Стратиграфия нидне-средяеюрских отложений юго-восточной части Инь- 
яли-Дебинекого синклинория. Мат. по геол. и полезн. ископ. Северо-Востока СССР, 
выл. 18, 1966.

Б ы ч к о в  Ю.М. Стратиграфия и история геологического развития юго-восточной час
ти Иньяли-Дебинского синклинория и сопредельных территорий в триасовом и юрском 
периодах. Автореф. канд. дис. Л., 1967.

В а х р а м е е в  В.А. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений 
Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоянского краевого прогиба. В кн.
" Региональн. стратигр. СССР ”, т. 3, М., 1958.

В а х р а м е е в  В.А., П у щ а р о в с к и й  Ю.М. О геологической истории Вилюй
ской впадины и прилегающей части Приверхоянского краевого прогиба в мезозойское 
время. В кн. " Вопросы геологии Азии ", т. I, 1954.

В о з и н В.Ф. Стратиграфия мезозойских отложений бассейна р. Яны. Тр. ЯФСО АН СССР. 
Изд-во АН СССР, 1962.

В о р  о н е ц Н.С. Новый род Eoinocerainua Voronetz, gen. nov. из юрских отложений 
Севера Сибири. Тр. ДОЛГА, выл. 25, 1961.

В о р о н е ц  Н.С. Стратиграфия и головоногие моллюски юрских и нижнемеловых отло
жений Лено-Анабарского района. Тр. НИИГА, т. НО, 1962.

В о р о н е ц  Н.С., Л а п т и н с к а я  Е.С. Новые данные о возрасте Inoeemos 
группы retrorsue Keys. ДАН СССР, т. 96, № I, 1954.

Г е р к е  А.А. О микрофауне мезозойских отложений северной части Енисейско-Ленско
го края и ее стратиграфическом значении. Тр. Межведомств, совещ. по стратигр. 
Сибири. Л., 1957.

Г е р к е  А .А. Фораминиферы пермских, триасовых и лейасовых отложений нефтеносных 
районов севера Центральной Сибири. Тр. ДОИГА, т. 120. Л., 1961.

Г о д о в к и н с к и й  Н.А. 0 пермской формации в центральной части Камско-Воджо- 
кого бассейна. Материалы по геологии России, т. I, 1868.

Г у р ь я н о в а  Е.Ф. Закономерности распределения современной морской фауны и 
принципы районирования Мирового океана. Тр. I сессии Всес. палеонт. об-ва. М., Госгеолтехиздат, 1957.



д а г я с А.С. Юрские в раннемеловые брахноподы Севера Сибири. М., " Наука ”, 1968.
д а г и с А.С. Триасовые брахноподы (морфология, система, филогения, стратиграфи - 

ческое значение и биогеография). Автореф. дакторск. дисс. Новосибирск, 1970.
д а г и с А.С. Основные закономерности географической дифференциации триасовых бра- 

хжопод. Сб. * Падеобиогеогр. Севера Евразии в моаозое ". Новосибирск, " Наука ", 
1974.

д а г и с А.А., Д а г и с А.С. Стратиграфия тоарских отложений Вили йеной синекли
зы. Л., " Наука ", 1967.

Д а р в и н  Ч. Соч., т. 3. И.-Л., 1939.
д з е в а н о в с к я I Ю.К. Стратиграфия мезозойских отложений долины р. Алдан • 

Сов. геол., fe I, 1940.
Д у б о в и к о в  Л.К., Л е и о е в BJL* Стратиграфия палеозойских и мезозойских 

отложений хребта Тас-Хаяхтах. Тр. совещ. по стратигр. Северо-Востока СССР. Ма
гадан, 1959.

Е ф и м о в а  А.Ф., М а т в е е в а . о  В.Т. О распространении группы Inoceramue 
retrorsue Keys. в юрском разрезе по р. Вилига. Мат. по геол. и полезн. ископ. 
Северо-Востока СССР, вып. 9. Магадан, 1955.

