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БЙОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
:ШОВЫХ ОТЛОЛЕНИЙ АНАДЫРСКО-КОРЯКСКОГО РЕГИОНА

Под Анадырско-Корякским регионом понимается территория Геверо-Бостока СССР, ох
ватывающая бассейн р. Анадырь, Корякское нагорье, з также бассейн р. Пенкины и вос
точное побережье Пенжинской губы.

В структурном отношении рассматриваемая территория входит почти полностью в сос- 
таз Анадырско-Корякской складчатой системы Корякско-Камчатской области кайнозойской 
складчатости, с севера а северо-запада ограниченной полями Охотско-Чукотского вулка
нического пояса. Лишь сравнительно небольшая часть бассейна р. Анадырь (некоторые ле
вые притоки р. Еропол) располагается в пределах мезозойской складчатой области. Здесь 
на Еролольский палеозойский массив наложена Умкувеемская впадина, образовавшаяся в 
позднегеосиы-ишнальный период развития Чукотских меэозоид. Впадина выполнена волне - 
кими и нижнемеловыми отложениями морского происхождения.

В пределах Анадырско-Корякской складчатой системы меловые породы слагают цент - 
ральные части, склоны поднятий (главным образом кикний мел) и борта прогибов (преи
мущественно верхний мел).

От бассейна р. Еропол на западе до бухты Угольной на востоке изучен ряд разре
зов меловых отложений, которые, охватывая различные промежутки стратиграфической 
шкалы, взаимно дополняют друг друга. Корреляция разрезов, в конечном счете, позволи
ла составить единую непрерывную биостратиграфическую последовательность от основания 
меловой системы до ее кровли.

Серия разрезов рассматривается с северо-запада на юго-восток. В таком же пример
но направлении происходит постепенное наращивание общего разреза вверх.

v
Бассейны рр. Умкувеем и Гытгыткон

В бассейнах рр. Умкувеем и Гытгыткон (левые притоки р. Еропол) обнажается на
иболее полный для Умхувеемской впадины разрез волжских и нижнемеловых отложений (Па- 
ракецов, Паракецова, 1973). Он изучен в ряде хорошо обнаженных коренных выходов по 
рр. Умкувеем, Гытгыткон и их притокам - р. Перевальной, руч. Каньон и др. Частные 
разрезы скоррелированы между собой и многократно продублированы. Непрерывность раз
реза от берриаса до апта включительно установлена достаточно уверенно. Вместе с тем 
в коренных обнажениях некоторых участков впадины задокументированы небольшие страти
графические перерывы на трех уровнях.

В верхнем течении р. Перевальной ьа конгломератах, гравелитах и песчаниках, со
держащих остатки волжских бухпй, согласно залегает о е р р  и в е с к и й  ярус. Он 
сложен преимущественно песчаниками и по бкостратиграфическому признаку разделяется 
на две частя.

I. Полимиктовые песчаники тонкозернистые, переходящие иногда в мелкозернистые раз-



яовидностн или алевролиты, часто о черными глинистыми фукоидообразными включениями • 
Голда содержит отдельные прослои средне-, крупно- и грубозернистых полимиктовых пес
чаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов, реже алевролитов и аргиллитов. По 
всему разрезу встречаются остатки Bucbia volgensis (Lab.), В, okensis (Pavl.),
В. fiacbariana (Crb.), В. flexuosa (Parak.), В. labuaenl (Pavl.), B. tenuicollia 
(Pavl.), В» krotovi (Pavl.), B. jasikovi (Pavl.), B. terebratuloides (Lab.),

реже В. cf. clrcula (Parak.), В. cf. rueaienaia (Pavl.), B. cf. nmi- 
ovnikenaia (Pavl.). Модность 130-180 м. В разрезе по руч. Росомашьему, где ниж - 
аяа толща также сложена преимущественно песчаниками, в ее средней части найден отпе
чаток аммонита Suritea cf. analogue (Bogoel.).

Ha левом притоке p. Отелочной нижняя толща берриаса сложена преимущественно гра
велитами я конгломератами мощностью до 250 м. В составе окаменелостей здесь преобла
дают прибрежно-морские двустворчатые моллюски: Qxytoma (Boreioxytoma) cf. aucta
Zakb., Arctotia ep. lndet., Iaognomon ep., Camptonectes ap., Entolium ep. indet 
Lima (Pseudo!iдве) arctica Zakh., Modiolus ep. indet. и др., брахиоподы, морские 
лилии (Pentacrinue sp. indet.).

2. Полимиктовые тонкозернистые песчаники и алевролиты. Они образуют чередующие
ся между собой пласты. Иногда породы обладают тонкололосчатой текстурой. Отложения 
содержат следующий комплекс бухий: Bucbia volgensis (Lab .), В. okensis (Pavl.),
В. unacbenaie (Pavl.), В. cf. elliptica (Pavl.), B. cf. robusta (Pavl.), B. cf. 
flecberiana (Orb.), B. flexuosa (Parak.), B. labuseni (Pavl.), B. tenuicollia 
(Pavl.), B. krotovl (Pavl.), B. ^aeikovi (Pavl.), B. terebratuloides (Lab.).

Реже встречаются двустворчатые: Qxytoma sp., Camptonectes (Boreionec- 
tea) ep., Bntolium sp. indet., Lima cf. coneobrina Orb .и др., брахиоподы (Tai- 

xyrothyria ep. indet.), гастроподы, морские лилии (Pentacrinua ap. indet.). Мощ
ность 250-300 м.

В а л а я ж и н с к и й  ярус разделяется на три толщи.
1. Мелко- и тонкозернистые подямиктовые песчаники с редкими и очень тонкими про

слойками аргиллитов, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. Песчаники включают 
окаменелости: Bucbia keyserlingi (Lab.), В. aibirlca (Sok.), В. bulloidea (Lab.),
В. inf lata (Toula), B. uncitoides (PavL), B. volgensis (Lab.), B. cf. oken-
ais (Pavl.), B, elliptica (Pavl.), B. cf. robusta (pavl.), .Entolium cf. de- 
aissua (PbiU.), Taimyrothyria hum!lie Dagya. В нижней части толщи на р.
Перевальной найдены остатки аммонита Toiola ар. indet. (s.l.). Мощность I40-170 м.

2. Мелко- и тонкозернистые полимиктовые песчаники, иногда переходящие в алевро
литы, часто с крупными черными глинистыми фукоидообразными включениями. В средней час
ти толщи - пласт (2-7 м) песчанистых аргиллитов, кое-где с примесью гравия. Породы 
содержат Bucbia cf. сгаава (Pavl.) (довольно крупные), В. cf. crassicollie 
(Keys.), В. uncitoides (Pavl.), В. inflata (Toula), B. nuciformis (Pavl.), a
также остатки Lima cf. consorbina Orb., брахиопод (Taimyrotbyrie cf. bumilia Da— 
gya), белемнитов. Толща обнажается в верховьях р. Перевальной и в верхнем течении
р. Гытгыткон, где найден обломок аммонита Polyptycbitee ар. indet. Мощность 110- 
130 м.

Верхняя толща ваданжина, готерив, баррем и апт обнажаются в береговых обрывах 
по р. Гытгыткон (верхнее течение) и р. Умкувеем (среднее течение).

3. Мелко- и тонкозернистые полимиктовые песчаники с многочисленными линзами, про
слоями и пластами ракушечников, состоящих преимущественно из мелких раковин Bucbia 
crasaa (Pavl.). В подчиненном количестве встречаются в. cf. sublaevia (Keys.), 
еще реже - В. cf. craaaicollia (Keys.), Inoceramus (Taanioceramua) vassilenkovi 
Pocb., I. (e.l.) cf. vereahaginl Pocb., белемниты (Суlindroteuthie s.l. ap. 
indet.). Мощность 50-55 и.

Г о т е р я в с к и й  ярус с подошвой, условно проводящейся по уровню, на кото



ром резко и полностью исчезают бухни, четко разделяется на две части.
1. Мелко- и тонкозернистые полимиктовые песчаники, слагающие чередующиеся между 

собой пласты. Породы содержат ростры белемнитов Cylindrotsuthis (Arctoteuthis) cf.
subporrecta Bodyl., Pachyteuthis sp. indet., редкие раковины Mya- подобных дву- 

створок и брахиспод из семейств Terebratulidse и Rbynchonellidae • Мощность 14-15 м.
2. Тонко- и мелкозернистые полимиктовые песчаники с прослоями алевролитов, ар

гиллитов, изредка (р. Гытгыткон) туффитов, тефроидов и туфов кислого состава. Породы 
содержат обильные остатки крупных Inoceraous (Taenlocereans) paraketzovi Effim.,
I. (Colonicегашиз) colon!cub And., некоторых других двустворчатых (Parallelo- 
don ? ep. indet• ), брахиопод и аммонитов из родов Bias&locerae и Sinbirskites. 
Последние представлены видами: Slmbirskitea pseudobarbotti Pavl., S. cf. speeto- 
nensia (Young et Bird), S. cf. latumbonatua Foch. et Tar. Мощность 30-40 м.

Б а р р е м с к и й  ярус сложен почти исключительно аргиллитами, часто алеврв- 
тистыми, песчанистыми иди даже с включением отдельных гравийных обломков. В нижней 

части аргиллиты содержат крупные конкреции пелитоморфных известняков. Породы включают 
раковины Inocerasus (Со Ionic егшдиа) colon! сив And. (в нижних 30 м), редкие остат
ки другах двустворчатых: Qxytoma ? зр. indet., Entolium sp. indet., Acila sp. in
det., Lina sp. indet., остатки брахиопод: Lira neocomenels Orb., Terebratula cf. 
noutoni Orb., Zeilleria sp. indet., Rbynchonellidae gen. indet^ обломки ростров 
белемнитов. Мощность II0-I30 м.

