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ВВЕДЕНИЕ

В пределах Корякского нагорья широко рас�
пространены вулканогенно�кремнисто�терриген�
ные образования. Они входят в состав покровно�
складчатых структур, сформированных в результа�
те аккреционных процессов, проявленных вдоль
Азиатского континента. В северной части нагорья
подобные образования объединены в алганскую
(ранее пекульнейвеемскую) свиту и чирынайскую
серию (Кайгородцев, 1961; Кальянов, Беляцкая,
1961; Шмакин, 1988; Терехова, 1987; Зинкевич,
1981). Область их распространения соответствует
Алганской и Майницкой структурно�формацион�
ным зонам (Зинкевич, 1981; Чехов, 1982; Ставский
и др., 1989; Соколов, 1992), позже выделенным в
одноименные террейны (Парфенов и др., 1993; Со�
колов, Бялобжеский, 1996). Большинством иссле�
дователей возраст алганской свиты и чирынайской
серии рассматривался как позднеюрско�раннеме�
ловой. В ходе разномасштабного картирования в
Анадырско�Корякском регионе среди пород, от�
несенных к указанным свитам, была обнаружена
фауна триаса, ранней и средней юры (Невретди�
нов, Лебедев, 1987; Терехова, 1987; Грецкий, 1989;
Вяткин, 1989, 1990). Детальное изучение отдель�
ных участков позволило выделить несколько раз�
личных структурно�вещественных комплексов и
продемонстрировать участие мезозойских ком�
плексов в многочисленных покровно�надвиговых
дислокациях (Очерки…, 1982; Соколов, 1992; Фи�

латова, Вишневская, 1992; Вишневская, Филатова,
1996; Вишневская, 2001; Палечек и др., 2013; Мои�
сеев, 2015).

Проведение стратиграфического расчленения и
корреляции мезозойских осадочно�вулканоген�
ных отложений до сих пор сталкивается с рядом
трудностей. Во�первых, породы практически не
содержат определимой макрофауны. Во�вторых,
отложения характеризуются весьма значительной
фациальной изменчивостью и крайне высокой
степенью разобщенности первичной последова�
тельности разрезов. В�третьих, район остается сла�
бо изученным.

В своей работе мы используем термин “текто�
ностратиграфия”. Под этим термином понимает�
ся стратиграфия покровно�складчатых комплек�
сов. Тектоностратиграфический разрез – это по�
следовательность тектонических пластин или
чешуй, чаще всего фациально разнородных; че�
шуи ограничены поверхностями сместителей и
могут иметь протяженность от первых десятков
метров до нескольких километров. Расположение
пластин не отражает первичной стратиграфиче�
ской последовательности. Нередко пластины,
сложенные более древними отложениями, могут
залегать на пластинах, представленных более мо�
лодыми осадками.

В статье рассматриваются результаты исследо�
вания тектоностратиграфических разрезов юр�
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ско�меловых отложений северо�западной части
Корякского нагорья, района Усть�Бельских гор. 

Материал был собран в ходе полевых сезонов
2007, 2008, 2011 и 2012 годов. Проведено ком�
плексное исследование различных разрезов. На
основании изучения литологических особенно�
стей отложений и выяснения характера взаимо�
отношений различных типов пород были выде�
лены тектоностратиграфические комплексы. Из
кремнистых разностей большинства комплексов
были получены объемные формы радиолярий. 

В процессе проведения радиоляриевого ана�
лиза использовались методики, предложенные
Э. Пессаньо (Pessagno, Newport, 1972), Б.Б. Наза�
ровым и Д.И. Витухиным (1981). Наиболее эф�
фективным представляется сочетание двух мето�
дов: изучения радиолярий в шлифах и отпрепари�
рованных форм. Предварительно был проведен
просмотр всех шлифов кремнисто�терригенных
пород и подобрана методика травления для каж�
дого образца (кислота/чередование кислот, кон�
центрация, время травления). Съемка радиоля�
рий проводилась в сканирующем электронном
микроскопе Vega Tescan MV 2300 в ГИН РАН
Н.В. Горьковой.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В географическом отношении Усть�Бельские
горы расположены на правобережье крупной из�
лучины среднего течения р. Анадырь (рис. 1,
врезка). Изученный материал был собран пре�
имущественно в восточной части рассматривае�
мой территории. Тектоническая позиция района
исследования определяется областью сочлене�
ния разновозрастных складчатых областей (Со�
колов, 1992, 2010; Парфенов и др., 1993; Соко�
лов, Бялобжеский, 1996; Геодинамика…, 2006).
В западной части распространены породы Усть�
Бельского террейна Западно�Корякской склад�
чатой области, которые включены в состав ал�
лохтона (Александров, 1978; Марков и др., 1982;
Соколов, Бялобжеский, 1996; Паланджян и др.,
2010; Леднева и др., 2012; Моисеев и др., 2014).
Восточнее бассейна р. Левая Маврина (рис. 1)
широко развиты вулканогенно�кремнисто�тер�
ригенные породы. А.А. Александров (1978)
включал породы междуречья Левая Маврина–
Утесики в состав аллохтона. Возраст пород опре�
делялся как палеозойский. С.А. Паланджян
(2000; Palandzhyan, Dmitrienko, 1996) данный
участок описывал как фрагменты скучивания
позднепалеозойских, раннемезозойских и позд�
неюрско�раннемеловых разрезов. Породы во�
сточнее р. Утесики включены в состав параав�
тохтона (Александров, 1978; Марков и др., 1982;
Паланджян, 2000). При проведении полевых ра�
бот нами было отмечено очевидное сходство по�
род междуречья Левая Маврина–Утесики и по�

род, распространенных восточнее р. Утесики,
что указывает на их принадлежность к единому
террейну. В работе (Соколов, Бялобжеский,
1996) эти комплексы отнесены к Алганскому
террейну Анадырско�Корякской складчатой об�
ласти. Традиционно допозднемеловые вулкано�
генно�кремнисто�терригенные породы Алган�
ского террейна включались в алганскую (ранее
пекульнейвеемскую) свиту (Кайгородцев, 1961;
Кальянов, 1961; Захаров, 1974; Шмакин, 1988;
Терехова, 1987; Зинкевич, 1981; Легенда…, 1999). 

В пределах Алганского террейна к неоавтохто�
ну относятся перекатнинская и ламутская свиты,
представленные флишоидными отложениями
позднеальб�туронского и сенонского возраста со�
ответственно (Зинкевич, 1981; Соколов, Бялоб�
жеский, 1996). Отложения датированы по еди�
ничным находкам фауны, и на большей части
территории их возраст неясен, что не исключает
возможного присутствия в их составе разновоз�
растных отложений. Особенно это касается вул�
каногенно�кремнистых образований, которые
описаны в единичных разрезах (Зинкевич, 1981;
Очерки…, 1982; Вяткин, 1989, 1990). В структур�
ном отношении отложения этих свит рассматри�
вают как слабодеформированный чехол (Соко�
лов, Бялобжеский, 1996). 

ДОПОЗДНЕМЕЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
АЛГАНСКОГО ТЕРРЕЙНА

Допозднемеловые комплексы Алганского тер�
рейна представлены вулканогенно�кремнисто�
терригенными отложениями. Ввиду плохой обна�
женности, мощности и характер залегания оце�
нивались по изображенным на картах выходам
алганской свиты (Захаров, 1974; Гульпа, 2014).
Изученные образования разбиты на ряд пластин,
разделенных серпентинитовым меланжем. На ос�
новании различий литологических характери�
стик и вещественного состава можно выделить
несколько комплексов: вулканогенно�кремни�
стый, вулканогенно�туфотерригенный, вулкано�
генно�кремнисто�туфотерригенный и туфотер�
ригенный. Породы всех комплексов интенсивно
катаклазированы, изменены, пронизаны густой
(до 90%) сетью трещин и, по сути, представляют
собой брекчии, цементом в которых является ме�
тасоматический агрегат кальцита, пренита, цео�
лита, кварца.