1 а м о 1 д а А.И. (отв.ред.) и др. Проект стратиграфического кодекса СССР. Л. ,1970.
X а м о й д а А.И., К о в а л е в с к и й  O.Q., М о и с е е в а  А.И. Отв. ред ЯКад~ 

В .В. Меннер. Обзор зарубежных стратиграфических кодексов. Л., " Наука ”, 1969.
X а м о й д а АЛ., К о в а л е в с к и й  0.0., М о и с е е в а  А.И., Я р к и н  

З.П. Проект стратиграфического кодекса. (Второй вариант). Л., 1974.
Х и ж ч е н к о  Б.П. Принципы стратиграфии и унифицированная схема кайнозойских 

отложений Северного Кавказа и смежных областей. М«, Гостоптехиздат, 1958.
З а х а р о в  В.А., М е с е ж н и к о в  М.С. Палеозоогеография севера Евразии в 

волжское время. Сб. " Падеобиогеогр. севера Евразии в мезозое ". Новосибирск ,
■ Наука ", 1974.

З в е р е в  В.Н. Краткий очерк о геологических исследованиях в долине Алдана. Иэв. 
Геол. Ком., т. 32, 1913.

З в е р е в  В.Н. Геологические исследования в долине р. Маи и низовьях Алдана. Иав. 
Геол. Кои., т. 33, 1914.

К а л а ч е в а  Е.Л., С е й  И.И. Tugurites - новый позднеааленский северотихооке
анский род. ЛАН СССР, т. 193, * 2, 1970.

К а д а ч е в а  Е.Д., С е й  И.И. Некоторые ааленские северо^тихоокеанские аммони
ты. Сб. ■ Пробл. палеозоогеогр. мезозоя Сибири ". М., " Наука ", 1972.

К е л л е р  Б.М. Стратиграфические подразделения. Изв. АН СССР, сер. геол., К? 6 ,
1950.

К и р и н а  Т.Н., М е л е д и н а  С «В. К стратиграфии среднеюрских отложений ни
зовьев р. Лены (Хиганский район). Тр. ИГиГ СО АН СССР, вып. 136. Новосибирск , 
1974.

К о н о в а л о в а  И . В . , П о л у б о т в о  И .В. К вопросу о систематике юрских 
иноцерамид. Тр. Всес. коллокв. по иноцерамам. М., 1972.

К о с с о в с к а я  А.Г., Ш у т о в  В.Д., М у р а в ь е в  В.И. Мезозойские и верх
непалеозойские отложения Западного Верхоянья и Вмдюйской впадины. Тр. Ш Н  АН 
СССР, вып. 34, I960.

К о и е д к и н а  З.В. Стратиграфия и конхилиофаува юрских отложений Вилюйсвой впа
дины и Приверхоянсвого краевого прогиба. Автореф. канд. дисс. М., 1956.

К о и е д к и н а  З.В. Новые данные по стратиграфии юрских отложений, развитых в 
бассейнах рр. Молодо и Сюнгвюде. ДАН СССР, т. 127, № 3, 1959.

К о и е д к и н а  З.В. 0 возрасте мезозойских отложений бассейнов реки Усунку и
нижнего течения р. Молодо (нилыее течение реки Лены). Иифорн. бюлл. НИИГА, выл.
18, 1960а.



К о ш е л к и н а  З.В. Новые среднеюрские инодерамы Северной Сибири, Сб. " Новые 
виды древн. растений и беспозв.'СССР ", ч. 2. *1», Госгеолтехиздат, 19606,

К о з е  л к и н а  3.3. Иноде раны и их стратиграфическое значение для расчленения 
юрских отложений Сибири, Тр. БАГТ, выл. 7, 1961а,

' К о ш е л к и н а  3,В, Стратиграфия юрских отложений левобережья река Лены на от
резке поселок жиганск - река Молодо - Чекуровский мыс. Пн;-орм. балл. НК7ГА,вып. 
£4, I96I6.

К о т е л к и  н з  З.В. Полевой атлас руководящих фаун Вилюдской синеклизы и При- 
зерхоянского краевого прогиба. Тр. СВКНИИ. Магадан, 1962.

К о ш е л к и  н а  З.В. Стратиграфия и двустворчатые моллюски юрских отложений Ви- 
люйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба (монография). Тр. СВКНИИ, 
выл. 5. Магадан, 1963.