А п т с к и й  ярус со биостратиграфическим критериям разделяется на две части.
1. Плойчатые аргиллиты с крупными эллипсоидальными и линзообразными известковис- 

тыми конкрециями. Породы содержат очень редкие остатки двустворчатых Acila sp. in
det., Auceilina ? sp. indet., Variannisaiua sp. indet^мелких брахиопод и белемнитов. 
В нижней части толщи найден обломок крупного аммонита Australiceras ex gr. gigas

(Son). Мощность 70-ЮС м.
Рассмотренная толща обнажается в каньоне верховьев р. Гытгыткон и обрывах средне

го течения р. Умкувеем. Вышележащая толща апта изучена в береговых обнажениях по р. 
Умкувеем (левый притек р. Гытгыткон) и руч. Каньон (левый приток р. Умкувеем).

2. Аргиллиты, иногда с примесью алевритового и песчаного материала, редкими 
тонкими прослойками известковистых аргиллитов и полимиктовых песчаников, от тонко- до 
грубозернистых. На отдельных участках (нижнее течение руч. Каньон) верхней части раз
реза появляется много прослоев и пластов песчаников и даже гравелитов. Аргиллиты со
держат крупные эллипсообразные, а в нижней части толщи - мелкие гетерсформные (шаро - 
видные, гантелеобразные, дубинкоподобные и т.п.) конкреции пелитоморфных известняков. 
Породы в большинстве районов распространения включают довольно многочисленные остатки 
эуцеллиа, среди которых определены Auceilina aptlensis (Orb.), A. polevoi Ver.,
A. caucasica (Buck), A. pekulnejensls Ver., A. anadyrensis Ver., A. ucturiensis 
Ver., A. cf. kryshtofovitechi Ver. Встречаются также другие двустворки: Nucula sp.
indet., Huculana marine (orb.), Entol 1 urn utokokense Inlay, Peeudaamssium sp. in
det., Inoceramus sp. (I. ex gr. anglicus Woods), Lina sp. indet,, Astarte ep. in
det., Modiolus sp. indet., Solemya sp. indet., Cyprina sp. indet., Tancredia sp. 
indet., Pleuroaya ep. indet., Turans aff. waldh&imll (Orb.), мелкие брахиоподн и ам
мониты Iytocerae sp. indet.. и Tropaeua ? of. k&̂ gorodzeil (Ver.). Последний встре
чается на левом притоке р. Гытгыткон по всему разрезу толще; ауцеллины же, напротив, 
здесь очень редки. Мощность 170-250 м.

На этом заканчивается разрез морских осадков нижнего Мела Умкувеемской впадины 
общей мощностью 1-1,5 тыс. м. Выше согласно с ископаемой флорой залегают континенталь
ные отложения умкувеемской святы, относящиеся, по-видимому, уже к альбу или еще к са
мой верхней части аптского яруса.

Приведенный полный разрез нижнего меда (исключая альб) характерен для сравнитель
но узкой осевой зоны восточной половины Умкувеемской впадины. На других участках впа -



дины имеются местные стратиграфические несогласия с небольшими размывами и выпадени
ем некоторых частей разреза9 обычно сравнительно небольших. Такие местные несогласия 
отмечены на трех уровнях: в основании верхней толщи валаниина (ракушечников) и готе- 
рива и в средней части верхней толщи апта.

Бассейны рр. Мургаль, Гребенки и Убиенки

Меловые отложения рассматриваемого района слагают структуры Мургальского подня
тия и северо-западное крыло примыкающего к нему Пенжинского прогиба. Настоящий раз
рез составлен в основном по данным Г.П, Тереховой (1958), И.П. Васедкого (1963),
В.Ф. Белого (1969), В.П. Похиалайнена (1970).

Б е р р и а с с н и й  ярус представлен туфолесчаниками, ту фоал евро литами, туф- 
фитами с прослоями туфов основного и кислого состава и туфогравелитов. К юго-западу 
от р. Анадырь в разрезе появляются лавы среднего, реже основного и кислого состава • 
Берриасские отложении содержат остатки бухий и других двустворок: Bucbia volgensis 
(Lah.), В. okeneis (Pavl.), В. lahuseni (Pavl.), В. krotovl (Pari.), B. subin- 
flata (Pavl.), B. terebratuloides (Lah.), Amphidonta sp., Qxytoma sp, indet., 
Inoceramus (Anopaea) manriibulaformis Poch., I. (Taenioceramus) pronatus Poch.,
Retro сэгашив folliiformis Poch.; реже встречаются остатки брахиопод.. Берриасские 
образования предположительно согласно залегают на верхнеюрских и ииеют мощность 300- 
350 и.

Отложения ь а л а н ж и н с к о г о  яруса лктологически не отличаются от оер- 
риасских. По биостратиграфическому признаку разрез валанжинского яруса может быть 
разделен на три части.

1. Для Нижней части характерен следующий фаунистический комплекс: ВосЫа vi- 
singensis (Sok.), В. keyserlingi (Lah.), В. concentrica (Fisch.), B. bulloides 
(Lad.), B. inflate (Toula), B. piriformis (Lab.), B. uncitoidee (Pavl.), 
Inoceramus (Taenioceramus) proconcentricus Poch.., I. (T.) murgalensia Poch.

2. Средняя часть содержит окаменелости: Buchia craesa (Pavl.), В. crasaicol- 
lie (Keys.), B. sublaevis (Keys.), B. cf. solida (Lah.), B. nuciforais (Pavl.), 
Modiolus sibirica Bodyl., Ostrea anabarensis Bodyl., Ozytona ex gr. inaequi- 
valve Sow., Astarte sp. indet., Inoceramus (Heocomiceramua) neoconiienois Orb.,
1. (Taenioceramus) vassilenkovi Poch., Cylindroteuthis (Arctoteuthis) aff• hara- 
bulensis Sachs et Naln., Lytoceras cf. satumale And.

3. Верхнюю часть слагают ракушечники, состоящие из раковин Buchia sublaevis 
(Keys.) и B.cf• crassa (Pavl.), среди которых изредка встречаются раковины

Inoceramus (s.l.) vereshagini Poch.
Отложения берриасского и валанжинского ярусов залегают согласно; общая мощность 

валанжина 800-1200 м.
Разрез г о т е р и в с к о г о  яруса делится на две толщи.
1. Нижняя толща сложена туфобрекчияии, миндалекаменными андевнто-базальтами , 

туфами андезитов, туфоадевродитами, туфопесчаниками. Эти образования не содержат ис
копаемых остатков.

2. Верхняя толща состоит из аргиллитов, туфолесчаников, туффитов, туфов и туфо- 
брекчий андезитов. Нижняя часть толщи содержит следующие окаменелости: siabirakltee 
speetonensis (Young et Bird), S. l&tumbonatus Poch. et Ter., Inoceramus (Hetero- 
pteria) solus Poch., I. (H.) anadyrenais Poch., I.(Taenioceramus) ex gr« paraketso- 
vl Efim., Lima ex gr. consorbina Orb., Qxytoaa sp., Pixma sp., Eutoliua cf. 
nummularis Orb., Camptonectes ap., Modiolus ex gr. sibirica Bodyl., Thracia ex 
gr. lata Ag., T. cf. insecta Dectu, Pholadomya danaclana Voltae, Homoaya sp., Cy-



lindroteuthie (e»l.) ер» indet^S^alpellum зщ брахиоподы. Фаунястический комплекс 
верхней частя тодщя состоит из следующих форм: Hertleinitee abulia (And.)* Cylin- 
drotouthia (Arctoteuthla) aff. eubporrecta Bodyl», Inoceraaus (Taenioceramus) ex 
gr. paraketzoYi Efim., I* ( Heteropteria) terecborae Poch», I. (s.l.) cf. wara- 
tLu3 Wellman, Lina ez gr. oansorbina Orb», Aetarte ер» На п-ове Тайгонос (на про
должении описываемых структур) встречен аналогичный комплекс, заключающий Hertlei- 
nltes ер., Inaceramis (Taanioceramus) paraketzovi Efim. (и близкие к нему формы), 
остатки лим, астарт, брахиопод (Похиадайнен, Терехова, 1972). Готеривекие отложения 
согласно залегают на ваданжинских. В бассейне р. Анадырь мощность готерива 700-800 м; 
на правобережье р. Пенкины и п-ове Тайгонос мощность значительно увеличивается.

К б а р р е м с к о м у  ярусу условно отнесены вудканомиктоьые песчаники с 
прослоями и линзами гравелитов и конгломератов, с остатками астарт, дикранодопт, изог- 
номовов, длевромий, танкредий, редких иноцерамов и других двустворок. Мощность 200 - 4 
300 м.

Стратиграфия отложений, заключенных между барремскими и сеноман-туронскими ( или 
верхнеальбекимя - туронскими) образованиями, неясна. Большинство исследователей в 
этом промежутке выделяет комплекс осадочно-вулканогенных пород, которым приписывается 
баррем-альбекий, апт-альбекий, или просто раннемеловой возраст. Более молодые отложе
ния подразделены на свиты.