Вулканогенно�кремнистый комплекс. Породы
комплекса вскрыты в правом борту р. Анадырь, на
р. Перевальная, в нижнем течении р. Правый Ко�
начан. Вулканиты представлены темно�коричне�
выми и зеленоватыми трещиноватыми базальтами
с реликтами подушечной отдельности, с редкими
прослоями гиалокластитов и кремнистых туфоар�
гиллитов. В подчиненном количестве встречаются
жильные тела долеритов. Базальты содержат изо�
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Рис. 1. Схема геологического строения Усть�Бельских гор. Составлена с использованием оригинальных материалов и
работ (Захаров, 1974; Александров, 1978; Паланджян и др., 2011; Гульпа, 2014). 
1 – четвертичные отложения; 2 – палеогеновые отложения; 3 – тела серпентинитового меланжа; 4 – крупные блоки
докембрийских плагиогранитов; 5–11 – Алганский террейн (относительный автохтон): 5 – габбро�долериты,
6⎯10 – допозднемеловые структурно�вещественные комплексы: 6 – вулканогенно�кремнистый, 7 – вулканогенно�
кремнистый с кампанскими радиоляриями, 8 – вулканогенно�кремнисто�туфотерригенный, 9 – туфотерригенный,
10 – вулканогенно�туфотерригенный; 11 – альб�туронские отложения основания неоавтохтона Алганского террей�
на (перекатнинская свита); 12 – тектонические блоки (?) вулканогенно�кремнистого состава; 13–17 – Усть�Бель�
ский террейн (аллохтон): 13 – терригенные отложения средней юры и раннего мела, 14 – досреднедевонские основ�
ные магматические породы, 15 – вулканогенно�осадочные породы среднего девона–раннего карбона, 16 – терриген�
ные образования поздней юры–раннего мела, 17 – гипербазит�базитовый Усть�Бельский массив; 18 – согласные
границы; 19 – несогласные границы; 20 – надвиги; 21 – предполагаемые надвиги; 22 – местоположение и номера изу�
ченных разрезов мезозойских пород (разрезы 1–9 см. на рис. 3, разрезы 10–12 см. на рис. 5). На врезке – положение
района исследования.
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метричные будины вулканитов кислого состава
(дациты, риолиты) до 6 м в длину. Кремнистые по�
роды представлены метаморфизованными бордо�
выми яшмами и радиоляритами. Внутри комплек�
са взаимоотношения вулканитов с кремнистыми
породами различаются. Чаще всего породы данно�
го комплекса оказываются сильно тектонизирова�
ными, кремнистые породы образуют вытянутые
будины и фрагменты “слоев” в базальтовом мат�
риксе (рис. 2а, 2б). Иногда наблюдаются четкие
стратиграфические контакты тонкослоистых
кремней с базальтами (рис. 2в). Возможное осно�
вание вскрыто в виде габбро�долеритовых тел в
районе горы Кымъылннай (рис. 1, разрез 9).
Структурно выше габброидов залегают вулканиты,
представленные темно�коричневыми и зеленова�
тыми трещиноватыми базальтами с реликтами по�
душечной отдельности. Кремнистые породы вул�
каногенно�кремнистого комплекса были опробо�
ваны на радиолярии на удаленных друг от друга
участках (рис. 3, разрез 1, 8, 9). В юго�восточной
части (район г. Кымъылннай) были опробованы
прослои кремней (обр. 491.03) среди базальтов,
расположенных в непосредственной близости от
коренных выходов габбро�долеритов (рис. 1;
рис. 3, разрез 9). Из кремней была выделена кам�
панская ассоциация радиолярий: Prunobrachium
cf. articulatum (Lipman), P. incizum Kozlova, Spongu�
rus spongiosus (Lipman), S. quadratus Campbell et
Clark, S. concentricum (Lipman), Pseudobrachium
ornatum (Lipman), P. mucronatum (Lipman), Cromy�
osphaera vivenkensis Lipman, Cromyodruppa concen�
trica Lipman, Phaseliforma cf. carinata Pessagno,
P. meganosensis Pessagno, Porodiscus vulgaris Lipman,
P. cretaceous Campbell et Clark, Pseudoaulophacus
lenticulatus (White), Orbiculiforma vacaensis Pessag�
no, Crucella aster (Lipman), Rhopalastrum trigonale
Lipman, Histiastrum membraniferum Lipman, Patuli�
brachium sp., Alievium sp. (табл. I, рис. 4). Кроме то�
го, в этом же образце были встречены радиолярии,
характерные для титона: Zhamoidellum ventricosum
Dumitrica, Z. ovum Dumitrica, Williriedellum carpat�
icum Dumitrica, Parvicingula ex gr. boesii (Parona),
Loopus sp., Triversus sp. Совместное нахождение
кампанских и титонских радиолярий было под�
тверждено еще в нескольких образцах (обр. 492.02,
11�10, 11�14), отобранных в непосредственной
близости от вышеописанного образца.

В северо�западной части (р. Перевальная) бы�
ли опробованы бордовые яшмы (обр. 07�143/1,
07�136/2) (Палечек и др., 2013), надстраивающие
вулканиты (рис. 2в; рис. 3, разрез 2) с эрозионны�
ми “карманами” в основании. Из бордовых яшм
были выделены кимеридж�титонская ассоциация
(обр. 07�143/1): Parvicingula elegans Pessagno et
Whalen, P. cf. haeckeli (Pantanelli), P. ex gr. boesii
(Parona), Praeparvicingula rotunda Hull, Hsuum
mclaughlini Pessagno et Blome, Hsuum ex gr. max�
welli Pessagno, H. ex gr. tamanense Yang, Archaeod�

ictyomitra apiara (Rüst), A. cf. rigida Pessagno, Loo�
pus primitivus (Matsuoka et Yao), Stichocapsa ex gr.
convexa Yao, Triactoma sp. и позднекимеридж�ва�
ланжинская ассоциация радиолярий (обр. 07�136/2):
Archaeodictyomitra rigida Pessagno, A. apiara (Rüst),
Parvicingula sp., Windalia sp., Triactoma sp. Из яшм,
отобранных вдоль бортов р. Перевальная, также
был описан позднебат�келловейский комплекс
радиолярий (Вишневская, Филатова, 1996).

Вулканогенно�туфотерригенный комплекс. По�
роды комплекса были изучены вдоль рек Правый
Коначан, руч. Борозда, правого притока и долины
ручья Пахучий, в междуречье Луковая и Засыпной
и междуречье Пахучий и Борозда. В долине р. Пра�
вый Коначан из прослоев кремнистых аргиллитов
и алевролитов были собраны Buchia cf. piriformis
Lah., B. cf. bulloides Lah., B. cf. inflata Toula, B. key�
serlingi Lah., B. sp. indet., а также остатки Dentalium
sp. indet., датирующие отложения поздней юрой–
валанжином (определения К.В. Паракецова).
В правом борту р. Правый Коначан в кремнистых
породах найдены остатки поздневаланжинских
моллюсков Buchia cf. inflata Toula, B. ex gr. keyserlin�
gi Lah., B. cf. crassa Pavl., B. crassikolis Keys. (заклю�
чение К.В. Паракецова; Захаров, 1974).

Вулканические породы комплекса обычно об�
разуют самостоятельные лавовые горизонты мощ�
ностью не более 100 м. В основном вулканиты об�
ладают массивным обликом, в некоторых случаях
характеризуются подушечной отдельностью и
представлены порфировыми, миндалекаменными
и афировыми разностями, редко содержат межпо�
душечные красные кремнистые аргиллиты. Ино�
гда базальты образуют вытянутые будины разме�
ром до 40 см, которые тектонически включены в
глинистые сланцы вдоль поверхностей сланцева�
тости (рис. 2г). Вдоль левого борта р. Правый Ко�
начан (рис. 3, разрез 7) вскрываются темноокра�
шенные базальты, их брекчии и кластолавы. Ввиду
сильной тектонизации пород первичные текстуры
не сохранились. В пределах распространения по�
род устанавливаются отдельные зоны надвигов.
Скорее всего, видимая мощность (около 1500 м)
разреза преувеличена и является результатом тек�
тонического скучивания. Среди вулканитов встре�
чаются изолированные обнажения метарадиоля�
ритов в ассоциации с апобазальтовыми сланцами
альбит�эпидот�актинолитового, эпидот�хлорито�
вого, актинолит�хлоритового, актинолит�цоизи�
тового состава. 

Из прослоя метакремней в бассейне р. Правый
Коначан были выделены титон�берриасские ра�
диолярии. Выделенный комплекс радиолярий
(обр. 1147.01) характеризуется относительно вы�
соким таксономическим разнообразием и вклю�
чает: Pantanellium fischeri (Pessagno), P. quintachil�
laence Pessagno et McLeod, Emiluvia sp., Archaeod�
ictyomitra apiara (Rüst), A. rigida Pessagno, A. exigua
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(а) (б)

(в) (г)

(д)

So

S1

So

So

So

Рис. 2. Особенности строения вулканогенно�кремнисто�туфотерригенных пород Алганского террейна (юго�восток
Усть�Бельских гор).
а – тектонические включения кремнистых пород (пунктирная линия) в базальтовом матриксе; б – кремни, образующие
не выдержанные по мощности прослои среди базальтов; в – стратиграфический контакт между базальтами (справа) и
тонкоплитчатыми кремнями, смятыми в складки; г – стратиграфический “карман” вдоль согласного контакта базальтов
(слева) и плитчатых кремнистых пород (справа); д – будины базальтов, ориентированные вдоль кливажной поверности
(S1) туфоалевролитов. So – плоскость слоистости пород. 
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Рис. 3. Тектоностратиграфические колонки допозднемеловых комплексов Алганского террейна. Колонки расположе�
ны с СВ на ЮЗ.
1 – меланж; 2 – габбро�долериты; 3 – горизонты базальтов и андезитов; 4 – кластолавы базальтов; 5 – бордовые яшмы;
6 – коричневые, зеленые и серые кремнистые породы; 7 – алевролиты; 8 – карбонатные песчаники; 9 – туфосили�
циты; 10 – голубые, зеленые и коричневые карбонатно�кремнистые алевроаргиллиты; 11 – мергели; 12 – туфопес�
чаники; 13 – туфогравелиты; 14 – туфоконгломераты; 15 – зоны дробления; 16 – контакты: а – стратиграфические,
б – тектонические (надвиги); 17 – макрофауна; 18 – радиолярии. Справа от колонок приведены номера образцов и
стратиграфический возраст пород, определенный по макрофауне и радиоляриям. Аббревиатуры: т.з. – тонкозерни�
стый; ср.з. – среднезернистый; к.з. – крупнозернистый; песч. – песчаник. 