К о z е л к и н а З.В. Корреляция среднеюрских отложений Северо-Востока СССР со 
слезными районами Арктики и Тихоокеанского кольца по остаткам аммоноидей и рет- 
роаерамид, Сб. " Проблемы науки- на Северо-Востоке СССР ". Тр. СВКНИИ, выл. 30, 
Магадан, 1967.

К о з е л к и н а З.В. Иноде рамы юры Охотского побережья, Западного и Восточного 
Дриколымья и Корякского нагорья. Сб. " Инодерамы ары и мела Северо-Востока СССР" 
Тр, СВКНИИ, вып. 32, Магадан, 1969,

л с -а е л к а н а З.В. Новые данные по стратиграфии юрских отложений бассейна реки 
Анадырь. Тр. СВКНИИ, вып. 32, Магадан, 1969.

К о з е л к и н а З.В. Среднеюрские отложения Северо-Востока СССР, смежных терри
торий и зарубежной части Бореальной области. Сб. " Палеомагнит, и биостратигр. 
характеристика некоторых опорн. разрезов мезозоя и кайнозоя Севера Дальнего 
Востока ". Тр. СВКНИИ, вып. 37. Магадан, 1970.

Ч о 2 е л к и н а  З.В, К вопросу о номенклатуре и систематике юрских ретродерамид, 
Билл. " Колыма ", fe 5. Магадан, 1971.

• о , е л к и н а З.В, Морская средняя юра Северо-Восточной Сибири и корреляция ее 
разрезов с юрой Северной Америки, Сб, " Новые данные по геологии Северо-Востока 
СССР ". Тр. СВКНИИ, выл. 55. Магадан, 1973.

К р i с ’л л о в  В.А. 6 природе стратиграфических рубежей. Тез, докл. ХУШ сессии 
ЗЛО. Д., 1972.

В р о л с т к и н П.Н., Ш а т а л о в  Е.Т. Очерк геологии Северо-Востока СССР. 
Материалы по изуч. Охотско-Колымск. края. Сер. I - геол. и геоморфол., вып, 3, 
LiHTll, М,—л., 1936.

К р ы м  г о л ь ц  Г.Я., отв. ред. Юрская система. М., " Недра ", 1972.
К р ы м г о л ь ц Г.Я. " Лона " - новый термин в стратиграфии. Вестн. Ленингр. унив 

* 18, 1972.
К р ы м г о л ь ц  Г.Я, и др. Атлас руководящих форм ископаемой фауны СССР. Т. 6, 

1947.
Л а в р у х и н  В.А. Стратиграфия терри генных отложений Адыча-Чаркынского между - 

речья. Тр. совещ. по стратигр. Северо-Востока СССР. Магадан, 1959.
Л е в  О.М. Микро-фауна нижне-среднеюрских отложений Лено-Оленекского района. Сб. 

статей по палеонт. и биостратигр. Тр. Ю Г А ,  вып. 26. Л., 1961.
Л е й п ц и г  A J3., П а н о в  В.В. Геологическое строение Западного Верхоянья в 

бассейне рек Собопол и Бегиджан. Мат. по геол. и полезн. ископ. ЯАССР, вып. I, 
I960.

Л и б р о в и ч  Л.С. Стратиграфические и геохронологические подразделения. М., Гос- 
геолтехиадат, 1954.

М е л е д и н а  С.В. Новый род среднеюрских арктических аммонитов. Сб. статей. Л.,
" Наука ", 1967.



К е д е  д и в а  С .В. Среднеюрские бореальные аммониты Сибири и их стратиграфичес
кое значение. ДАН СССР, т. 183, № 2, 1968.

П е л е  д и н а  С .В. Аммониты и зональная стратиграфия бата и низов келловея Севе
ра Сибири. Автореф. канд. дисс. Новосибирск, 1970.

М е л е д и н а  С.В., Н а л ь н я е в а  Т.И. О выделении зон юры Бореальной зоо- 
географической области в разрезе полуострова Урюнг-Тумус (Нордвик). Сб. статей.
М., я Наука ", 1972.

Н е д е  д и н а  С .В., Н а л ь н я е в а  Т.И. Географическое распространение аммо
нитов и белемнитов в позднем аалене Бореальной области. Сб. статей. Новосибирск, 
п Наука ”, 1974.