Е р и в о р е ч е н с к а я  свита (Кайгородцев, 1962 г.) представляет собой 
мощную (до 2400 м) толщу конгломератов, песчаников и, в меньаей степени, алевролитов 
континентального происхождения. В отложениях свиты собраны многочисленные ископаемые 
растительные остатки. Самые древние из них, обнаруженные в бассейне р. Орловки (де - 
вятилова, 1967-68 гг.), представлены следующими формами: Aeplenium dickeonianum Hear, 
CladophJLeble wllllamsonll (Bronga»), Equisetites sp», Phoenicopsis ? magnum Sa- 
syl., Fodozamites eichwaldl Schimp», P. ianceolatus (L. et Я.) Brovn, Cephaiota- 
zopela cf» intermedia Roll., Araucarltee ер» lndet», Sequoia sp., Cypariesidlum 
japonic*» (Ток.)? По мнению А.Ф» Ефимовой, этот флористический комплекс характерен 
для адт-альба. Думается, что низы свиты по стратиграфическому положению следует отно
сить к верхнему альбу, тем более, что в бассейне р. Правой Убиенки (по-видимому, в 
близких по возрасту отложениях) совместно с ископаемыми растениями обнаружены остат
ки аммонитов, один из которых напоминает Neogaetroplites. Выше по разрезу собраны 
многочисленные растительные остатки, возраст которых А.Ф» Ефимовой и В.Ф. Белым счи
тается сеноман-туронским» Отложения кривореченской свиты с угловым несогласием пере
крывают все более древние образования»

Д у  г о в с к а я свита (Кайгородцев, 1962 г») сложена чередующимися песчаника
ми и алевролитами с иэвестковистыми конкрециями и остатками раковин иноцерамов и ам
монитов: Inoceramus hobetsensis Nagao et Mat», I» iburiensis Nagao et Mat», I. cf. 
teahioeneie Nagao et Mat», I» concentrlcua Park var. со status Nagao et Mat»,
Scaphites (Otoscaphites) cf» teahioeneie (Xabe), S.(0.) cf» puerculus Jimbo, 
Scalarite8 ep. lndet» На основании этого комплекса возраст
свиты определяется как поздний турон» Отложения дуговской и кривореченской свит за - 
легают согласно. Мощность 1000 м»

К р е с т о в с к а я  свита (Кайгородцев, 1962 г») состоит преимущественно из 
алевролитов и песчаников. Ыощсость примерно 300 м. Они выходят на поверхность в се
веро-западном борту Пенжинского прогиба, довольно близко от его центральной части. К 
сожалению, обнаруженные в отложениях свиты остатки аммонитов и иноцерамов имеют очень 
неопределенный облик; судя по стратиграфическому положению, свита должна быть отне - 
сена к нижним горизонтам сенона. Еще выше залегает пачка континентальных отложений с 
отпечатками ископаемых растений; возраст ее условно принимается как позднесенонский.



Восточное побережье Пенжинской губы

В структурном отношении рассматриваемая территория охватывает южные части Пен - 
хинского прогиба и Таловско-Майнского антиклинория* Вопросы стратиграфии меловых от
ложений этого района рассматривались в работах В.Н. Верещагина и А.Ф. Михайлова (1958), 
Г.П. Авдейхо (1968), М.А. Пергамента (1961, 1965, 1966, 1971), В.Д. Похиалайнена 
(1967, 1970), В.В. Иванова и В.П. Похиалайнена (1973) и др. Поэтому ниже приводятся 
лишь самые общие сведения о разрезе.

К и н г и в е е м с к а - я  свита сложена вулканогенными (спидиты, диабазы) и 
кремнистыми (разноцветные яшмы) породами с прослоями мраморизованных известняков, ту
фов основного состава, туфопесчаников. Мощность до IOCO м. Они приурочены к приядер- 
ным частям антиклинальных структур Таловских гор, Маметчинского п-ова, восточного 
побережья п-ова Тайгонос, На Валижгенском поднятии и местами в Таловских горах стра
тиграфические аналоги кингиаеемскэй свиты - туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы ба
зальтов - содержат остатки берриасских бухий: Buchia krotovi (Pavl.), В* trigonoi- 
des (Lah.), В. volgensls (Lah*), B. okeneis (Pavl*), 3. stantoni (Pavl.), B. cf. 
terebratuloides (Lah.). Вопрос о присутствии в кингиьеемской свите и ее
аналогах волжских отложений остается открытым.

М я л е  к 1 с ы н е  к а я  свита представлена переслаивающимися туфопесчаниками, 
алевролитами, .ганцами, туфами основного состава с редкими пластами туфобрекчий, крем
нистых, пород, спилитов. Отложения свиты содержат окаменелости: Buchia keysarlingi 
(Lah*), В. piriformis (Lah.), В. cf. craesicollifl (Keys.), 3. cf. uncitoides 
(Pavl.), B. cf. inflate (Toula), B* cf. concentrica (Plsch.), B. cf. hulloides 
(Lah.), B* slhirica (Sok.), B. eublaevis (Keys.), 3. cf. visingansis (Sok.),
Inoceramus (Taenioceramus) cf. murgalensis Poch., I* (Neocomic eramis) aft. noo- -omaensis Orb., Hucula sp., Amp hi do nt a? ep., Modiolus sp* обломки ростров белемни
тов и раковин филлоцератид. Эти фаунистические остатки свидетельствуют о заданиииском 
возрасте свиты. Мялекасынская свита согласно залегает на кингивеемской; мощность ее в 
Таловских горах 1200 м.

В строении т ы л а к р ы л ь с н о й  свиты принимают участие полимиктовые пес
чаники, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфы, туфобрёкчии базальтов. В некоторых рай
онах в разрезе свиты встречаются пласты основных эффуаивов. В нижней части разреза 
свиты собраны остатки иноцерамид: Inocerasus (Colonic©ramus) subcolcnicus Poch., I* 
(s.l.) ex gr. v&llojoensis And., Inoceraxus (s.l.) ap.lndet̂  дву створки (Lima, Oxy- 
tona, Astarte), брахиоподы (Zeilleria, Lacunosella, Terebratula), белемниты (C7- 
lindrotouthis)• Более высокие части разреза охарактеризованы следующими формами :
Inocoramus (fieteropterla) semicostatus Poch*, I. (H.) ex gr. aucella Trautch.,
I. (s.l.) apiatuB Poch*, I*(s.l.) peeudopropinquub Perg*, I.(Colonicerasus) ep*, 
Pinna aff* pontica And., Speetoniceras ep., Scalpellum ep. Наиболее богаты фау-
нистическиыи остатками вышележащие слои: Simbir skit ее speetonensis (Young et Bird),
S* gagaeneie Poch* et Ter., S. cf* umbonatue Pavl*, S. planus Poch* et Ter*, S* 
cf* dechenl (Roemor), S. cf. elatue (Trautsch.), ЦурорЬу Hoc eras cf. cnoense (Stan
ton), Inocerasus (CoIoniceramus) colonicus And., I.(Heteropteria) heteropterus 
Poch*, !•(&•) pelt if oral s Poch., I(e*l.) vittatus Poch*, Lima aff* consorblna 
Orb., fiitolius ep*, Huculana ep., Qzytoma cf. pectinate Sow*, 0. ex gr. 
inaequivalve Sow*, Acroteuthie ep., Cylindroteuthis (s.l.) ep* Верх разреза 
свиты содержит остатки двустворок и белемнитов: Inocerasus (Coloniceramus) coloni
cus And., lima ep*, Plouroaya ep*, Pholadoaya sp*(Ph.aff* gigantea Sow.), Cy- 
lindrbteuthis (Arctoteuthis) cf* eubporrecta Bodyl*, C*CA.) aff* repentina Sachs 
et Haln*, Acroteuthis cf* conoides Swinn*, A.cf* coartata Sachs et Naln*



Комплекс аммонитов свидетельствует о готеривском возрасте свиты. Тылакрыльская сви
та согласно залегает на мялекасынсжой и в различных районах имеет мощность от 550-
700 до 2500м.

К а р м а л и в а н м с к а я  свита представляет собой толщу туфобрекчий анде
зитов, туфопесчаников, иэвестковистых песчаников, кремнисто-глинистых сланцев и алев
ролитов, согласно залегающих ка отложениях тылакрыльской свиты и имеющих мощность 
700-900 м. 3 нижней часта разреза свиты собраны: Crioceratitee (Hoplocriocerae) ер., 
Silesitas(?) sp., Lytoceraa ар., Acroueuthis ар. indet., редкие ауцеллины .
Inocerasus ер., брахиоподы, ^астроподы. Для верхней половины разреза характерны: 
АисеШпа caucasica (Buch), A. aptiensis (Orb.), A* cf. anadyrensis Ver., A. cf. 
ucturiensis Ver., Inoceranua (Neoconicerasms) ewaldi Schliit•, Aconeceraa sp.,Eotetragonitea Jacobi Kilian,I<Ttoceras sp.(L. aff. traski And.) ,Pedioceras ар. Ис

копаемые остатки из верхней части разреза свидетельствуют об аптском возрасте свиты; 
нижней ее части приписывается барремский возраст.

Разрез т и х о р е ч е н с к о Я  свиты может быть разделен на две части.
1. Нижняя часть разреза - это толща аргиллитов с редкими прослоями песчаников 

и обильными известковистыми стяжениями вверху. Толща содержит:Aucellina aptiensis 
(Orb.), A. cf. caucasica (Buch), Aucellina ap.9 Inoceranue ap« indet., Nuculana sp., 
Sntoliun ap., Solemya sp., Thyasira sp., Valdedoreella ap. indet.

2. Верхняя часть разреза представлена песчаниками, в меньшей степени - туфопес- 
чаниками, туфоконгломератами и алевролитами. Фаунистические остатки из этих отложе
ний группируются в два комплекса. Нижний состоит из остатков Aucellina aptiensis 
(Orb.), A. kantachatica Ver., A. try sht of о vita chi Ver., A. caucasica (Such), A. aff. 
stuckanbergi Pavl., Inocerasus (Neocoaicerajnnis) ex gr. neoccmensis Orb., 
многочисленных Nuculana, Thracia, Tanrredia, Modiolus, Pleuronya, а также Tet- 
ragonites aff. duvalianus (Orb.), Toxoceratoides sp., Tropaeum? sp. Верхний комплекс 
содержит Phyllopachyceras ap., Anagaudryceras sp., Sonreratia sp. и обильные дэу- 
створки - Nuculana, Lima, Pleuroaya, Astarte, Entolium, Chianyа, а также Aucel
lina caucasica (Buch), A. cf. aptiensis (Orb.), остатки гастропэд, брахиопод
и ракообразных.

Большая часть тихореченской свиты относится к апту; самая верхняя часть, содер
жащая Sonneratia, - к альбу. Тихореченская свита согласно лежит на кармаливаямской. 
Мощность от 1300 до 2200 м.