Blome, A. excellens (Tan Sin Hok), A. sixi Yang, Mita
weddelliensis Kiessling, Parvicingula khabakovi
(Zhamoida), P. boesii (Parona), Praeparvicingula cf.
rotunda Hull, Williriedellum carpaticum Dumitrica,
Cryptamphorella macropora Dumitrica, Complex�
apora ex gr. kiesslingi Hull, Obesacapsula cf. ruscoen�
sis Baumgartner, Zhamoidellum ventricosum Dumi�
trica, Sethocapsa cometa (Pantanelli), Hiscocapsa ka�
minogoensis (Aita), Gongylothorax cf. favosus
Dumitrica, Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak),
P. depressa (Baumgartner), Stichomitra doliolum
Aita, Xitus cf. clava (Parona), Ristola sp., Thanarla
brouweri (Tan Sin Hok), T. pacifica Nakaseko et
Nishimura, T. elegantissima (Cita), Windalia sp.,
Amphipyndax (?) sp. (табл. II, III). Контакт вулка�
ногенных пород с туфотерригенными вдоль
р. Правый Коначан не обнажается. По мнению
В.А. Захарова (1974), он является согласным.
В левом борту р. Борозда вскрыт тектонический
контакт осадков и вулканитов. Осадочные поро�
ды вулканогенно�туфотерригенного комплекса
хорошо стратифицированы. Наибольшим рас�
пространением пользуются пачки туфогенных
песчаников и алевролитов, которые переслаива�
ются друг с другом либо образуют отдельные го�
ризонты мощностью до 400 м, иногда в породах от�
мечается градационная слоистость. Наибольшие
мощности грубообломочных пород характерны
для разрезов, описанных в бассейне р. Правый Ко�
начан. Здесь отмечено переслаивание редкогалеч�
ных гравелитов и пестроцветных конгломератов
мощностью от 5 до 25 м. Помимо этого, в том же
разрезе встречены известковистые породы, пред�
ставленные горизонтами зеленых и голубоватых
микрослоистых и массивных кремнисто�извест�
ковистых алевролитов и аргиллитов мощностью от
10 до 30 м. 

Наиболее существенные колебания грануло�
метрического состава осадочных пород отмеча�
ются в разрезе по руч. Борозда (рис. 3, разрез 3),
где помимо туфогравелитов большое распростра�
нение имеют коричневые, зеленые, серые крем�
нистые породы (алевролиты и аргиллиты), обра�
зующие горизонты мощностью до 25 м. Такие
слои обладают тонкоплитчатой слоистостью. 

Вдоль руч. Борозда были опробованы различ�
ные горизонты яшм и кремнистых пород, из кото�
рых были выделены радиоляриевые формы удо�
влетворительной сохранности. Радиолярии были

выделены из пестроцветных кремнистых алевро�
литов: из стально�серых с коричневым оттенком
(обр. 268.04; табл. 1, табл. IV–VI), вишневых
(обр. 269.02; табл. 1), переслаивающихся зеленых и
бордовых (обр. А�12�20; табл. 1). Кремнистые
алевролиты слагают слои мощностью от 5 до 20 м
среди туфотерригенных песчаников и обладают
слоистой текстурой (мощность прослоев 5–15 см).
Образец 271.02 был отобран из прослоя коричне�
вых кремней среди горизонта подушечных базаль�
тов (рис. 3, разрез 3; табл. 1).

Из слоя тонкопереслаивающихся туфогенных
песчаников и алевролитов, вскрытого вдоль руч.
Пахучий (рис. 3, разрез 6), были опробованы
прослои мощностью до 30 см бордовых кремней
(обр. 239.01) с титон�берриасскими радиолярия�
ми: Parvicingula khabakovi (Zhamoida), Zham�
oidellum frequensis (Tan Sin Hok), Z. ovum Dumi�
trica, Williriedellum carpaticum Dumitrica, Archae�
odictyomitra vulgaris Pessagno, Thanarla cf.
brouweri (Tan Sin Hok), T. elegantissima (Cita),
Pseudodictyomitra sp., Xitus alievi (Foreman),
X. spicularius (Aliev), Paronaella sp. 

Из подобных будинированных прослоев среди
граувакковых туфопесчаников вдоль левого борта
р. Утесики были отобраны зеленовато�серые крем�
ни (обр. В2167.03), из которых также были выделе�
ны титон�берриасские радиолярии: Zhamoidellum
frequensis (Tan Sin Hok), Z. ovum Dumitrica, Willir�
iedellum carpaticum Dumitrica, Complexapora ex gr.
kiesslingi Hull, Archaeodictyomitra rigida Pessagno,
A. apiara (Rüst), Thanarla brouweri (Tan Sin Hok),
Parvicingula boesii (Parona), Pseudodictyomitra cf.
carpatica (Lozyniak), Milax sp., Windalia sp. 

Разрез водораздела ручьев Борозда и Пахучий
составлен по делювиальным высыпкам. Среди ще�
бенки туфопесчаников опробован коренной вы�
ход бордовых кремней (обр. 2162.01), которые, по�
видимому, образуют прослои и содержат радиоля�
рии Parvicingula cf. elegans Pessagno et Whalen, P. cf.
khabakovi (Zhamoida), Archaeodictyomitra apiara
(Rüst), A. rigida Pessagno, Hsuum mclaughlini Pes�
sagno et Blome, Praeparvicingula ex gr. cappa (Cor�
tese), Windalia (?) cf. tethyensis Dumitrica, Orbicu�
liforma sp., cвидетельствующие о кимеридж�
титонском возрасте вмещающих отложений.

Туфотерригенный комплекс. Выделен в виде от�
дельной пластины в бассейне р. Перевальная.
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Пластина сложена плохо стратифицированными
вулканогенно�обломочными породами от пели�
товой до мелкогравийной размерности, с просло�
ями зеленых туфосилицитов и согласных тел ан�
дезитов и андезибазальтов. Помимо этого, в поле
распространения обломочных пород встречены
олистолиты бордовых кремней, из которых были
выделены бат�оксфордские (обр. 07�147а) и бат�
кимериджские (обр. 07�146а) радиолярии. В об�
разце 07�145а в кимеридж�титонском матриксе
встречены переотложенные поздеаален�поздне�
батские формы радиолярий (табл. 2), а в обр. 07�
144а – кимеридж�титонские (табл. 2, табл. VII).
Возраст вмещающего их матрикса остался не да�
тированным.

Вулканогенно�кремнисто�туфотерригенный ком�
плекс. Выделяется во многом условно и носит со�
бирательный характер. В него включены все поро�
ды соответствующего состава, которые на картах
предшественников отмечены как алганская свита.
Нами данные выходы либо не были изучены, либо
взаимоотношения между различными породами
остались нерасшифрованными. 

ПОЗДНЕАЛЬБ�ТУРОНСКИЕ ПОРОДЫ 
АЛГАНСКОГО ТЕРРЕЙНА

Рассматриваемые образования, включенные в
состав перекатнинской свиты, представлены ту�
фогенными алевролитами, песчаниками, конгло�
мератами, гравелитами и туффитами. Полевое и
петрографическое (Войцик и др., 2012) изучение
туфотерригенных пород алганской и перекатнин�
ской свит показывают их сходство. Зоны контакта
между породами перекатнинской свиты и нижеле�
жащими комплексами задернованы. Несогласные
контакты, описанные предшественниками (Заха�
ров, 1974), соответствуют, как правило, выходам
конгломератов, гравелитов и гравелитистых пес�
чаников, принимавшихся, вероятно, за базальные.
В левом борту руч. Обломочный (рис. 1) В.Г. Ка�
льяновым в песчаниках собраны остатки Inocera�
mus cf. concentricus Park. var. nipponicus Nagao et
Mat. сеноман�туронского возраста (заключение
В.Н. Верещагина и Г.П. Тереховой; Захаров, 1974).
Вблизи этой же точки в 2012 г. собраны остатки
Aucellina cf. aptiensis (d’Orb.), Aucellina sp., Aucel�
lina sp. indet., датирующие отложения аптом–аль�
бом (заключение В.А. Захарова; Гульпа, 2014). На
основании этих данных возраст свиты может быть
определен в интервале альб–турон.

В ходе полевых работ в области распростране�
ния пород, относимых к перекатнинской свите,
были встречены отложения бордовых, вишнево�
коричневых кремней и базальтов. Их взаимоотно�
шения с вмещающими вулканогенно�терриген�
ными отложениями достоверно не установлены
(рис. 1). Чаще всего кремни и вулканиты встреча�
ются в виде элювиальных высыпок или изолиро�
ванных обнажений. Однако стоит отметить, что
вблизи подобных выходов вулканогенно�терри�
генные породы сильно дислоцированы и метамор�
физованы до альбит�серицит�кварц�хлоритовых
сланцев, при частом развитии узких напряженных
складок и дуплексов. 

Нами были опробованы бордовые кремни из
коренного обнажения мощностью около 1–2 м в
левом борту руч. Утесный (рис. 5, разрез 11);
обр. 2122, 11�22), приблизительно в 2 км выше по
течению от места сборов сеноман�туронских ино�
церамов (Захаров, 1974). В обр. 11�22 были выде�
лены титон�берриасские радиолярии Acaeniotyle
cf. umbilicata (Rüst), Loopus campbelli Yang,
Praeparvicingula cappa (Cortese), Praeparvicingula
ex gr. cosmoconica (Foreman), Praeparvicingula
ex gr. vacaensis (Pujana), Windalia cf. epiplatys
(Renz), Pseudodictyomitra aff. depressa Baumgart�
ner, Thanarla brouweri (Tan Sin Hok), Dictyomitra
formosa (Squinabol), Amphipyndax sp., Xitus (?) sp.,
Stichomitra (?) sp., Triversus (?), Bagotum sp. В
обр. 2122 обнаружены Archaeodictyomitra rigida
Pessagno, Stichocapsa ex.gr. himedaruma Aita, Par�
vicingula sp., Pseudodictyomitra cf. carpatica (Loz�
yniak), Williriedellum cf. carpaticum Dumitrica,
Windalia sp., также характерные для титона–бер�
риаса.

Кроме того, были опробованы делювиальные
крупные глыбы радиоляритов, окруженные дре�
свой туфопесчаников, вдоль р. Правый Коначан
(рис. 5, разрез 10; обр. 08�КО�77/9 (3)), из кото�
рых выделена берриасская ассоциация радиоля�
рий: Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno, Parvicin�
gula dhimenaensis Baumgartner, Loopus cf. campbelli
Yang, Windalia ex gr. epiplatus (Renz), Windalia sp.
A, Windalia (?) sp. F sensu Kiessling, Triversus sp.,
Xitus alievi (Foreman), Zhamoidellum ovum Dumi�
trica, Cryptamphorella macropora Dumitrica, Setho�
capsa aff. cometa (Pantanelli), Protonuma japonica
Matsuoka et Yao, Holocryptocanium barbui Dumitri�
ca, Williriedellum sp., Ditrabs sp., Gongylothorax sp.,
Diacanthocapsa sp. (табл. VIII).