Ы е н н е р  В.В. Биостратиграфические основы сопоставления морских, лагунных и кон
тинентальных свит. Тр. ПАН АН СССР, вып. 65, 1962.

К е н н е р  В «В. Деятельность комиссии по стратиграфии международного геологичес
кого конгресса. М., п Наука ", 1966а.

К е н н е р  В.В. Стратиграфическая номенклатура, терминология и кодексы. ВНИИ ОЭНГ,
II., 19666.

М е с е ж н и к о в  М.С. Зоны региональных стратиграфических шкал. Сов. геол., № 7, 
1966.

М е с е ж н и к о в  М.С. О характере изменения границ палео зоогеографических об
ластей и провинций. Сб. статей. Новосибирск, " Наука ”, 1974.

И е с е ж н и к о в  М.С., К и р и н а  Т JA. О морских ааленских отложениях в запад
ной части Вилюйской синеклизы. Тр. ВНИГПЛ, выл. 249, 1966.

К и г о в и ч И.М. Палеозойские, ранне- и среднемезозойские отложения Пенжинского 
кряжа. Тр. НИИГА и СВТГУ, 1963.

М о с к а л е н к о  З.Д. Стратиграфия юрских и нижнемеловых отложений Верхнего 
Приамурья. Автореф. канд. дисс. Л., 1968.

М у с а л и т и н  Л.А. Стратиграфический очерк отложений верхнего палеозоя и мезо
зоя в бассейне среднего и верхнего течения р. Яны. Тр. НЬШГА, вып. 29. Л., 1962.

М у с а л и т и н  Л.А. Стратиграфия осадочных и вулканогенно-осадочных отложений 
северо-западной части Верхояно-Чукотской складчатой области. Мат. по геол. и 
полезн. ископ. ЯАССР, вып. ХУ1. Якутск. 1970.

П а н ы ч е в  И «А. Стратиграфия пермских и мезозойских отложений участка больших 
излучин р. Колымы. Мат. по геол. и полезн. ископ. Северо-Востока СССР, вып. 19. 
Магадан, 1966.

П е п е л я е в  Б.В., Т е р е х о в  М.И. Новые данные по стратиграфии Алазейского 
плоскогорья. Сов. геол., № 2, 1962.

П е ч е р с к и й  Д.М. Палеомагнетизм и палеомагнитная корреляция мезозойских от
ложений Северо-Востока СССР. Сб. 11 Палеомагнитная и биостратиграфическая харак
теристика некоторых опорных разрезов мезозоя и кайнозоя севера Дальнего Восто
ка ”. Тр. СВКНИИ, вып. 37. Магадан, 1970.

П о л у б о т к о  1А.В. Юрская система. Т. XXX. М., " Недра ”, 1970а.
П о л у б о т к о И.В. Биостратиграфия нижнего мезозоя Омолонского массива. Авто

реф. канд. дисс. Л., 19706.
П о л у б о т к о  И.В. О стратиграфическом значении иноцерамов из группы Inocera- 

шив lucifer Eicbw. в средней юре Северо-Востока СССР. Тр. Всес. коллокв. по^ 
иноцерамам. М., 1972а.

П о л у б о т к о  И .В. К вопросу об объеме видов среднеюрских иноцерамИД Северо- 
Востока СССР. Тр. Всес. коллокв. по иноцерамам. М«, 19726.

П о л у б о т к о  И.В., Р е п и н  Ю.С., Е ф и м о в а  Д.Ф., К и н а с о в В.П., 
П а р а к е ц о в  К.В., Д а г и с А.С. Полевой атлас юрской фауны и флоры 
Северо-Востока СССР. Магадан, 1968.

П о л у б о т к о  И.В., Р е п и н  Ю.С. Биостратиграфия ааленского яруса северо-восто



ка СССР. Тр. ИГиГ СО АН СССР» выл. 137» 1974.
П о п о в  Л.Н. Берхнепале о зейские и мезозойские отложения верхней части бассейна 

р« Индигирки. Автореф. канд. дисс. Л.» 1970.
П ч е л и н ц е в  В.Ф. Схема стратиграфического подразделения юрских отложений.