К е д р о в с к а я  овита по литологическим признакам может быть подраздеденэ 
на три толщи.

1. Толща алевролитов я аргиллитов. Для ее нижней части характерны следующие ока
менелости: Grantziceras affine (Inlay), G. glabrun (Whiteaves), Anagaudryceras 
aurarium (And.), FreboIdleeras singulare Inlay, Cleoniceraa aff. subbaylei Spath, 
Call!phylloceras nizinamin Inlay, Arcthoplitee sp., Nucula sp., Entolium sp., 
Pleuronya ap., Gonionya sp., Pinna equivillana And.,Thracia sp.,1поеегашив зр^тереб- 
ратулиды и ринхонеллиды. Более высокие горизонты заключают остатки Cleoniceraa sab
le! Inlay, Arcthoplitee sp., Beudanticeraa? sp. В верхах толщи содержатся Inoce- 
гааде anglicue Woods и Tetragon!tea tlnotheanna (Pictet). Мощность 600-850 м.

2. Толща тонкопереслаивающихся глинистых и песчанистых алевролитов и песчаников 
с редкими остатками аммонитов ч брахиопод. Мощность 720-750 и.

3. Толща глинистых алевролитов с прослоями песчаников и раковинами аммонитов 
Marshal lit ев colunbianus (McLeara) и Froplacanticeras? ар.

Мощность 1900 м.

Эти формы ранее (Иванов, Похиадайнен, 1973) относились соответственно к Sosphltea 
■aaetenals Avdelko и Cleonicaraa dlscoidea Avdeiko.



Фаунистические остатки из нижней толщи свидетельствует о том, что большая часть 
ее по возрасту относится к раннему - среднему альбу и только самые верхи могут иметь 
уже позднеальбекий возраст* Остатки аммонитов из верхней толщи, а также ее положение 
под слоями с Neogastroplites свидетельствуют о позднеальбеком возрасте. Общая мощ
ность свиты 32CQ-3500 и.

В разрезе м а ы е т ч и  н е к о й  свиты выделяются три подразделения.
1. Крупногалечные, иногда валунные конгломераты с прослоями и линзами песчани

ков и гравелитов. Мощность 250 м.
2. Разнозернистые иолимиктовые песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов. 

Для этой части разреза xapaKTepHbi:Neogastroplites americanus (Reeslde et Weymo
uth), N. cf. nmlleri Reeside et Cobban, N. maclearnl Reeside et Cobban, Scaphl- 
tes (s.l.) sp., Mlkaealtes uataumotoi Ver., Parajaubertella kawakitana Mat., Te- 
trogonites sp• indet., Baculites sp. indet., Acila sp., Nucula sp., Variasussium 
ialnae Karak., Modiolus sp., Thracia sp., Pleuromya sp., Inocerasus ez gr. nah- 
wisl (MeLearn), Aucellina cf. gryphaeoides (Sow), CalUsta sp., а также раковины 
гастропод, морских ежей, денталиумоь л растительные остатки. Эти окаменелости свиде
тельствуют о поаднеальбеком возрасте вмещающих отложений. Мощность 380 м.

3. Алевролиты и аргиллиты с известковистыми конкрециями и редкими прослоями пес
чаников. В этой части разреза обнаружены фаунистичесчие остатки раннесеноманского 
возраста: Turrilitas costatus Lam., Puzosla cf. planulata Sow., Anagaudryceras cf. 
aacya (Porbes), Desmoceras sp. Indet., Scaphites (e.l.) sp., Inoceramus ginte- 
rensls Perg., I. aff. ginterensls Perg., I. subovatus Ver., I. aff. crippsi Mant. 
Мощность 385 м.

Маметчанская свита трансгрессивно перекрывает все более древние образования и 
имеет общую мощность 1015 и.

П е н ж и н с к а я  свита делится на две лодсвиты.
1. Нижняя подсвита состоит из неравномерно переслаивающихся разнозернистых пес

чаников и алевролитов мощностью 650-700 м. В нижней ее половине собраны: Marsha Hi-* 
tea sp. indet., Inoceramus nipponlcus (Nagao et Mat.), I. tenuistriatue Nagao et 
Mat., I. aff. scalprum Buchm. Выше по разрезу наряду с перечисленными видами ино- 
церамсв встречаются Inoceramus (Mytiloides) labiatus Schloth. eubsp., I. pennatu- 
lus Perg., I. reduncus Perg., I. ez gr. teshioensis Nagao et Mat.

2. Верхняя подсвита в нижней части сложена аргиллитами, которые вверх по разре
зу сменяются песчанистыми алевролитами и тонкозернистыми песчаниками. Фаунистаческие 
остатки подсвиты образуют три комплекса. Нижний содержит: Scaphites (Scaphi-
tes) planus Yabe, S.(s.l.) aff. gracilis Yabe, Hyphantoceras sp., Gaudrycerae 
tenulliratum labe, Jimboiceras planulatiforme (jimbo), Nipponltes sp., Scalarites 
зр., Inoceramus multiformis Perg., I. cf. waltersdorfensis Andert, I. aff. prae- 
inconstans Perg., I. aff. pseudocancellatuo Bodyl., I. cf. cuvieri Sow.; средний - 
Scalarites venustus Yabe, S. асаlaris Jiabo, Worthooaras sp., Scaphites (Hypовса- 
phi tea) cf. p err ini And., Hyphantoceras sp., Tetragonites sp., Hyp ophyl lo cer as 
cf. ramosum (Meek), Gaudrycerae sp., Inoceramus concentricus Park.var. costatue 
Nagao et Mat., I. incelebratus Perg., I. cf. sturmi Andert, I. crassicollis Bodyl., 
I. cf. subinvolutus Bodyl., I. cuvieri Sow.; верхний - Inoceramus lamarcki lamar- 
cki Park., I. aff. iburiensis Nagao et Mat., I. veruS Perg., I. cuvieriformis 
Perg. ,I.cf .websteri MantMl04H0CTb подсвиты 450-470 M.

По возрасту Пенжинская свита соответствует примерно позднему сеноману, турону и 
коньяку. Она согласно залегает на маметчинской и имеет общую мощность 1100-1170 м.

В а д и ж г е н с к а я  свита объединяет угленосные терригеыные осадки, фат
ально замещающие морские толщи маметчинской и генжинской свит. Мощность 500 м.

Б ы с т р и н с к а я  свита разделяется на две подсветы.



1. Нижняя подсвита представлена песчаниками и алевролитами с редкими прослоями
конгломератов и туров квелого состава. 3 основании найден Inoceraueus unduiatopli - 
catus йоепег , Бизе по разрезу собраны Inoceramus lingua Goldf., I. паиваш Ток., 
Inoceramus sp., Gaudrycerac sp*, Pu2oela sp., Anap achy discus sp., остатки раз
вернутых аммонитов и гастрспод. Б кровле обнаружены Inoceramus n&gaoi Zonova и 
Anapachy discus naunannl Ток. Мощность 370-360 м.

2. Верхняя подсвита в отличие от нижней содержит больше прослоев конгломератов 
и гравелитов, а также пласты углей рабочей мощности. Отложения заключают раститель
ные остатки л редкие раковины Linuparus sp. Мощность сЗС-350 м.

Быстранекая и Пенжинская свиты залегают согласно. По возрасту быстрынекая свита 
охватывает сантонский век и часть камсанского. Мощность 1200-1300 ы.

Н и л л а  д в а  я м е к а я  свита сложена песчаниками, гравелитами и конгломе
ратами. Нижние ее горизонты содержат Inoceramus зр., многочисленные устрицы, л 
также Hypophylloceras hetonaiensc Mat. и Pachydlscus (Иеойезшосегая) japcnicus 
Mat* Для верхних горизонтов свиты характерны Inoceramus kusiroensis Sagao et Mat., 
Pachydlscus neubergicus Hauer, Acilla sp., Parallelcdon sp., Ostrea sp., Volsel- 
1a spLinuparus sp. и наутилоадеи.

Плллаваямская свита местами согласно, иногда трансгрессивно перекрывает более 
древние образеззния и, в свою очередь, трансгрессивно перекрывается эоцен-олигоцено
выми образовз-: :яш1. Модность 800 и.

Понтонейские горы

Б структурном плане рассматриваемый район относится к Талозско-Майяскому анти- 
клинорис и югс-восточным склонам Пенжинского прогиба. Разрез меловых отделений сос
тавлен в основном по данным И.М. Миговича и Т.В. Тарасенко (1957-58 гг.), Б.П. Лохи- 
элайнена (1970, 1972), И.М. Миговича и Я.Г. Москвина (1964 г.) и Л.А. Анкудинова
(1964 г.).

Отложения б е р р иас с к о г о яруса составляю? туфолесчаники, туфоалевроли- 
ты, туфогрззелиты, туфоконгломераты, туфы среднего состава общей мощностью 700 ы . 
^аумистические остатки представлены преимущественно бухиями: Buchia okensie (Pavl.), 
В. cl. fisclierlana (Orb.), В. tenulcollis (Pavl.), B. krotovi (Pavl.), B. vol- 
gensis (Lad.), B. keyserling! (Lad), B. elllptlca (Pavl.), B. terebratuloides 
(Lad.), B. aff. laduseni (Pavl.); изредка встречаются раковины аммонитов -
Phylloceras ер. indet., Iytoceras ep., Kuthymiceras sp. Еерриасские образования . 
по-эидиыому, согласно залегают на верхнеюрских и имеют мощность 700 м.

Разрез в а л а н к и н с к о г о  яруса состоит из чередующихся песчаников , 
алезролмтов с прослоями туфобрекчий и туфов андезитов и остатками бухий: Bucdia key- 
serllngi (Lad.), В. cf. eublaevle (Кеуб.), В. cf* inflata (Toula), B. cl. unci- 
toidee (Pavl.), B. crassa (Pavl.), B. cf. crassicollls (Keys.). Валанжин-
ские отложения согласно залегают на берриасских и имеют мощность 400-600 м.