Таблица I. Кампанские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 491.03). Длина масштабной линейки равна 100 мкм для
фиг. 1–7 и 50 мкм для фиг. 8–12.
1–3 – Prunobrachium cf. articulatum (Lipman); 4, 5 – Prunobrachium sp.; 6 – Spogurus spongiosus (Lipman); 7 – Pruno�
brachium cf. incizum Kozlova; 8 – Phaseliforma cf. carinata Pessagno; 9 – Porodiscus sp.; 10 – Orbiculiforma vacaensis Pessa�
gno; 11 – Porodiscus vulgaris Lipman; 12 – Porodiscus cf. cretaceous Campbell et Clark; 13–17 – Rhopalastrum trigonale Lip�
man; 18 – Crucella aster (Lipman); 19 – Histiastrum membraniferum Lipman; 20 – Histiastrum sp.; 21 – Pseudoaulophacus
lenticulatus (White); 22 – Rhopalastrum sp.; 23 – Patulibrachium sp.; 24 – Alievium sp. 
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На водоразделе рек Утесики–Коленчатая
(рис. 1, рис. 3, разрез 12) опробован маломощ�
ный (2 м) коренной выход бордовых кремней
(обр. 3138.01), в которых встречены радиолярии
Pantanellium cf. fischeri (Pessagno), Gongylothorax
favosus Dumitrica, Zhamoidellum ventricosum
Dumitrica, Z. ovum Dumitrica, Parvicingula khaba�
kovi (Zhamoida), P. boesii (Parona), Archaeodictyo�
mitra rigida Pessagno, A. apiara (Rüst), A. vulgaris
Pessagno, Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak),
Hiscocapsa cf. kaminogoensis (Aita), свидетель�
ствующие о титон�берриасском возрасте вмеща�
ющих отложений.

РАДИОЛЯРИЕВЫЙ АНАЛИЗ

Ранее из кремнисто�терригенных отложений,
относимых к различным тектоно�стратиграфиче�
ским комплексам бассейна р. Перевальная, нами
были выделены бат�кимериджские радиолярии, а
также позднеааленские–позднебатские радиоля�
рии в кимеридж�титонском матриксе (Палечек
и др., 2013). Наши исследования были продолже�
ны, что позволило выделить и изучить представи�
тельные, хорошей сохранности коллекции ки�
меридж�титон�берриасских радиолярий.

Основные черты изученных позднеюрско�
раннемеловых ассоциаций Корякии – обилие и
разнообразие представителей родов Parvicingula
и Praeparvicingula при редком присутствии в еди�
ничных образцах пантанеллид; небольшой про�
цент спуммеллярий при преобладании насселля�
рий; обилие скрытоцефалотораксических форм;
отсутствие тетических таксонов, таких как Miri�
fusus и Ristola (найден один не целый экземпляр
этого рода), а также Acanthocircus dicranacanthos
(Squinabol); присутствие Nassellarians с бльшим
морфологическим разнообразием, чем Spumel�
larians.

В кимеридж�титонской ассоциации радиоля�
рий (обр. 07�144а), выделенной из олистолита
кремнистых пород в бассейне р. Перевальная,
присутствуют многочисленные представители
родов Parvicingula и Hsuum, а также отмечено
присутствие Praeconocaryomma, при полном от�
сутствии пантанеллид, что характерно для севе�
ро�бореальной провинции. Кимеридж�титонская
ассоциация радиолярий (обр. 268.04), выделен�
ная из кремнисто�терригенных пород в районе
руч. Борозда, также характеризуется обилием
парвицингулид, но, в отличие от вышеописанной

ассоциации, в ней присутствуют разнообразные
скрытоцефалические формы, Archaeodictyomitra
apiara (Rüst), появляются представители Xitus и
Windalia. Подобная ассоциация могла существо�
вать в южно�бореальной провинции, что хорошо
согласуется с данными по Антарктике (Kiessling,
1999).

Для титон�берриасской радиоляриевой ассоци�
ации, изученной из ряда образцов (обр. B2167.03,
269.02, 239.01), также характерно обилие скрыто�
цефалических форм, повсеместное присутствие
Archaeodictyomitra apiara (Rüst), появление пред�
ставителей Xitus и Windalia; в обр. 239.01 обнару�
жены Thanarla brouweri (Tan Sin Hok) и T. elegantis�
sima (Cita), в обр. 269.02 – Thanarla cf. pulchra
(Squinabol), в ряде образцов присутствует
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak), что свиде�
тельствует о тетическом влиянии и существовании
этой ассоциации, скорее всего, в южно�бореальной
провинции. Отличная по таксономическому соста�
ву от вышеописанной титон�берриасская радиоля�
риевая ассоциация была выделена из радиолярита,
ассоциирующего с базальтами (обр. 1147.01). Вы�
деленный комплекс титон�берриасских радиоля�
рий (обр. 1147.01) характеризуется относительно
высоким таксономическим разнообразием. В нем
наряду с пантанеллидами присутствуют и пред�
ставители парвицингулид; кроме того, встречен
один экземпляр Ristola sp. Комплекс включает:
Pantanellium fischeri (Pessagno), P. quintachillaence
Pessagno et McLeod, Emiluvia sp., Archaeodictyomi�
tra apiara (Rüst), A. rigida Pessagno, A. exigua Blome,
A. excellens (Tan Sin Hok), A. sixi Yang, Mita weddel�
liensis Kiessling, Parvicingula khabakovi (Zhamoida),
P. boesii (Parona), Praeparvicingula cf. rotunda Hull,
Williriedellum carpaticum Dumitrica, Cryptam�
phorella macropora Dumitrica, Complexapora ex gr.
kiesslingi Hull, Obesacapsula cf. ruscoensis Baum�
gartner, Zhamoidellum ventricosum Dumitrica, Set�
hocapsa cometa (Pantanelli), Hiscocapsa kamino�
goensis (Aita), Gongylothorax cf. favosus Dumitrica,
Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak), P. depressa
(Baumgartner), Stichomitra doliolum Aita, Xitus cf.
clava (Parona), Ristola sp., Thanarla brouweri (Tan
Sin Hok), T. pacifica Nakaseko et Nishimura, T. ele�
gantissima (Cita), Windalia sp., Amphipyndax (?) sp.
Изученная ассоциация радиолярий могла суще�
ствовать в южно�бореальной и северо�тетической
провинциях. В обр. 11�22 встречены Acaeniotyle cf.
umbilicata (Rüst), Praeparvicingula cappa (Cortese),
Praeparvicingula ex gr. cosmoconica (Foreman),

 Рис. 4. Кампанские радиолярии Усть�Бельских гор (шлиф 491.03, николи параллельные). 
(а): 1 – Pseudobrachium ornatum (Lipman); 2 – Cromyodruppa concentrica Lipman; 3 – Phaseliforma cf. carinata Pessagno;
4 – Porodiscus vulgaris Lipman; (б) – Pseudobrachium ornatum (Lipman); (в) – Pseudobrachium mucronatum (Lipman);
(г) – Pseudobrachium ornatum (Lipman); (д) – Porodiscus sp., Pseudobrachium mucronatum (Lipman); (е) – Porodiscus vul�
garis Lipman (сверху слева), Crucella aster (Lipman) (в центре); (ж) – Porodiscus cretaceous Campbell et Clark (слева),
Porodiscus sp. (в центре); (з) – Cromyosphaera vivenkensis Lipman.
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Pseudodictyomitra aff. depressa (Baumgartner), Tha�
narla brouweri (Tan Sin Hok), характерные для те�
тической провинции.

Берриасская ассоциация радиолярий, изучен�
ная нами в Усть�Бельских горах Корякии, характе�
ризуется присутствием многочисленных предста�
вителей рода Windalia. Первоначально род Windalia
был описан Г. Эллисом из нижнемеловых отложе�
ний (баррем–альб) Западной Австралии (Ellis,
1993), и предполагалось, что он эндемичный, рас�
пространенный только в Южном полушарии в
Австралийской провинции. Позднее представите�
ли этого рода были обнаружены в берриасских от�
ложениях Антарктики (Kiessling, 1999). В боль�
шинстве случаев изученные нами экземпляры из
корякских образцов отнесены к роду Windalia со
знаком открытой номенклатуры и требуют выде�
ления новых видов. Находки представителей рода
Windalia в Корякском нагорье позволяют предпо�
лагать, что этот род, скорее всего, является бипо�
лярным и имеет более широкое географическое
распространение. Находки сходных форм радио�
лярий в верхней юре–нижнем мелу отмечались
ранее И.В. Кемкиным (Филлипов, Кемкин, 2008)
в бассейне среднего течения р. Мачтовая (право�
бережье р. Амур). Эти формы были отнесены к
родам Stichomitra, Xitus и Parvicingula и отмечены
как новые, но не были описаны.

Ранее в бат�оксфордской ассоциации радио�
лярий (обр. 07�147а) Усть�Бельских гор нами был
обнаружен представитель рода Aitaum (Палечек и
др., 2013), до этого находки представителей рода
Aitaum были известны только в Индонезии (Pes�
sagno, Hull, 2002) и Новой Зеландии (Aita, Grant�
Mackie, 1992).

При изучении тектоностратиграфических
комплексов были сделаны интересные находки.
Так, были встречены позднеааленские–поздне�
батские радиолярии в кимеридж�титонском мат�
риксе (Палечек и др., 2013), а также обнаружено
совместное нахождение кампанских и титонских
радиолярий. Кампанская ассоциация радиоля�
рий отличается невысоким таксономическим
разнообразием, в ней присутствуют прунобрахи�
ды и спонгуриды, характерные для бореальной
провинции. Кампанские радиолярии в этом реги�
оне встречены впервые.