Тр. Геол. муз. АН СССР им. А.П. Карпинского, вып. I, 1957.
Р а у з е р - Ч е р н о у с о в а Д.М. Зоны фузулинид л их соотношение с другими 

стратиграфическими подразделениями. Бюлл. Моек, о-ве испытат. природы. Отд. ге
ол.» т. 30» вып. 4, 1955.

Р а у з е р - Ч е р н о у  с о в а  Д.М. О гонах единых и региональных стратиграфи
ческих шкал. Известия АН СССР» сер. геол.» И* 7, 1967.

С а к с  В.Н. Некоторые общие вопросы палеогеографии и палеобиогеографии мезозойс
кой эры. Сб. статей. М., " Наука п» 1972.

С а к с  В.Н.» H o o p  Г.Г. Геология и петрография Алазейскогс плато. Тр. ГГУ 
Г7СШ1» вып. 5» 1941.

С а к с  В.Н.» Р о н к и н а 3.3., Ш у л ь г и н а  Н.И-., Б а с о в  В.А.» Б о н 
д а р е н к о  Н.М. Стратиграфия юрской и меловой систем севера Сибири. Изд- 
-во АН СССР, 1963.

С а к с  В.Н., Н а л ь н я е в а  Т.И. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера 
СССР. Л., " Наука ", 1966.

С а к с  В.Н*, Н а л ь н я е в а  Т.И. Изменение состава белемнитов на границе юр
ского и мелового периодов в арктической и бореально-атлантической зоогеографи- 
ческих областях. Сб. статей* U*, " Наука ", 1968*

С а к с  В.Н., М е л е д и н а  С.В., М е с е ж н и к о в  М.С., Ш у л ь г и н а  
НЛ. Об объеме и положении келловейского яруса в Арктике. Геол. и геоф.» № I,
1970.

С а к с  В.Н», Н а л ь н я е в а  Т*И* Ранне- и среднеюрские белемниты Севера СССР. 
Л., " Наука ", 1970.

С а к с  В.Н*, Б а с о в  В*А*, Д а г и с А.С., З а х а р о в  В.А., М е с е ж н и- 
к о в М.С. и др* Палеозоогеография морей Бореадьного пояса в юре и неокоме. 
Сб. статей. Новосибирск, " Наука ", 1971.

С е й  И «И. Стратиграфия нижне-среднеюрских отложений Торомского и Буреинского про
гибов (Дальний Восток). Автореф. канд. дисс. Л., 1971.

С е й  И.И. Ааленские и раннебайосские иноцерамидн северной части Дальнего Воотожа. 
Тр. Всес. коллокв. по иноцерамам. М., 1972.

Совещание по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока (информация 
РМСК, Сакс и др.). Геол. и геоф. № 7, 1972.

С о к о л о в  Б.С. Биохронология и стратиграфические границы, в кн. " Проб л. общей 
и региональн. геол. ". Новосибирск, " Наука ", 1971.

С о р о к о в Д.С. Стратиграфия и фауна мезозойских отложений Лево-Оленекского 
района. Тр. Ин-та геол. Арктики, т. 85. Л», 1958.

С т е п а н о в  Д.Л. Принципы и методы биостратиграфических исследований. 11.» Гос- 
тоятехиэдат, 1958.

Т е й с Р.В., Н а й д и н Д.П., С а к с  В.Н. Определение позднеюрехих и раннеме
ловых палеотемператур по изотопному составу кислорода в рострах белемнитов. Тр. 
ИГйГ СО АН СССР, вып. 48. М., " Наука ", 1968.

Т и л % и а н С Л., Б е л ы й  В.Ф., Н и к о л а е в с к и й  А.А., П и л о  Н.А. 
Тектоника Северо-Востока СССР /Ьбъяснительвая записка к тектонической карте Се
веро-Востока масштаба 1:2 500 000). Тр. СВКНИИ, вып. 33. Магадан, 1969.

Т у ч к о в  ИЛ. Юрские аммониты и белемниты Северо-Востока СССР. Материалы по 
геол. в полезн. ископ. Северо-Востока СССР, вып. 8. Магадан, 1954.