Отложения а л ь б е к о г о  яруса в нижней части представлены песчаниками с 
подчиненным количеством алевролитов и окаменелостями: Arcthoplites talkeetnanue 
(Inlay), Cleoniceras aff. perezianus (Vdlteaves), Paragastroplitee aff. fleri- 
costatus Inlay. Верхняя часть разреза сложена преимущественно алевролитами, в кото* 
рых обнаружены многочисленные Inocerasnis anglicu3 Woods, а также Prop lac enticeras ? 
sp* Видимо, к верхам разреза относятся Marshallltes columbianus McLeam, найденные 
в конгломератах н песчаниках. В основании альбеких отложений лежат конгломераты, ко
торые содержат переотложенвые раковины бухий и с угловым несогласием перекрывают об
разования валанжинского возраста. Мощность 1000-1200 м.



Разрез с е н о м а н - т у р о н с к и х  отложений в основной своей части сос
тоит из чередующихся песчаников и алевролитов с редкими прослоями конгломератов. Ниж- 
аяя часть разреза охарактеризована остатками аммонитов: Parayaubertella kavakitama 
Mat*, Tetragonites nizlnaxcus Ter*(MS), Salandites cf . inflatus Mat., Mesopuzosia 
sp*9 Bogunnarites vereshagini Ter* (MS). Выое по разрезу содержатся многочис
ленные Щосегаиив nipponicus (Ragao at M&t.)v I. aff* nipponicus (Ragao at Mat.),
I* ax gr. nipponicus (Nagao at Mat.), I. aff. korjakansia Тег., I* tycbljawajamen- 
sis Ver*, а также остатки Hypopbylloceras raaosum (Meek) и Kossmatlceratld&e gen. 
at. ер. Разрез завершает пачка алевролитов с характерным комплексом иноцерамов и ам- ‘ 
ионитов: Inocerasus multiformis Perg., I* concentricue Park. var. costatus Ragao 
at Mat., Gaudrycar&s sp.9 Jiaboiceras planul&ttforme (Jiabo)* Взаимоотношения 
альбских и сеноман-туронских образований не ясны. Мощность порядка 1000 м.

Отложения к о н ь я к с к о г о ,  с а н т о  н е к о г о  и, возможно, отчасти 
ш а м п а н с к о г о  ярусов представлены чередующимися пачками песчаников и алев
ролитов с редкими прослоями гравелитов* В основании сенонских отложений повсюду за
легают песчаники, зачастую с линзами и пластами конгломератов* В этих песчаниках за
ключены многочисленные Inocerasus uwajlaensis lad., Glycyftaris veatebii Gabb, а так
же Scapbites (Otoscapbites) puerculus Jlnbo, S.(Scarbites) planus Tabs, ScapbLtes 
(s*l*) ар* Вышележащая часть разреза содержит: inooeraous ex gr* пяимп^
Ток*, I* yokoyaaai Ragao et Mat., Phyllopacbycerao cf. forbeeianuia (Orb^, Gaud- 
rye eras denseplicatum (Jiabo)9 G« tenuiliratrua Tabs, Tetragonites glabrus Jiabo, 
Reopusosia japonica (Spatb)9 Tokoyaaaoceras ep.( Helicoceras sp., Polyptychc - 
ceras sp. Наиболее высокой находкой в этих отложениях является Anapacbydiscua cf. 
juaumaoni Ток, Мощность 6G0-9G0 м.

Беловой разрез завершается 350-метровой толщей слабо сцементированных песчаников 
с многочисленными пластами а линзами конгломератов в ее нижней части. Но содержащим
ся в них остаткам Pacbydiscus (Heodesmoceras) cf* japonicus Mat* и P. aff. gol- 
ievilleaois (Orb*) эти песчаники относятся к м а а с т р и х т с к о м у  ярусу.

Бассейн р* Майн

В структурном отношении рассматриваемый район, как и предыдущий, относится к 
Таловско-Майнскому аатиклинория и юго-восточным склонам Пенжинского прогиба. Разрез 
оставлен по данным Г.П. Тереховой (1957 г., 1965-66 гг.), В.Ф* Белого (1959) и Я.Г. 
Москвина (1963 г.)*

Отложения б е р р и а с с к о г о  яруса представлены преимущественно туффитс- 
вуми алевролитами и туффитами среднего и основного состава с подчиненным количеством 
тефрогенных песчаников. В отложениях берриаса заключены многочисленные остатки бухий: 
Buchla krotovi (Pavl.), В* fiseberiana (Orb.), В* terebratuloidee (Lab.), В. fle- 
xuosa (Parak.), B* j&sikovi (Pavl.), B. okensls (Pavl.), B* volgensis (Lab*),
B. tanulcollis (Рат1*)9 В* aff. circula (Parak.), B* cf* subiziflata (Pavl.),
B* cf* lahufleni (Pavl.), B. elliptica (Pavl.), B* aff* robueta (Pavl.),
B* cf* unscbezxsis (Pavl.). Берриасские образования согласно залегеют на верхнеюр
ских отложениях с остатками бухий. Мощность 200 м*

Разрез в а л а н ж и н с к и х  образований может быть разделен на три части.
I* Чередующиеся алевритовые и пелитовые туффиты среднего и основного состава 

с резко подчиненным количеством тефрогенных песчаников и туфов и многочислен
ными остатками бухий: Buchla keyserlingi (Lab.), В. unsehexxsis (Pavl.), В* cf. 
bulloides (Lab*), В* ax gr* volgensis (Lab*), B* cf* robueta (Pavl*), B* 3ibirl-
ca (Sok*), B* inflate (Toula), B* cf* piriformis (Lab.), B. cf. unextoidee



(Pavl.), В. aff. okensis (Pavl.), В. cf. elllptica (Pavl.). Мощность
600-650 м.

2. Чередующиеся песчаники и алевролиты, содержащие окаменелости: Buchia unci-
toides (Pavl.), В. bulloides (Lah.), В. cf. nuciformis (Pavl*), B. Inflate 
(Toula), B. crassa (Pavl.), B. craeslcollla (Keys.). Мощность 100*150 м.

3. Ракушечники, состоящие из раковин Buchia сгаваа (Pavl.), В. crasaicollis 
(Keys.), В. sublaevis (Keys.). Мощность порядка 20 м.

На р. Майн в обнажении " Первый Камень ", в верхней части разреза (или на гра
нице средней и верхней части) наолюдались следы перерыва в осадконакоплении и размы
ва подстилающих (нижневаланжинских) отложений. Здесь в чередующихся тефрогенных пес
чаниках, алевритовых туффитах и брекчиевидных конгломеративных песчаниках содержатся 
многочисленные бухии верхов валанжина: Buchia сгаваа (Pavl.), В. sublaevis (Keys.).
В этих же сдоях заключены переотложенные известковистые конкреции с бухиями раннева- 
ланжинского возраста: Buchla alblrlca (Sok. ), В. Inflate (Toula), В. cf. keyser- 
11ngi (Lab.).Отложения валанжинского возраста, по-видимому, согласно залегают на берриасских 
и имеют общую мощность 700-850 м.

Породы г о т е р и в с к о г о  яруса пространственно связаны с валанжинскиыи 
образованиями и, вероятно, имеют с ними согласные контакты. Это однообразные алеври
товые и пелитовые туффиты среднего и основного состава с подчиненным количеством ту- 
фопесчаников и тефрогенных песчаников. В различных обнажениях найдены: Inoceranus 
(Coloniceramus) colonicus And., I.(TaenioceraDus) ex gr. paraketzovi Efim., I.
(e.l.) aff. paeudopropinquus Perg., Simbirskites? sp. indet., Hollisites °p. 
indet., Belemnitea gen. Indet. Мощность 250-270 м.

Заведомо барремские и аптские отложения в рассматриваемом районе отсутствуют , 
хотя не исключено, что часть отложений, распространенных на правобережье р. Майн и 
охарактеризованных ауцеллинами, может оказаться аптской.

Непрерывный разрез а л ь б с к и х  отложений в бассейне р. Майн не известен . 
Сводный разрез может быть составлен на основании сопоставления частных разрезов и оп
ределения фаунистических остатков.

1. Тонкочередующиеся алевролиты, алевритовые туффиты и туфы среднего состава с 
прослоями мелкозернистых туфопесчаников и фаунистическими остатками: Kennikottia bi
furcate Inlay, Colvillia? cf. craeaicostata Inlay, Nuculana sp. indet., Fleurошуа 
ар. и др. Это наиболее древние образования, по возрасту соответствующие самым низам 
альбского века; они вскрываются в верховьях р. Левой Березовой ( правый приток р. 
Майн). Мощность 120-130 м.

2. Переслаивающиеся вулканомиктовые песчаники и алевролиты, содержащие окамене
лости: Callizoniceras (Wollemanlceras) sp. indet., Aucellina imlayi Avdeiko, Ba
sov et Ter .(US), A. ex gr. caucasica (Buck.), A. rbomboidea Avdeiko et Ter. (US).
Отложения из основания этого горизонта, по-видимому, одновозрастны с верхней частью 
отложений, описанных выше, т.к. здесь остатки Kennikottia sp. indet. (vel Moffiti- 
tes sp. indet.)встречены совместно с аммонитом Brewericeras hulenense (And.), ха
рактеризующим уже более высокие слои альба. Описываемые образования вскрываются в раз
резе по р.Майн, в обнажении " Сыпучие Едомы ". Мощность 20 и.

3. Чередующиеся пачки мелкозернистых полимиктовых песчаников и алевролитов с мно
гочисленными известковистыми конкрециями и фаунистическими остатками: Inoceranus ex 
gr. anglicus Woods, Nucule sp., Nuculana scapha (Orb.), Anagaudryceras penjiensis 
(Ver.), Cleoniceraa dubium Ter.(US), Arcthoplites 6p., "Gastroplites" sp., Gra- 
ntziceras glabrum (Whiteaves), Tokoyamaoceras spinosum Ter. (US). Эти отложе
ния распространены в бассейне р. Круглокаменной (левый приток р. Майн). Мощность 650- 
700 м.