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ

Из�за отсутствия макрофауны в изученных от�
ложениях и данных по их датированию другими
методами приходится опираться только на ре�
зультаты радиоляриевого анализа, не всегда обла�
дающего высокой разрешающей способностью.
Частично это связано с плохой сохранностью ра�
диолярий, выделенных из различных тектоно�
стратиграфических блоков, зачастую сильно тек�
тонизированных, находящихся в зонах разломов,
надвигов, меланжей и т.д., а также с отсутствием в
выделенных ассоциациях зональных видов, ин�
декс�видов, что затрудняет определения, а также
выделение местных зон в бореальной шкале. 

Тем не менее постараемся наметить несколь�
ко стратиграфических уровней распространения
радиолярий. Так, для кимериджа северо�запад�
ной части Корякского нагорья можно выделить
уровень с Parvicingula elegans Pessagno et Whalen–
Hsuum maxwelli Pessagno–H. mclaughlini Pessag�
no et Blome. В титоне–берриасе широко распро�
странены представители рода Archaeodictyomitra
(A. apiara, A. rigida), появляются (в верхней части
титона) разнообразные и многочисленные фор�
мы Windalia sp., а также большое количество
скрытоцефалических форм. Для берриаса харак�
терно присутствие Pseudodictyomitra carpatica
(Lozyniak), P. depressa (Baumgartner), Praeparvic�
ingula cosmoconica (Foreman), появление Archae�
odictyomitra vulgaris Pessagno.

Изучение таксономического состава ки�
меридж�титон�берриасских радиоляриевых ассо�
циаций Усть�Бельских гор показало, что они наи�
более сходны с ассоциациями, описанными
В. Кисслингом (Kiessling, 1999) из Антарктики, и
имеют определенные черты сходства с позднеюр�
скими–раннемеловыми радиоляриевыми ассоци�
ациями Северной Америки (Hull, 1997; Pessagno
et al., 2009). С титон�берриасскими радиоляриевы�
ми ассоциациями Арктической Сибири, п�ов
Нордвик (Брагин, 2011), рассматриваемые радио�
ляриевые ассоциации Усть�Бельских гор сближает
присутствие отдельных представителей парвицин�
гулид (Praeparvicingula rotunda Hull, Parvicingula
khabakovi (Zhamoida)), характерных для бореаль�
ной провинции. Следует отметить, что в некото�
рых титон�берриасских ассоциациях радиолярий
Корякии присутствуют виды, встреченные так�
же и в верхнеюрских–нижнемеловых разрезах
о�ва Шикоку (Shikoku island) Японии (Aita, Okada,
1986), такие как Acaeniotyle umbilicata (Rüst),

Таблица II. Титон�берриасские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 1147.01).
1 – Pantanellium quintachillaence Pessagno et MacLeod; 2–4 – Pantanellium fischeri (Pessagno); 5 – Emiluvia sp.; 6 – Cryptam�
phorella macropora Dumitrica; 7, 8 – Williriedellum carpaticum Dumitrica; 9, 10 – Zhamoidellum ventricosum Dumitrica;
11, 12 – Hiscocapsa kaminogoensis (Aita); 13 – Stichomitra doliolum Aita; 14 – Obesacapsula cf. ruscoensis Baumgartner;
15 – Ristola sp.; 16, 17 – Complexapora ex gr. kiesslingi Hull; 18, 19 – Sethocapsa cometa (Pantanelli); 20 – Gongylothorax
favosus Dumitrica.
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Таблица III. Титон�берриасские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 1147.01).
1–4 – Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak); 5 – Pseudodictyomitra depressa Baumgartner; 6, 10 – Archaeodictyomitra rigida
Pessagno; 7 – Mita weddelliensis Kiessling; 8, 9 – Archaeodictyomitra exigua Blome; 11, 12 – Archaeodictyomitra sixi Yang;
13, 14 – Archaeodictyomitra apiara (Rüst); 15, 16 – Thanarla pacifica Nakaseko et Nishimura; 17 – Thanarla brouweri (Tan Sin
Hok); 18 – Thanarla elegantissima (Cita); 19 – Praeparvicingula cf. rotunda Hull; 20 – Parvicingula khabakovi Zhamoida;
21 – Parvicingula boesii (Parona); 22 – Parvicingula sp.; 23 – Xitus cf. clava (Parona).

Praeparvicingula cosmoconica (Foreman), Pseudodic�
tyomitra carpatica (Lozyniak), Hiscocapsa kamino�
goensis (Aita), Thanarla brouweri (Tan Sin Hok), Par�
vicingula boisii (Parona), Stichomitra doliolum Aita. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В позднеюрское–раннемеловое время вдоль
Азиатского континента и Северо�Западной Па�
цифики развивалась Удско�Мургальская остро�
водужная система (Некрасов, 1976; Зоненшайн
и др., 1990; Соколов, 1992; Парфенов и др., 1993;
Соколов и др., 1999). В настоящей работе рас�
смотрены тектоностратиграфические комплек�
сы, образованные в различных частях реконстру�
ируемой конвергентной окраины. В современной
структуре эти комплексы включены в северную
часть Алганского террейна, вскрытую в Усть�
Бельских горах. 

Возможные обстановки формирования пород
вулканогенно�кремнистого и туфотерригенного
комплексов обсуждались в работах (Палечек и
др., 2013; Моисеев, 2015). Породы вулканогенно�
кремнистого комплекса предположительно были
сформированы в пелагических частях глубоко�
водного бассейна. В районе р. Перевальная
(рис. 3, разрез 1) такой бассейн датирован ки�
мериджем–титоном и титоном–валанжином.
Накопление посттитонских (?) пород туфотерри�
генного комплекса (рис. 3, разрез 2) происходило
в предостроводужной части желоба, который был
сложен аккретированными фрагментами верхней
части коры окраинного моря. Олистолиты глубо�
ководных кремней датированы в интервалах аа�
лен–бат, бат–кимеридж и кимеридж–титон. Вы�
ведение подобных пород в область эрозионного
сноса можно объяснить вхождением в аккреци�
онную призму более древних, относительно ки�
меридж�валанжинских, фрагментов глубоковод�
ного бассейна. Таким образом, накопление пост�
титонских пород туфотерригенного комплекса
происходило в предостроводужной части желоба,
который был сложен аккретированными фраг�
ментами верхней части океанической коры. Та�
кие фрагменты сохранились в виде отдельных че�
шуй вулканогенно�кремнистого комплекса. Сама
аккреционная структура была образована в пре�
делах Удско�Мургальской окраины. Подобные
структуры были реконструированы разными ав�
торами в различных частях Западно�Корякской

складчатой системы (Григорьев и др., 1995; Соко�
лов и др., 1999; Морозов, 2001).

Детальные данные по породам вулканогенно�
туфотерригенного комплекса публикуются впер�
вые, ранее эти породы лишь упоминались в рабо�
те (Моисеев, 2015). В отличие от двух описанных
выше комплексов, осадки вулканогенно�туфо�
терригенного комплекса характеризуются четкой
стратификацией. Помимо этого, в разрезах при�
сутствуют мощные пачки грубых туфотерриген�
ных пород и известковистые разности осадков.
Все это указывает на их образование в относи�
тельно мелководных обстановках. Исходя из тек�
тонического положения и состава комплекса,
можно предположить, что его формирование
происходило в пределах окраинно�морского бас�
сейна. Приведенные в настоящей работе данные
радиоляриевого анализа касаются преимуще�
ственно кремнистых пород. Не всегда возможна
однозначная интерпретация этих возрастных
данных. В первую очередь это связано со сложны�
ми взаимоотношениями между датированными
горизонтами кремнистых пород и вмещающими
их туфотерригенными образованиями. Нагляд�
ным примером является последовательность,
изученная вдоль р. Борозда (рис. 1, 3, разрез 3).
Внутри отдельных пачек наблюдается четкая
стратификация, но установить взаимоотноше�
ния между пачками не удается. При этом в раз�
личных интервалах разреза мощностью более
500 м встречаются горизонты одновозрастных
кимеридж�титонских кремнистых пород (на�
пример, обр. 271.02, 268.04), что, вероятнее все�
го, указывает на увеличение видимой мощности
разреза в результате тектонического скучивания.
Видимая мощность пород доходит до 1500 м.
При этом отчетливо проявленной повторяемо�
сти в тектоностратиграфической последователь�
ности выявлено не было. Вполне вероятно, что
небольшие фрагменты кремнисто�базальтового
разреза сорваны со своего первоначального ме�
стоположения и имеют тектоническую природу.