Т у ч к о в  И Л.  Стратиграфия верхнетриасовых, юрских, нижнемеловых отложений и 
перспективы нефтегазоносности Северо-Востока СССР. М», Госгеолтехиздат, 1962.



Х а д ф и н  Л .Л. 0 тектоно- стратиграфическом направлении в геологии и о принци
пах стратиграфии, Сб. " Основные идеи М.А. Усова в геологии ". Алма-Ата, I960. 

Х е р а с к о в  H.Q. Схема тектоники Верхоянской складчатой зоны. Пробл. сов. ге
ологии, т. 5, fc 4, 1935.

Х е р а с к о в  Н.П., К о л о с о в  Д.М. Геология и геоморфология Западного Вер- 
хоянья. Тр. ВИМС, вып. 116, 1938.

Х р а м о в  А.Н., Ш о л п о Л.Е. Палеомагнетизм. Тр. ВКИГИ1, вып. 256. Л., 1967.
X у д о л е й К.М., С е й  И .И., С и б и р я к о в  а Л.З. Основные черты страти

графии юрской системы дальнего Востока СССР. Геол. и геоф., !г 6, 1961.
2 и л о Н.А., М е р з л я к о в  З.М. Эвгеосинклинэльные зоны центральной части

мезозоид Северо-Востока СССР. ДАН СССР, т. 204, X? 5, 1972.
Х и л о  Н.А., М е р з л я к о в  В.М., Т е р е х о в  М.И., Т и л ь и а н  С.М. 

Алазейско-Олойская эвгеосинклинальная система - новый элемент мезозоид Северо- 
Востока СССР. ДАН СССР, т. 210, X? 5, 1973.

Х п е т ы ы й  А.П. X стратиграфии триасовых и юрских отложений Омолонского масси- 
за. Тр. стратигр. совец. по Северо-Востоку СССР. Магадан, 1959.

Ш у л ь г и н а  Н.И.Оадоозоогеография морей Бореальной области в поздневолжское, оер- 
риасское и валанжинское время. Сб. статей. Новосибирск, п Наука ", 1974.

А г К • 1 1 V.J• Jurassic Geology of the World, 1956.
B e h r e n d s e n  0. Zur Geologie dea Ostabhangee der argenttnischen Cordillere . 

Zeit deut. geol. Gesell., Vol. 43, Pt. I, 1891.
В e n e c k e K.W. Die Versteinerungen dea Eisenerformation von Deutsch- Lothrin - 

gen. und Luxemburg. Abb. geol. Spezialk. Elsass - Lot hr., N. F., Heft, 6,
1905.

3 о w e n E. Paleoteaperature analysis. liethoda in Geochemistry and Geopbysics.
Aaaterdaa - London - N. York, 1966.

В u c k a a n S.S. Jurassic chronology. I. Lias. Quart. J. Geol. Soc. London, 1918. 
B u c k a a n n  S. S. Yorxshire - type ammonites. London, vol. 4, 1922. 
C a l l o a o n  D. N. The Ammonite Zones of the Middle Jurassic Beds of the East 

Greenland. Geol. Magazine, V. 96, 5 6, 1959*
E i c h w a l d  E. Geognostische - palaeontologische Beaerkungen uber die Halbinsel 

Mangisohlak und die Aleutische Inseln. St. Petersburg, 1871*
F r e b o l d  H. The Jurassic Femie in the Canadian Rocky Mountains and Foothillis. 

Geol. Surv. Canada, Men. 28?, 1957»
F r e b o l d  H. Fauna, Age and Correlation of the Jurassic Hocks of Prince Patrick 

Island. Geol. Surv. Canada, Bull. 41, 1958.
F r e b o l d  H. and other. Toarcian and bajocian rocks and guide ammonites froa 

Southwestern British Columbia. Geol. Surv. Canada, I960.
F r e b o l d  H. Jurassic of Western and Arctic Canada. Geol. Surv. of. Canada,

V 63-4, 1964.
F r e b o l d  H. New occurences of Jurassic rocks and fossils in central and nort

hern Yukon Territory. Ottawa, 1967*
F r e b o l d  H., T i p p e r  H. Status of the Jurassic in the Canadian Cordll -

lera of British Columbia, Alberta and Yukon. Canad. J. Earth Sci., v.7,H 1, 1970 
G a r d e t G. and G e r a r d  C. Contribution a 1» Etude paleontologique du 

Uoyen - Atlas septentrional. Notes et Mem. Surv. geol. Maroc., No 64, 1946.
H а у & a 1 I. Jurassic Inoceraaide in Japan. Jom. Fas. Sci. Univ., sec. 2, v. XII 

Tokyo, i960.
H e d b e r g  H.D. Procedure and terminology in stratigraphic classification. In.