4. Алевролиты с известковистыми конкрециями и многочисленными Inoceranus angli-



cue Woods. Выходят на поверхность в бассейне р. Круглокаменной. Мощность 100 м.
5. Полимиктовые песчаники и алевролиты с остатками ископаемой фауны: Neogas- 

troplites americanus (Reeaide et Weymouth), ^ypopfaylloceraa sp. indet., Tet 
ragon! t as sp. Indet., Rato Hum sp. indet ̂ leuromya sp indet. и флоры: Sagenopterls 
ар» indot., Hilasonta cf. yukonansis Ho 11», Sequoia reichenbachii (Gain.) Hear,
S* fastigata (Sterna.) Heer. Эти отложения вскрываются на р. Левой Березовой, 
где они, по-видимому, с угловым несогласием перекрывают самые низкие горизонты альба 
с Konnifrottia и Colvillia(?). Мощность I10-135 м. Эти же отложении, вероятно , 
вскрываются еще в ряде мест - на рр. Круглокамедней, Майн (в обнажении " Второй Ка
мень " и в  устье Алгаыской протоки), Коральной (приток р. ялган). Для них характерно 
наличие очень своеобразных осадков - алевролитов, насыщенных обломками и глыбами пес
чаников и алевролитов, галькой z гравием магматических пород, переотложенными извест- 
ковистыми конкрециями (и обломками конкреций). 3 этих отложениях встречены переотло
женные окаменелости самого различного возраста: палеозойские сигиллярии, берриасские 
и заланжинскис сухик, альбекке (нижней и средней части разреза) аммониты и инодерамы. 
Таким образом, отложению самых верхних горизонтов альба - с Heogaetroplites - пред
шествовал перерыв л раамыз подстилающих образований.

Нижняя граница зльбеккх отложений непосредственно не наблюдалась; судя по отсут
ствию барремских и аптских пород, в этот промежуток времени осадконакопления не про
исходило. Общая мощность альба порядка ICGC м.

Нижняя часть разреза с е н о м а н  - т у р о н с к и х  отложений представлена 
чередующимися пачками мелкозернистых лолимиктоьых песчаников и алевролитов. Для этой 
^асти характерен следующий комплекс фаунистических остатков: Inoceremus subovatue 
Ver., I. aff ♦ crippsi Mant., Anagaudryceras eacya (Forboa), Parajaubertella kawa- 
Jdtana llat., Tetragonites nlginaima Tex. (MS), Turrilites со status Lam., T. poly- 
tuberculatus Ter.(MS), T. desnoyersi Orb., Hypoturrilitee anadyrensla Ter. (MS), 
Reguxmaritea vereshagini Tdr. (MS). Более высокие части разреза представлены 
преимущественно алевролитами с подчиненным количеством песчаников. В них содержатся 
многочисленные раковины иноцерамов и редкие остатки аммонитов: Inoceramas nipponi - 
cue (Nagao at Mat.), I. kojakeneis Tor., I. cf. tychlaamajamenaia Ver., I. gra- 
dilia Perg., I. pennatulus Perg., Hypopby Hoceras ramoaum (Meek), Marahallites 
tumefactue Ter.(MS). В самых высоких частях разреза обнаружены остатки раковин 
Inoceramus multiformis Perg. Сеноман-туронские отложения согласно залегают на альб- 
ских. Граница преходит внутри алевролитовой пачки; она проводится по смене неогастро- 
плитовой фауны турридитэвой. Мощность 1400-I5CG м.

В составе к о н ь  я к о к и  х, с а н т с н с к и х  и к а м п а н с к и х  
отложений выделяются три толщи.

1. Грубозернистые полимиктовые песчаники с пачками, прослоями и линзами конгло
мератов и фангломератов и переотложенной фауной беррнасских бухий, альбеких и сеноман- 
туронских инонераыов и аммонитов. В первичном залегании встречаются лишь неопредели
мые толстираковиягшз двустворки. Мощность 1000 м.

2. Алевролиты с редкими маломощными прослоями мелкозернистых полимиктовых песча
ников, многочисленными известковистыми конкрециями и обильными остатками фауны: Inc- 
cerasus naumenni Xok., I. yokoyaaai Nagao et Mat., Hypophylloceraa cf. ramoaum 
(Meek), Gaudryceras cf. denseplicabua (Jimbo), Tetragonites glabrus (Jimbo), Heo- 
puzosia iahlkawai (Jimbo), Scalaritee cf. ^emistua Tabe, S. cf. scalaria Jimbo, 
Anapacfaydiecue sp. indet., Protexanli£>86p.M флоры: Cladophlebls arctic a (Hear) 
Kryaht., Sagenopterls sp. indet., Williamsonia sp., Ginkgo adiantoides (Ung.)
Heer, Cephalotaxopaia heterophyila Ho11., Araucarltee sp. indet., Sequoia con- 
china Heer, S. cf. fastigiata (Stemb.) Heer, S. reichenbachii (Celn.) Heer, To- 
rreya gracillima Holl., Glyptostrobus groenlandicus Hee\FLdcautes арМощность 150 м.

3. Чередующиеся алевролиты, аргиллиты, туфопесчаники, туффитк, туфы средкзгс и



;сковного состава полностью 2500 и, В основании толщи встречены многочисленные Ino- 
zeramis nagaoi Zonova таг. modica Zonova.

Хоньяк-кампанские отложения с угловым несогласием перекрывают все более древние 
образования; лх общая мощность 3630 м.

Образования м а а с т р и х т с к о г о  яруса представлены слабо сцементиро
ванными вулканомиктовыми карбонатными песчаниками, конгломератами и, в меньшей мере, 
алевролитами. В фаунистическом комплексе преобладают двустворки: Acila sp., Nucu- 
lana эр., Cal 118ta sp., Mytilus sp.. Modiolus sp., Thracla sp., Thyasira sp., 
Feriploma sp•, Pleuronya ьр., Panope sp., Раподуа ер», Lima sp., Ostrea sp.,Ano- 
mia smApiotrigonia вр.;изредка встречаются раковины аммонитов: Pachydiscus subcom- 
pressus Mat., P. (Heodesmoceras) cf. japonlcus Mat. Отложения Маастрихта с угло- 
зыы несогласием перекрывают все более древние образования. Мощность 500 м.

Хребет. Лекульней

Разрезы меловых отложений хребта Лекульней в зависимости от их структурного по
ложения довод! о резко отличаются друг от друга. Рассматриваемый здесь разрез распо
лагается в южиой части Зосточно-Пекульнейской структурно-фациальной зоны, охватываю
щей центральную часть Пекульнейского антикдинория и его восточный склон. Разрез при
водится в основном по данным Г.а. Тереховой (1968 г., 1972).

П е к у л ь н е й в е е м с к а я  свита сложена кремнисто-вулканогенными обра
зованиями и имеет мощность 2500-2600 м. В верхней половине разреза обнаружены Ви- 
cnia crassicollis Keys, я В. cf. erases (Pari.). Свите условно приписывается 
■юзднеюсский - валанжльский возраст.

Отложения а п т с к о г о  возраста сложены преимущественно песчанистыми поли- 
ыихтобыми алевролитами с многочисленными известковистыми конкрециями; к низам разре
за приурочены песчаники с линзами гравелитов и конгломератов. По всему разрезу встре
чаются многочисленные фаунистические остатки: Nucula ар., Huculana scapha (Orb.), 
Aucellina aptiensis (Orb.), A. pekulnejensis 7er., A. imlayi Avdeiko, Basov et 
Ter. (MS), Inoceramua ex gr. anglicus Woods, Goniomya aff. aatonabbei Me Learn,
Panope? aff. elongatissina (Me Learn), Pleurooya aff. sikanni Me Learn, Mytilus sp., 
Modiolus sp., Thracla ap., Tancredia aff. kurupana I ml ay, Pinna sp., Lima sp., 
Sntoliun sp., Camptonectes sp., Chlamys sp., Astarte sp., Protocardia sp., Fla- 
ventia? sp., Peculneithyris longiusculus Smirnova, Mametotbyris terechovae Smirnova, 
Penzhinothyris subtilis Smirnova, Russiella perspicua Smirnova, Phyllopachyceras aff. 
infundibulum (Orb.), Tetragonitidae gen. et sp., Tropaeum? kajgorodzevi (Ver.), 
Pedioceras? sp., Bochiacitidae? gen. et sp.Аптские отложения с размывом и угловым 
несогласием перекрывают образования пекудьнейвеемской сьиты и имеют мощно ?ь 400- 
450 м.

Отложения а д ь б е к о г о  яруса представлены конгломератами, конглобрекчия- 
ми, песчаниками и алевролитами; по составу они полимиктовые, зачастую с примесью пи
рокластического материала. В разрезе перечисленные породы образуют довольно мощные 
пачки с преобладанием той или иной разновидности. Судя по фаунистическим остаткам , 
наиболее древние горизонты вскрываются на левобережье рр. Уалой Веснованной (верхнее 
течение) и Скалистой. Здесь обнаружены Aucellina cf. aptiensis (Orb.), A. imlayi 
Avdeiko, Basov et Ter.(US), A. rhomboidea Avdeiko et Ter.(MS), Inoceramus sp., 
Pleuromya sp., Thracia sp.,indet., Camptonectes sp. indet., Leconteites deansi 
(Whiteavee), Kennikottia sp, indet., Moffitites cf. crassue 1т1ау.Более высокие гори
зонты встречены в ряде участков в бассейнах рр. Кривой и Веснованной; они охарактери
зованы следующими формами: Hucula sp., Huculana scapha (Orb.), Variamussium sp.,



Caarotcnectes sp., ^atolium sp. indet., Amberleya sp., Anagaudryceras penjienala 
(7er.)t Brewericeras hulenense (And.)» FreboIdleeras singulars Imlay, Arcthop- 
litee talkectnamus (Imlay), Para si ie sites cl. bullatus Imlay. На левобережье p. 
Йздой Веснованной слоя с этим комплексом согласно перекрывает отложения с Moffiti- 
tes с*, сгшваиа. На левобережье р. Кривой слои с РгеЪо Idle eras singulars согласно 
перекрываются отложениями с Cleonlcer&s? sp. inlet* и Inoceramus sp. Inlet. (I* 
ex gr. angllcus Woods)* Слои с типичными крупными Inoceramus angllcus dfoodsна
блюдались на p* Бурной, непосредственно под конгломератами позднеальбекого возраста. 
Описанные альбекие отдаление, по-видимому, согласно, но местами с небольшим размывом 
залегают на аптских породах, йх общая мощность I50C-I6G0 м.