Сближенное расположение комплексов, обра�
зованных в различных геодинамических обста�
новках, предполагает крупные тектонические со�
кращения. Ярким доказательством масштабно�
сти подобных сокращений служит сближенное
расположение одновозрастных кремнистых по�
род, образованных в различных палеоклиматиче�
ских зонах. Кремнистые горизонты, датирован�
ные кимериджем–титоном и титоном�берриас�
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Таблица III
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Таблица 1. Таксономический состав радиолярий из кремнисто�терригенных пород района руч. Борозда

Роды и виды

 № образцов

268.04 А12�20 271.02 269.02

1 2 3 4

Archaeodictyomitra apiara (Rüst) • •  •

Archaeodictyomitra rigida Pessagno • •  •

Archaeodictyomitra sp.   •  

Bernoullius sp. •    

Gongylothorax favosus Dumitrica • • •  

Hsuum cf. mclaughlini Pessagno et Blome •    

Hsuum sp.  •   

Loopus cf. primitivus (Matsuoka et Yao) • •   

Loopus sp.    •

Milax vitukhini Palechek et Moiseev • •   

Orbiculiforma sp. •    

Parvicingula boesii (Parona) •  ex gr. •

Parvicingula elegans Pessagno et Whalen •    

Parvicingula jonesi Pessagno •    

Parvicingula khabakovi (Zhamoida) •    

Parvicingula vera (Pessagno et Whalen) •    

Parvicingula sp.  •   

Praeparvicingula cosmoconica (Foreman) •    

Pseudodictyomitra sp.    •

Stichomitra (?) sp. •    

Thanarla cf. pulchra (Squinabol)    •

Triversus sp. •    

Xitus alievi (Foreman) •   

Williriedellum carpaticum Dumitrica    •

Windalia aff. pyrgodes (Renz) •    

Windalia (?) sp. tethyensis Dumitrica • • •  

Windalia sp.    •

Zhamoidellum frequensis (Tan Sin Hok) • •   

Zhamoidellum ovum Dumitrica • •  •

Zhamoidellum ventricosum Dumitrica    •

Возраст J3kim–J3tit J3kim–J3tit J3kim–J3tit J3tith–K1ber

Таблица IV. Кимеридж�титонские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 268.04). Длина масштабной линейки равна
100 мкм для фиг. 1–12 и 50 мкм для фиг. 13–21.
1, 2 – Parvicingula vera (Pessagno et Whalen); 3, 5, 7–9, 12 – Parvicingula elegans Pessagno et Whalen; 4, 10, 11 – Praeparvic�
ingula cosmoconica (Foreman); 6 – Parvicingula jonesi Pessagno; 13 – Archaeodictyomitra rigida Pessagno; 14, 15 – Archae�
odictyomitra apiara (Rüst); 16 – Archaeodictyomitra ex gr. rigida Pessagno; 17 – Loopus cf. primitivus (Matsuoka et Yao);
18 – Hsuum sp.; 19 – Hsuum cf. mclaughlini Pessagno et Blome; 20 – Bernoullius sp.; 21 – Orbiculiforma sp.
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Таблица IV
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сом, были образованы в северо�бореальной
(рис. 1, 3, разрез 2; обр. 07�144а), южно�бореаль�
ной (рис. 1, 3, разрезы 3, 4, 6; обр. 268.04,
В2167.03, 269.02, 239.01) и северо�тетической
(рис. 1, 3, разрез 7; обр. 1147.01) провинциях.
Выявленная палеоклиматическая зональность
хорошо согласуется с установленными выше
геодинамическими обстановками формирова�
ния различных комплексов. Кремнистые осадки
(обр. 07�144а), встреченные в северной части рас�
сматриваемого региона (рис. 1, разрез 2), ранее
всех остальных были аккретированы к краю кон�
тинента и выведены в область эрозионного размы�
ва. Это доказывает, что край Азиатского континен�
та был расположен в северо�бореальной зоне.

Большинство кремнистых горизонтов вулкано�
генно�туфотерригенного комплекса принадлежат
южно�бореальной провинции. Появление в юж�
ной части изучаемого региона (рис. 1, разрез 7) ра�
диоляритов, образованных в северо�тетической
зоне (обр. 1147.01), указывает на то, что к краю
континента были причленены фрагменты единого
бассейна с нормальной климатической зонально�
стью.

Находки макрофауны в песчанисто�алеврито�
вых разностях единичны и сделаны на большом
удалении друг от друга. Это не позволяет прове�
сти четкую корреляцию между датированными
горизонтами. Возраст пород, вмещающих дати�
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Рис. 5. Тектоностратиграфические колонки альб�туронских комплексов Алганского террейна. 
1 – подушечные базальты; 2 – бордовые яшмы; 3 – коричневые, зеленые и серые кремнистые породы; 4 – алевролиты;
5 – карбонатные песчаники; 6 – туфопесчаники; 7 – зоны дробления; 8 – контакты: а – стратиграфические, б – тек�
тонические (надвиги); 9 –макрофауна; 10 – радиолярии. Справа от колонок приведены номера образцов и стратигра�
фический возраст пород, определенный по макрофауне и радиоляриям.
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Таблица V

1 2 3
4

5
6 7 8

9
10 11 12

13
14 15 16 17

50 мкм

Таблица V. Кимеридж�титонские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 268.04).
1, 2 – Zhamoidellum ovum Dumitrica; 4, 8, 10, 15, 16 – Zhamoidellum frequensis (Tan Sin Hok); 3, 5, 7, 9, 11–14 – Zhamoi�
dellum ovum Dumitrica; 6 – Gongylothorax favosus Dumitrica; 17 – Zhamoidellum sp.
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Таблица 2. Таксономический состав радиолярий из олистолитов кремнистых пород бассейна р. Перевальная

Роды и виды

№ образцов

07�143�1 07�144�a 07�145�а 07�146�а 07�147�а

1 2 3 4 5

Acastea diaphorogona (Foreman) •     

Aitaum yehae Pessagno and Hull     •

Archaeodictyomitra apiara (Rüst) • • •   

Archaeodictyomitra rigida Pessagno cf. • • •  

Bagotum ? sp.   •   

Caneta hsui (Pessagno)  •  •  

Complexapora kiesslingi Hull   •   

Dictyomitra excellens (Tan)  •    

Gongylothorax favosus Dumitrica    •  

Gongylothorax sp.  •    

Hiscocapsa cf. grutterinki (Tan)  •    

Hsuum cuestaensis Pessagno  cf.  ex gr.  

Hsuum maxwelli Pessagno ex gr. •  •  

Hsuum mclaughlini Pessagno et Blome •     

Hsuum cf. matsuokai Isozaki et Matsuda    •  

Hsuum cf. tamanense Yang •   •  

Hsuum sp.   •  •

Loopus campbelli Yang  •  cf.  

Loopus primitivus (Matsuoka et Yao) •     

Mita weddelliensis Kiessling  •    

Parvicingula boesii (Parona) ex gr. • • • ex gr.

Parvicingula burnsensis Pessagno et Whalen    • •

Parvicingula elegans Pessagno et Whalen • •  •  

Parvicingula cf. haeckeli (Pantanelli) •     

Parvicingula khabakovi (Zhamoida)   •   

Praeparvicingula rotunda Hull • •    

Praeparvicingula sp.  •    

Paronaella mulleri Pessagno   •   

Paronaella sp.  •    

Praeconocaryomma sp. aff. californiaensis Pessagno    •  

Praeconocaryomma hexagona (Rüst)  •    

Praeconocaryomma magnimma (Rüst)  •    

Praeconocaryomma mammilaria (Rüst)    •  

Pseudodictyomitra ex gr. cappa (Cortese)     •

Pseudodictyomitra tuscania (Chiari, Cortese et Marcucci)     •

Pseudodictyomitra sp.  •    

Ristola (?) ex gr. bala Hull    •  
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рованные кремнистые осадки, остается неясным.
Особенно это касается находок кремнисто�ба�
зальтовых пород в поле распространения альб�ту�
ронских осадков (перекатнинская свита). Мело�
вые породы относятся к фациям глубоководного
шельфа, прилегающего к Охотско�Чукотской
континентальной окраине (Легенда…, 1999).
В тектоническом отношении эти отложения рас�
сматриваются как постамальгамационный чехол.
По его нижнему возрастному пределу оценивает�
ся время амальгамации палеострукутр Алганско�
го и Майницкого террейнов. Наши наблюдения
показывают, что в пределах перекатнинской сви�
ты развиты интенсивные и неравномерные де�
формации. Терригенные породы смяты в напря�
женные закрытые, часто лежачие складки, отме�
чаются внутриформационные надвиги, дуплекс
структуры. Характерной особенностью перекат�
нинской свиты является присутствие в ее составе
отложений бордовых, вишнево�коричневых
кремней и базальтоидов. Наличие кремнисто�ба�
зальтовой ассоциации в ее составе описано впер�

вые в работе (Моисеев, 2015). Чаще всего кремни
и магматиты встречаются в элювиальных высып�
ках или изолированных обнажениях. Южнее рас�
сматриваемой территории (в левом борту р. Пыр�
канайваам) подобные образования интерпрети�
руются как олистолиты в позднемеловых осадках
(Тильман и др., 1982; Вяткин, 1989, 1990). Приве�
денные в настоящей работе материалы свидетель�
ствуют о титон�берриасском возрасте этих обра�
зований. Можно предположить два возможных
варианта появления юрско�меловой кремнисто�
базальтовой ассоциации пород в поле меловых
грубых осадков. Во�первых, породы этой ассоци�
ации могут обнажаться вдоль отдельных пост�
позднемеловых сбросов или горст�антиклинори�
ев. В другом варианте, который нам кажется бо�
лее вероятным, породы кремнисто�базальтовой
ассоциации могут являться тектоническими кли�
ньями. Подобное предположение хорошо согла�
суется с отмеченной в полевых условиях повы�
шенной дислокацией альб�туронских осадков.
В данном контексте интересными являются на�

Таблица 2. Окончание

Роды и виды

№ образцов

07�143�1 07�144�a 07�145�а 07�146�а 07�147�а

1 2 3 4 5

Stichomitra ex gr. cribata Hinde  •    

Sethocapsa sp.   •   

Stichocapsa convexa Yao ex gr. •   •

Stichocapsa robusta Matsuoka     •

Stichocapsa sp.   •   

Striatojaponocapsa fusiformis (Yao)   •   

Striatojaponocapsa sp. A sensu Matsuoka et Yao, 1985     •

Thanarla cf. conica (Aliev)  •    

Tricolocapsa ex gr. campana Kiessling   •   

Triversus sp.     •

Williriedellum yaoi (Kozur)    •  

Williriedellum sp.   •   

Windalia sp.  • •   

Windalia (?) sp. F   •   

Xitus ex gr. mclaughlini Pessagno   •   

Xitus sp.    •  

Zhamoidellum frequensis (Tan Sin Hok)   •   

Zhamoidellum ventricosum Dumitrica  •    

Возраст J3kim–J3tit J3kim–J3tit J3kim–J3tit J2b–J3kim J2b–J3oxf

  J2aa–J2b   
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Таблица VI. Кимеридж�титонские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 268.04). Длина масштабной линейки для
фиг. 5–12 равна 100 мкм.
1, 2 – Xitus alievi (Foreman); 3 – Xitus sp.; 4 – Milax vitukhini Palechek et Moiseev; 5, 6 – Windalia (?) tethyensis Dumitrica;
7 – Windalia aff. pyrgodes (Renz); 8, 9 – Triversus sp.; 10, 11 – Windalia sp.; 12 – Stichomitra (?) sp.