■ Coaptes rendu8 Congree geologiques international”. Session 19b* Section 13* 
Fame. 13* Alger, 1954.



Я e d b • г g H. D. Towards harmony in stratigraphic classification. Amor, «Г* Sci., 
257, Ж 10, 1959*

1 ш \ ш. j R. •• Characteristic Jurassic Mo Husks from Northern Al&sca. U. S. Geol. 
Surr. Prof* Paper, Ho 27* - D, 1955.

I m 1 a j 3. W. Middle Bajocian ammonites from the Cook - Inlet region Alasca* 
Washington, 196*.

E e y s o r l i n g  A* G. Poeslie Mollusken gesammelt wahrend Middendorff's sibi— 
rischer fieiso. Bd* Ie Toil, I. St. Pt., 1848.

L a h n s e n  I. Die Inoceramen - Schichten an dem Olenek und der Lena. Mem. Acad.
Imp. Sci. St. Petersburg, Ser. 7, vol. 53, No 7, 1886.

L e a n s a  A • P. Los Pelecypods del Lias Piedra Pentada en el Neuquen. Rev. Museu
do la Plata, N. S., Vol. 2, Pal., No 10, 1942.

M a r w i c k  J. Divisions and Paunas of the Hokonui System ( Triass ic and Juras
sic ) • N. Z. Geol. Surv., Pal. Bull., No 21, 1953.

M o r r i s  J. and L y c e t t  J. A . Monograph of the Mollusca from the Great 
Oolite, chiefly from Uinchlnhampton and the Coast of Yorkshire. Part 2 and 3. 
Bivalves, Palaeontogr. Soc. London, 1853.

M u l l e r  S. W. Standart of the Jurassic Syptem. Bull. Geol. Soc. Amer., Vol. 52* 
N 6, 1941.

N e u m a y r  S. Die Stamme dee Tierreichen • Wirbelluse Tiere. Bd. I. Wien - 
Prag, 1889.

О о a t e r 1. A. Beitrag zur Kenntnis der Jurassischen Inoceramen der Schweizer- 
- Alpen. Protozoe Helvetica, Vol. I, 1869.

0 p p e 1 A. Die Juraformation England, Frankreichs und sudwestlischen Deutsch
land. Jahresh. Wurttehb. Naturwiss. 1856-1858; Bde. 12 - 14, 1863. 

O r b i g n y  A. De Cours eleaentaire de paleontologie stratigraphique. Paris ,
1842 - 1849.

R o l l i e r .  Possiles nouveaux ou peu connus des Terrains secondaries ( meso- 
zoiques ) du Jura et contrees Knvironnantes. Mem. de la Soc. Pal. Suisse,
Vol* XL, 1914.

S p a t h  L. F. The Invertebrate Faunas of the Bathonian - Callovian Deposits of 
Jameson Land ( Bast Greenland )• Uedd. oa Greenland, Bd. 87, Nr 7, 1932. 

S t i v e n s  G. Upper Jurassic fossils from Ellsworth Land, West Antarctica and 
notae on Upper Jurassic Biogeography of the South Pacific Region- New 
Zeeland Joum. Geol. Geophys., 10, N 2, 1967.

V a a g e n V. Die Formenrelhe des Ammonites subroliatus. Beitr. Benechis geogn. 
Palaeontol. 2, 1869*

f e s t e r m a n n  G. The Ammonite fauna of the Kialagvlk formation at Wide Bay, 
Alaska Peninsula. Pt. I, Lower Bajocian ( Aalenian )• Bull. Amer., Pal. 47,
H 216, 1964.