Разрез верхней части альбекого, а также с е н о м а н с к о г о  и т у р о н -  
о к о г о ярусов в литологическом отношении очень близок к описанному выше разрезу 
альбеких отложений. Это конгломераты, песчаники и алевролиты поллмиктового состава; 
з отличие от подстилающих пород они не содержат примеси пирокластического материала. 
Рассматриваемый разрез может быть разделен ьа три части.

I. Конгломераты и песчаники мощностью I5G-4CC м; ископаемой фауны не содержав . 
Ча основании того, что в подстилающих отложениях заключена средкеальОская (или низов 
верхнего альба), а в перекрывающих породах - раннесеноманская фауна, груоооблоыочные
г.зрода относятся к верхам альба. Конгломераты несогласно ложатся на различные, более 
низкие горизон  ̂альба: на р. Бурной - на слои с Inoceramus angllcus, на левобережье 
р. Весаозаннси - на слои с Frsboldiceras singularе.

£* Чередующиеся песчаники и алевролиты с остатками ископаемой фауны: Inccera- 
aus ex gr* subovatus Ver., I* sp. (I* ex gr* tenuis Mant.?), Turrilites costatus
l*a., T. lilleri Murphy et Hodda. Мощность 3C0-SCC м.

3. Алевролиты с резко подчиненным количеством песчаников; в породах заключены 
многочисленные остатки раковин иноцерамоь и редко - аммонитов: Inoceramus nipponi- 
cus (Nagao et Mat*), I* reduncus Psrg*, I* ail.tucnljavajamansis Ver*, I* korja- 
kensls Ter*, I* gradilia Perg.t I* tenulstriatus Nagao et Kat*, Puzoela cl. 

oriental© Mat.,Marehallltes tumefactus Ter.(MS), M* cl* voyanus (Ana*)* Мощность 
6G0-9CG M. Общая мощность верхнеальбеких-туронских отложений от 950 до 1900 м*

Более высокие горизонты мела в описанном разрезе отсутствуют* Фаунистические на
ходки э других районах хребта Пекульией указывают на присутствие морских отложений 
к о н ь  я н е к о г о  (1посегашиз uwajimonsis Teh*), с а н т о н с к о г о  (Ino-
cerasus nauoannl Ток.) и к а м п а н с к о г о  (Can&doceras ер* indet.)
возраста. М а а с т р и х т с к и е  отложения представлены, видимо, только конти
нентальными фациями*

Хребет Рарыткин

Настоящий разрез приводится для северной части хребта, относящегося к Великоре- 
чевской зоне* Использованы в основном данные Г.Л* Тереховой (1969 г.) и В.К. Волобу- 
евой (1970)*

А п т с к и й  возраст условно приписывается 500-метровой толще алевролитов и 
аргиллитов с редкими прослоями песчаников и конгломератсь, вскрывающихся на левобере
жье р. Таляина (в среднем течении). В единственной точке обнаружены раковины мелких 
Inoceramus ex gr. angllcus Woods, подобных встреченным в аптских отло
жениях хребта Пекульней* Описываемые отложения, по-видимому, с угловым несогласием 
перекрывают пачку эффузивов основного состава ж  установленного возраста*

Разрез а л ь б е к и х  образований делится на две толщи*
I. Песчаники с пачками конгломератов и редкими прослоями алевролитов. По составу



они полиылктсвые, иногда с примесью пирокластического материала. В конгломератах встре
чены переотдогевяые язвестновиотые хонкредии с остаткам?, ископаемой фауны : Ifucula- 
na sp., Inoceramus ах gr. ang).icus Woods (мелкие формы), TGtragonltas sp. Мод - 
ность 700 г.

2. Алегролить* с подчиненным количеством песчаников и линзами кснгломерэтов в вер
хах разреза. Ниже упомянутых линз обнаружены многочисленные крупные Inoceramus ang- 
Ileus Woods и редкие Cleoniceras ер., выше - tfucula sp. indet., Nuculana sp., 
Parallelodon sp. indet., Thracie sp., Qxytoma sp.f Entoiium sp., Bathraepira sp., 
Tetragon!tee sp. indet., Marskallltes sp«, Puaosi^?sp. модность 900 M.

Альбские отложения с предположительным угловым несогласием перекрывают условно 
аптские образования. Обиал модность T6GQ ы.

Нижняя часть разреза с е н о м а н  - т у р и н с к и х  отложений предатьзлена 
однообразными полимиктозыми алевролитами и песчанистыми алевролитами с подчиненным 
количеством мелкозернистая песчаников и редкими прослопмс туфов кислого состава. В 
отложениях собраны : Inoceramus aubovatua Ver., I. aff. crippsi Мали., I. cf. dunve- 
ganensxe Мс.беагп, Turrilitos sp., Maraballites olcostephanoides Mat. Мощность этой 
части разреза 1200 м. Белее высокие горизонты сеномав-турскя сложены ритмично череду
ющимися песчан/камл и алевролитами, охарактеризованными следующими ископаемыми: Ino- 
ceramus nlpponicus (Nagao ct Mat.), I. kodakerds T r., 2, aff. tenuis llant., I. 
reduncus Perg., I. gxadilxs Perg., I. pennatulus Perg., I. tychlv1a*?a;j amends Ver., 
I. aff, tychljawaj&mensic Ver., Marsha Hites c f. voyanus (And.). мощность отложе
ний с остатками Inoceramus nlpponicus 1500 к. Сеноман-туронские отложения согласно 
залегают на альбоких и имеют модность 2700 и.

А м о ч к н с к а я  свата (Костылев, 1959 г.) сложена аркозовыми и полимикто - 
выми песчаниками и алевролитами с подчиненным количеством гравелитов и конгломератов; 
породы не выдержаны до простирания, содержат крупный обугленный и ожелеанеыккй расти
тельный детрит и следы многочисленных подводных оползней- Комплекс фзунистических ос
татков из амочинской свиты ( Inoceramus multiformis Perg., I ex gr. multiformis 
Perg., I. ex gr. cwrieri Sow., I. ex gr. iburiensis Nagao et Mat.?, Gaudryceras ex 
gr. t enul lira turn Xabo, Pusosls sp. lndet., Polypty choc eras sp. inde-U) свидетельст

вует о ее псзднетуронском возрасте. Амочкнская свита согласно залегает на подстилаю
щих сеноман-туронских отложениях и имеет мощность 1200-1250 м.

Морские отложения к с н ь я к с к с г о  возраста распространены в верхоэьнх рр. 
Первой и Ртерой Тополевых. Они представлены конгломератами и песчаниками с обильным 
растительным детритом, тонкими линзочками угля и фзудиетическими остатками: Inocers- 
лшз uwajimensis Teh., Rypnphryllocerab cf. гашоаиш (Meek), Epigoniceras sp. in
det. , Scaphitee (e.l.) sp. lndet., Polyptychoceras sp. indet. Кояьякские отложения 

с размывом, но без видимого углового несогласия залегают ча слоях с Inoceramus nip- 
podcuc. Мощность IG0-250 м.

Отложения р а р ы т к а н с к о й  свиты представлены континентальными угло- 
носными отложениями с многочисленными растительными остатками. По возрасту свита, по- 
нндимому, охватывает весь сенон и, возможно, датский век. £ верховьях рр. Первой 
Второй Тополевых континентальные образования свиты согласно ложатся на морские отло
жения с Inoceramus um&dlmeneis (коньяк), а в бассейне ?. Горной также согласно (лишь 
с кеболь'-шли локальными размывами) перекрывают амочиаскук евкту (верхний туров). Мод
ность I9C0-2000 м.



Бассейн р. Великой

Настоящий разрез дается для участка среднего течения р. Великой (Ведикоречен- 
ская зона). Использованы в основном материалы О.П. Дундо (1961; Дундо, Жамойда, 
1963), В.Г. Силкина и И.А. Басова (1967 г.), А.А. Мануйлова (1968 - 70 гг.).

Предположительно б е р р и а с с к и й  возраст имеет толща конгломератов, ту- 
фокоягломератов, гравелитов, туфопосчаников, туффитов, туфов основного и среднего сос
тава, алевролитов и аргиллитов с остатками Buchia ox gr. ficcheriana (Orb.), Bu
chia sp« indet. Мощность 885 м.

Т а м в а т н е й с к а я  свита сложена туфопесч аниками, гравелитами, алевро
литами, аргиллитами и туфами основного и среднего состава* В средней части свиты об
наружены Inocerasus anglicus Woods, Ammonites gen. indet. (Cleoniceras sp. indet.); 
кроне того, в отложениях свиты собраны растительные остатки: ciadopblebis sp., Conio- 
pteris sp., Adiantites sp., Pityophyilun sp., Ginkgo cf. adiantoides (Ung.) Heer, 
Biatides cf. currifolia (Dunk.) Nath. Возраст свиты до сих пор считался апт- 
альбским. Исходя из того, что inocerasus anglicus (типичная крупная форма, обычно 
характерная для верхнего альба) найденз в средней части разреза, нам кажется логич
нее считать возраст свиты альбским. Свита, по-видимому, несогласно перекрывает все 
более древние образования. Мощность 2700 м.