ходки кампанских радиолярий (разрезы 8 и 9) в
вулканогенно�кремнистой ассоциации в районе
г. Кымъылннай. Отнесение этих пород предше�
ственниками к позднеюрско�раннемеловой ал�
ганской свите было основано на сходстве их со�
ставов. Кампанский возраст данной ассоциации
однозначно позволяет утверждать, что она не бы�
ла образована вдоль Удско�Мургальской конвер�
гентной границы. Нахождение позднемеловых
кремнисто�базальтовых ассоциаций в виде текто�
нических пластин или терригенного меланжа мо�
жет интерпретироваться как аккреционная приз�
ма. В случае установления позднемелового воз�
раста вмещающих песчаников очевидным станет
принадлежность этой аккреционной призмы к
окраине андийского типа с Охотско�Чукотским
вулканогенным поясом. Если такая интерпрета�
ция подтвердится, то потребуется внесение кор�
рективов в существующую схему аккреционного
развития Азиатского континента, поскольку это
указывает на присоединение всех комплексов,
расположенных восточнее выделяемой структу�
ры, в посткампанское, а не альбское время, как
это считалось ранее (Руженцев и др., 1979; Став�
ский и др., 1988; Соколов, 1992; Соколов, Бялоб�
жеский, 1996; Nokleberg et al., 1994). 

ВЫВОДЫ

На основании строения и состава пород, в пре�
делах Алганского террейна Усть�Бельских гор были
выделены несколько комплексов: вулканогенно�
кремнистый, вулканогенно�туфотерригенный и
туфотерригенный. Изучение особенностей состава
и строения выделенных комплексов позволило ре�
конструировать ряд палеоструктур, сформирован�
ных во фронте Удско�Мургальской островодужной

системы. Породы вулканогенно�кремнистого ком�
плекса предположительно были сформированы в
пелагических частях глубоководного бассейна. На�
копление пород туфотерригенного комплекса про�
исходило в предостроводужной части желоба. Оли�
стостромовые горизонты были образованы при
размыве структур аккреционной призмы. Породы
вулканогенно�туфотерригенного комплекса обра�
зованы в относительно мелководном окраинно�
морском бассейне. 

В результате исследований был установлен
возраст выделенных тектоно�стратиграфических
комплексов. Данные радиоляриевого анализа бы�
ли учтены при составлении геологической карты
масштаба 1 : 200000 и объяснительной записки к
ней (Гульпа, 2014).

Изучение позднеюрско�раннемеловых радио�
лярий района Усть�Бельских гор позволило уста�
новить новые кимеридж�титонскую и берриас�
скую ассоциации радиолярий.

Даже при кажущейся хорошей стратификации
отдельных пачек нельзя исключать тектониче�
ского скучивания внутри отдельных комплексов,
на что указывает расположение горизонтов одно�
возрастных кремнистых пород в различных ин�
тервалах разреза мощностью более 500 м. Крем�
нистые горизонты различных стратиграфических
уровней были образованы в разных палеоклима�
тических зонах. Кимеридж�титонские кремни
были накоплены в северо� и южно�бореальной
провинциях, титон�берриасские – в южно�боре�
альной и северо�тетической провинциях. В поле
распространения альб�туронских осадков (пере�
катнинская свита) описаны тектонические пла�
стины титон�берриасских бордовых, вишнево�
коричневых кремней и базальтоидов. 

Таблица VII. Кимеридж�титонские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 07�144a).
1, 2 – Hiscocapsa grutterinki (Tan Sin Hok); 3 – Praeconocaryomma hexagona (Rüst); 4 – Praeconocaryomma magnimma (Rüst);
5 – Archaeodictyomitra apiara (Rüst); 6 – Thanarla cf. conica (Aliev); 7 – Zhamoidellum ventricosum Dumitrica; 8 – Stichocapsa
convexa Yao; 9 – Paronaella sp.; 10, 12, 13 – Hsuum maxwelli Pessagno; 11 – Hsuum cf. cuestaensis Pessagno; 14 – Dictyomitra
excellens (Tan); 15 – Mita weddelliensis Kiessling; 16 – Praeparvicingula rotunda Hull; 17 – Caneta hsui (Pessagno); 18–20 – Loo�
pus campbelli Yang; 21 – Praeparvicingula sp.

Таблица VIII. Берриасские радиолярии Усть�Бельских гор (обр. 08�КО�77/9).
1 – Sethocapsa aff. cometa (Pantanelli); 2 – Cryptamphorella macropora Dumitrica; 3, 4 – Holocryptocanium barbui Dumitri�
ca; 5 – Protonuma sp.; 6, 7 – Protonuma japonica Matsuoka et Yao; 8 – Williriedellum sp.; 9 – Ditrabs sp.; 10, 11 – Xitus alievi
(Foreman); 12 – Windalia sp. A; 13, 14 – Windalia (?) sp. F sensu Kiessling; 15 – Loopus campbelli Yang; 16 – Parvicingula
dhimenaensis Baumgartner; 17 – Windalia ex gr. epiplatus (Renz); 18, 19 – Windalia sp. A.; 20, 21 – Archaeodictyomitra vulgaris
Pessagno.

см. стр. 79
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Таблица VI

1
2 3 4

5 6 7

9 10
11 12

100 мкм 100 мкм 50 мкм 50 мкм

100 мкм

100 мкм

8
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Таблица VII
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321
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Таблица VIII

4

50 мкм

32
1
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5 6 7 8 9
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Изучение таксономического состава ки�
меридж�титон�берриасских радиоляриевых ассо�
циаций Усть�Бельских гор показало, что они наи�
более сходны с ассоциациями из Антарктики
(Kiessling, 1999) и имеют определенные черты
сходства с позднеюрскими–раннемеловыми ра�
диоляриевыми ассоциациями Северной Америки
(Hull, 1997; Pessagno et al., 2009). В некоторых ти�
тон�берриасских ассоциациях радиолярий Коря�
кии присутствуют виды, встреченные в верхне�
юрских–нижнемеловых разрезах Японии (Aita,
Okada, 1986). Из кимеридж�титонской радиоляри�
евой ассоциации Корякии был описан новый вид
Milax vitukhini Palechek et Moiseev (Палечек, Мои�
сеев, 2016). Находки представителей рода Aitaum в
бате–оксфорде и Windalia в титоне–берриасе Усть�
Бельских гор, ранее считавшихся распространен�
ными только в Южном полушарии, позволяют
сделать вывод о более широком географическом
распространении этих родов. 

Описаны мощные выходы кремнисто�базаль�
товых пород в районе г. Кымъылннай, которые
датированы кампанскими формами радиолярий,
найденными в регионе впервые. В случае под�
тверждения тектонического взаимоотношения
кремнисто�базальтовых горизонтов и вмещаю�
щих их осадков, а также позднемелового возраста
последних, подобную структуру можно интер�
претировать как аккреционную призму, образо�
ванную во фронте Охотско�Чукотской окраины.
Подтверждение подобного рода интерпретации
потребует внесения коррективов в существую�
щую схему аккреционного развития Азиатского
континента.

Благодарности. Авторы искренне признатель�
ны сотрудникам ОАО “Георегион” (г. Анадырь)
В.В. Лебедеву и С.А. Аксенову за теплый прием,
предоставленную возможность участия в полевых
работах и использования материала; Н.В. Горько�
вой – за фотосъемку радиолярий в сканирующем
электронном микроскопе; В.С. Вишневской и
С.Д. Соколову за советы и замечания при обсуж�
дении статьи. 

Работа выполнена в рамках темы “Биострати�
графия и корреляция геологических событий Арк�
тического сектора России и прилегающих терри�
торий по микрофоссилиям” и при поддержке про�
граммы Государственной поддержки Ведущих
научных школ (НШ�2981.2014.5), гранта РФФИ
14�05�00031, Проекта Президиума РАН ОНЗ № 10.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры
в Корякском нагорье. М.: Наука, 1978. 121 с.

Брагин Н.Ю. Радиолярии волжского и берриасского
ярусов севера Средней Сибири // Стратиграфия. Геол.
корреляция. 2011. Т. 19. № 2. С. 55–69.

Вишневская В.С., Филатова Н.И. Радиоляриевая био�
стратиграфия мезозоя Северо�Востока России //
Тихоокеанская геология. 1996. Т. 15. № 1. С. 16–43.
Войцик И.А., Моисеев А.В., Соколов С.Д. Восстановле�
ние условий образования пород перекатнинской сви�
ты // Осадочные бассейны и геологические предпо�
сылки прогноза новых объектов перспективных на
нефть и газ. XLIV Тектоническое совещание. М.:
ГЕОС, 2012. С. 75–78. 
Вяткин Б.В. Государственная геологическая карта
СССР м�ба 1 : 200000. Серия Корякская. Лист Q�59�
XXXV, XXXVI. СПб.: ВСЕГЕИ, 1989.
Вяткин Б.В. Записка к Геологической карте. Лист Q�59�
XXXV�XXXVI. М.: Министерство геологии СССР, Севе�
ро�Восточное производственное геологическое объ�
единение, 1990.
Геодинамика, магматизм и металлогения Востока Рос�
сии. Кн. 1. Ред. Ханчук А.И. Владивосток: Дальнаука,
2006. 572 с. 
Грецкий В.А. Государственная геологическая карта
СССР м�ба 1 : 200000. Серия Корякская. Лист P�59�IX.
М.: Министерство геологии СССР, Северо�Восточное
производственное геологическое объединение, 1989.
Григорьев В.Н., Соколов С.Д., Крылов К.А. и др. Геодина�
мическая типизация триасово�юрских эффузивно�
кремнистых комплексов Куюльского террейна (Ко�
рякское нагорье) // Геотектоника. 1995. № 3. С. 59–69.
Гульпа И.В. Объяснительная записка к Геологической
карте Российской Федерации масштаба 1 : 200000. Ко�
рякская серия. Лист Q�59�XXIX, XXX (Отрожненская
площадь). СПб.: ВСЕГЕИ, 2014.
Захаров В.А. Государственная геологическая карта
СССР масштаба 1 : 200000. Серия Анадырская.
Лист Q�59�ХХIХ. Ред. Кайгородцев Г.Г. М.: Аэрогео�
логия, 1974.
Зинкевич В.П. Формации и этапы тектонического раз�
вития севера Корякского нагорья. М.: Наука, 1981.
107 с.
Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Текто�
ника литосферных плит территории СССР. Кн. 2. М.:
Недра, 1990. 334 с.
Кайгородцев Г.Г. Офиолитовые формации хребта Пе�
кульней // Материалы по геологии и полезным иско�
паемым Северо�Востока СССР. 1961. Вып. 15. С. 93–
104.
Кальянов В.Г., Беляцкая Б.П. Отчет о работе Верхне�
Коначанской геологической партии м�ба 1 : 200000 за
1961 г. Анадырь, 1961.
Легенда Корякской серии Государственной геологиче�
ской карты Российской Федерации масштаба 1 : 200000
(Чукотская часть). Анадырь, 1999. 
Марков М.С., Некрасов Г.Е., Паланджян С.А. Офиолиты
и меланократовый фундамент Корякского нагорья //
Очерки тектоники Корякского нагорья. М.: Наука,
1982. С. 30–70.
Моисеев А.В. Структура и история тектонического раз�
вития Усть�Бельского сегмента Западно�Корякской
складчатой системы (СВ России, Корякия). Автореф.
дисс. … канд. геол.�мин. наук. Москва, 2015. 30 с. 
Морозов О.Л. Геологическое строение и тектоническая
эволюция Центральной Чукотки. М.: ГЕОС, 2001.
201 с.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 24  № 4  2016

ТЕКТОНОСТРАТИГРАФИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ 81

Назаров Б.Б., Витухин Д.И. Методы выделения иско�
паемых радиолярий // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1981.
№ 10. С. 95–101.

Невретдинов Э.Б., Лебедев В.В. Государственная геоло�
гическая карта СССР м�ба 1 : 200000. Серия Анадыр�
ская. Лист Q�60�XXXI,XXXII. СПб.: ВСЕГЕИ, 1987. 

Некрасов Г.Е. Тектоника и магматизм Тайгоноса и
Северо�Западной Камчатки. М.: Наука, 1976. 160 с.

Очерки тектоники Корякского нагорья. Ред. Пуща�
ровский Ю.М., Тильман С.М. М.: Наука, 1982. 220 с.

Паланджян С.А. Офиолиты Усть�Бельского террейна:
среднепалеозойская океаническая ассоциация в
Западно�Корякском покровно�складчатом поясе //
Материалы IV Совещания по Северо�Востоку России.
Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2000. С. 180–184.

Паланджян С.А., Лэйер П.У., Паттон У.У., Ханчук А.И.
Геодинамическая интерпретация 40Ar/39Ar датировок
офиолитовых и островодужных мафитов и метамафи�
тов Анадырско�Корякского региона // Геотектоника.
2011. № 6. С. 72–87.

Палечек Т.Н., Моисеев А.В. Milax vitukhini – новый вид
радиолярий из верхней юры Корякского нагорья
(Усть�Бельские горы) // Палеонтол. журн. 2016. № 1.
С. 21–28. 

Палечек Т.Н., Моисеев А.В., Соколов С.Д. Новые дан�
ные о строении и возрасте юрско�нижнемеловых от�
ложений Алганского террейна (район р. Перевальная,
Корякское нагорье, Чукотка) // Стратиграфия. Геол.
корреляция. 2013. Т. 21. № 2. С. 43–60.

Парфенов Л.М., Натапов Л.М., Соколов С.Д.,
Цуканов Н.В. Террейны и аккреционная тектоника
Северо�Востока Азии // Геотектоника. 1993. № 1.
С. 68–78.

Руженцев С.В., Бялобжеский С.Г., Казимиров А.Д., Со#
колов С.Д. Тектонические покровы и палинспастика
Корякского хребта // Тектоническое развитие земной
коры и разломы. М.: Наука, 1979. С. 69–80.

Соколов С.Д. Аккреционная тектоника Корякско�
Чукотского сегмента Тихоокеанского пояса. М.: Наука,
1992. 182 с.

Соколов С.Д. Очерк тектоники Северо�Востока Азии //
Геотектоника. 2010. № 6. С. 60–78. 
Соколов С.Д., Бялобжеский С.Г. Террейны Корякского
нагорья // Геотектоника. 1996. № 6. С. 68–80.

Соколов С.Д., Бондаренко Г.Е., Морозов О.Л.,
Григорьев В.Н. Зона перехода Азиатский континент–
Северо�Западная Пацифика в позднеюрско�раннеме�
ловое время // Теоретические и региональные пробле�
мы геодинамики. М.: Наука, 1999. С. 30–84 (Труды
ГИН РАН. Вып. 515).

Ставский А.П., Чехович В.Д., Кононов М.В., Зонен#
шайн Л.П. Тектоника плит и палинспастические рекон�
струкции Анадырско�Корякского региона // Геотекто�
ника. 1988. № 6. C. 32–42.

Ставский А.П., Березнер О.С., Сафонов В.Г., Злобин С.К.
Тектоника Майницкой зоны Корякского нагорья //
Тихоокеанская геология. 1989. № 3. С. 72–80.

Терехова Г.П. Отчет по теме “Биостратиграфия сено�
ман�туронских отложений северо�восточной части
Корякского нагорья для целей крупномасштабного
картирования” за 1985–1987 гг. Магадан, 1987.

Тильман С.М., Бялобжеский С.Г., Чехов А.Д. Тектоника
и история развития Корякской геосинклинальной си�
стемы // Очерки тектоники Корякского нагорья. М.:
Наука, 1982.

Филатова Н.И., Вишневская В.С. Аллохтонные форма�
ции среднего мезозоя северо�западного континен�
тального обрамления Тихого океана // Докл. АН. 1992.
Т. 323. № 4. С. 734–740.

Филлипов А.Н., Кемкин И.В. Первые находки позднети�
тонских и средне�позднеальбских радиоляриевых ас�
социаций в вулканогенно�кремнистых образованиях
правобережья нижнего течения р. Амур и их тектони�
ческое значение // Тихоокеанская геология. 2008. Т. 27.
№ 5. С. 42–52.

Чехов А.Д. Тектоника Таловско�Пекульнейской зоны //
Очерки тектоники Корякского нагорья. М.: Наука,
1982. С. 70–106.

Шмакин В.Б. Литология верхнемезозойских кремне�
во�терригенных отложений Севера Корякского наго�
рья: Автореф. дисс. … канд. геол.�мин. наук. Москва,
1988. 16 с. 

Aita Y., Grant#Mackie J.A. Late Jurassic Radiolaria from
Kowhai Point Siltstone, Murihku terrane, North Island,
New Zealand // Centenary of Japanese Micropaleontology.
Eds. Ishizaki K., Saito T. Tokyo: Terra Scientific Publishing
Co., 1992. P. 375–382.

Aita Y., Okada H. Radiolarians and calcareous nannofossils
from the uppermost Jurassic and Lower Cretaceous strata of
Japan and Tethyan regions // Micropaleontology. 1986.
V. 32. № 2. P. 97–128.

Ellis G. Late Aptian–Early Albian Radiolaria of the Winda�
lia Radiolarite (type section), Carnarvon Basin, Western
Australia // Eclogae geol. Helv. 1993. V. 86. № 3. P. 943–
995.

Hull D.M. Upper Jurassic Tethyan and southern Boreal ra�
diolarians from western North America // Micropaleontol�
ogy. 1997. № 43. Suppl. 2. P. 1–202.

Kiessling W. Late Jurassic Radiolarians from Antarctic Pen�
insula // Micropaleontology. 1999. V. 45. Suppl. 1. P. 96.

Nokleberg W.J., Parfenov L.M., Monger J.W.H. et al. Cir�
cum�North Pacific tectonostratigraphic terrane map //
U. S. Geol. Surv. Open�File Rep. 94–714. 1994. 433 p.

Palandzhyan S.A., Dmitrenko G.G. Ophiolitic complex and
associated rocks in the Ust�Belaya mountains and Algan
ridge, Russian Far East // U. S. Department of the Interior.
U. S. Geol. Surv. Open�File Rep. PF 92–20–I. 1996. P. 8.

Pessagno E.A., Hull D.M. Upper Jurassic (Oxfordian) Radi�
olaria from the Sula Islands (East Indies): Their taxonomic,
biostratigraphic, chronostratigraphic, and paleobiogeo�
graphic significance // Micropaleontology. 2002. V. 48.
№ 3. P. 229–256.

Pessagno E., Newport R. A technique for extracting Radi�
olaria from radiolarian cherts // Micropaleontology. 1972.
V. 18. P. 231–234.

Pessagno E.A., Cantú#Chapa A., Mattinson J.M. et al. The
Jurassic–Cretaceous boundary: new data from North
America and the Caribbean // Stratigraphy. 2009. V. 6. № 3.
P. 185–262.

Рецензент В.С. Вишневская

6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