В е л и к о р е ч е н с к а я  свита разделена на три подсвиты. Нижняя подсвита 
образована алевролитами и песчаниками с горизонтом конгломератов в основании. В нижней 
части обнаружены фаунистические остатки, свидетельствующие, по-видимому, о позднеадьб- 
свом возрасте пород: Farallelodon sp., Lima sp., fintoliun sp. indet., Thracia sp. 
indet., Marshall it as columbianus McLeam, Marsha Hites sp. indet. Более высокие
части разреза охарактеризованы сеноманскими формами: inocerasus eubovatua Ver., I. 
aff. crippsi Mant., I. ex gr. dunveganensis McLeam. В средней подсвите преобла
дают грубозернистые породы - гравелиты, туфолесчаники; верхняя лодевита сложена пере
слаивающимися песчаниками и алевролитами. Для средней и верхней подсвит характерен 
следующий комплекс ископаемых остатков: Inocerasus cf. nipponlcus (Nagao et Mat.),
I. aff. nipponlcus (Nagao et Mat.), I. reduncus Perg., I.aff. tychljawajasensis 
Ver., I. aff. tenuis Mant., I. cf. pennatulus Ferg., I. aff. tenuietriatus Nagao 
et Mat., Marsballites cf. voyanus (And.). Великореченская свита с размывом, но без 

углового несогласия залегает на тамватнейской свите. Мощность 2000 - 2800 м.
В составе б е л о р е ч е н с к о й  свиты преобладают грубЬобломочные породы 

- песчаники, гравелиты, конгломераты. А,А. Мануйлов (1970 г.) собрал в них остатки 
поздноту ронских иноцерпмов: Inocerasus cf. multiformis Perg., Inocerasus sp. По 
данным О.П. Ауодо (Дундо, Жамоида, 1963), в отложениях свиты встречаются остался ано- 
церамов, напоминающих сенокских представителей, а также ископаемые растения: Aspie- 
nius dicksonianum Heer, Zizyphns rarytkinensis Krysht•, Taxodium? sp. Белореченскую 
сьиту ст великоречекской отделяет угловое несогласие. Мощность 1550 м.

Р а р ы т к и н с к а я  с?ита сложена континентальными угленосными отложениями 
с многочисленными растительными остатками. Возраст ее считается позднееенон-датским. 
Рарытккызкая свита трансгрессивно залегает на различных горизонтах белореченской сви
ты* Мощность 950-1000 м.

Район бухты Угольной

Разрез располагается в Адькатваамской зоне и составлен в основном по данным 
Г.П. Тереховой (1961 г.)*



П е к у л ь н е й с к а я  свята сложена вудкаяомиктовымн я подимиктовыми 
песчаниками, алевролитами с прослоями я линзами конгломератов и туфов основного 
я среднего состава* Породы содержат ископаелые фаунястические остатки: Buchia 
andersonl (PavX.), В. cf. jasikovl (PavX.), В. ez gr. flscheriana (Orb.), B.
cf. volgensis (Lab.), B. terebratuloideo (Lab.)?, B. Xanusenl (PavX.), B.okon- 
8is (PavX.), B. gabbi (PavX.), B. aft. eXllprtica (PavX.), B. aff. krotovi(BLvX.) 
свидетельствующие о берриасском возрасте отложений, Мощность 700*800 м.

Г я н т е р о в с к а я  свита разделена на три частя.
1. Полияиктовые песчаники я туфопесчанкки с подчиненный количеством конгломе

ратов, алевролитов и туфов различного состава. Породы содержат ископаемые расти
тельные остатки: Hausmannia ez gr. biXobata Fryn., Hausmannia sp., CXadopbleble 
aft. villi amsoai (Bronga.) Brongn., Sageaopteris ep. indet., Nilssonia? sd. , 
Kaozamites? ap., Podozanites зр. indet., Phyllites ар.Отлокениям условно приписы
вается позднеальбский возраст. Модность 600-650 и.

2. Пачка тонксчередующихся туфспссчгкиков и туфоалевполятоз, нкогдч углистых, 
с остатками фауны: Тлюсегапиа subovatus Ver*, I. gintsransla Perg., TurriXites 
costatue Lam., T. dilXeri Murpby at Чоа<1а и флоры: Baiera cf. gracilis 
(Bean.) Bunb., Hedera cf. curva Foil., Sassaphras polevoi (Krysht.)?, DaJbergi- 
tee ©lagans Lfim. Описанная часть разреза относится к сеноману. Мощность 100 к.

3. Ад пролиты с маломощными прослоями мелкозернистых туфопес чан илов и ископае
мой фауной: Ixioceraeua ninponicua (Nr.gao et Mat.), X. korjakenela Ter.т X. pen- 
natulus Perg., I» roduncua Perg., Gaudryceraa ap., MarabalHtes tunsf actus
Ter.(MS). Мощность 200 M.

Годее высокие слои гинтеровской свиты в бухте Ухильяой отсутствуя*. Они, ло- 
зядииочу, была уничтожены во время кратного перерыва в оездконзколлеяаи, предавст- 
зовавзего отложенль барыковской езиты. Эти горизонты зстрочены западнее , в бас
сейне р. Алькатваам, где овя заключают остатки Хпосегашшз bobet3ensis Jiagao at 
Mat. Гидтеровская свита со стратиграфическим и угловым несогласием перекрывает 

зэкульлеРскую свиту я имеет обвдх мощность 900-950 м*
Разрез б а р ы к о в с к о й  святы делится па три частя.
1. Толще алевролитов и аргиллитов. В основании ее залегает горизонт (от 2 до 

20 и) подаминтовух песчаников с линзами конгломератов а окаменелостями: Inoceramus 
uvajinensis Yah., Itypophylloceraa rasosun (Моек), Scapbites (Otoscapbltee) 
puercuius Jinbo, 3. (Scapbites) cf. pseudoaequalis Tabs, Scapbites (S.) sp.,
3. (Syposcapbites ар.) В белое высоких горизонтах (алевролитах и аргиллитах) об
наружены: Inoсегодня пя-лмяпяЧ Yok., I. yokoyaaal Nagao et Mat., G&tidrycer&s 
densepilcatUB (Jimbo), Tetragonltes glabrus (Jinbo), Neopuzoaia isbikawai (Jinbo), 
Jlnboiceras mirabile Ter. (HS), Tokoyaaaocarae vanustun Tar. (MS), Scapbites 
(Otoacapnitea) puerculua Jxmfco, S. (Scapbites) ap., Scalarltes veimstue (Xabe), 
Protezanitea зр. Мощность 700 м.

2. Чередующиеся лачки полимяктовых песчаников и алевролитов с фауянстаческими
остаткамя: Inoceraans nagaol Zone та, Anarachydiscus nau&anni Ток. МОЩНОСТЬ
850 я.

3. Континентальные угленосные отложения с обидьдыми растительными остаткамя. 
Мощность 200-300 я.

По возрасту барыковская свята относится в коньяку и раннему кампану. Она по 
стратиграфическим и незначительный угловым несогласием перекрывает гянтерозоку» евв- 
ту. Мощность 1750-1650 ч.
К о р я к с к а я  свята образована туфопес чанзхами, гуфоа̂ еъуолвга̂ д, туфопргжллиггми * 
туффитамя я туфамя кислого состава,туфоконгломератаия.Для нежней части разреза святы
характерны Incctranu eachalinenaia Sok.f 1. oXegana Sok.. I. aft. eachaXinenai*



Sok., I. ex gr. schmidti Mich, Более высокие горизонты свиты содержат inocera- 
лиь ex gr, balticus ВоеЬв и Canadoceras sp. Разрез свиты завершается континен
тальными угленосными отложениями с растительными остатками: Sphsnoptsris ар, (3. 
ex gr. onkilonica Kryeht.), Thuja ep., Taxitea cf. olrikli Heert Phy Hites ap.
Возраст корякской свиты - поздний камлан - Маастрихт» Отложения ее с размывом, но 
без углового несогласия залегают на отложениях барыковской свиты» Мощность 350 -
400 м •

К датскому ярусу в бухте Угольной относятся, вероятно, низшие горизонты ч у 
к о т с к о й  свиты» Они представлены песчаниками и алевролитами с линзами и прос
лоями конгломератов. Макрофаунистические остатки в них отсутствуют, растительные - 
очень скудны, а комплекс микрофауны, по ынению М.Я. Серовой, свидетельствует о дат
ском возрасте % Образованию чукотской свиты, по-ь/димому, предшествует размыв. Ориен
тировочная модность слоев, относимых к датскому ярусу, 200 м.

Район лагуны Амаам
Район, подобно предыдущему, находится в пределах Алькатваамской зоны. Разрез 

приводится по данным Г.П. Тереховой и В.Л. Волобуевой (1971 г.)
. Б а р ы к о в с к а я  свита подразделена на три подсвиты.
1. Нижняг подсвита сложена алевродители и содержит остатки ископаемой фауны: 

Inocerasus наишдпгл Ток., I. cf. undulatoplicatus Room., Анар achy discos aff. паи- 
xanni Ток. Видимал модность 25G м.

2. Среднюю подсвиту слагают чередующиеся дачки лолдмиктовых песчаников и алевро
литов с редкими прослоями туфов кислого состава* Для нижней половины подсвить харак
терны InocerajBus лаидапп1 Ток. Ж I. yokoyamai Nagao at Mat.; ДЛЯ верхней - Ino- 
csrajLus nagaoi Zonova, I. nagaol Zonove var. modica Zonova, 1. matsumotoi Zono
va (MS), I. aff. elegans Sok. По всему разрезу подсвиты встречаются Anapachydis- 
cus naumanni Ток. и Neopuzosia ishikawal (Jimbo). Мощность 55G-800 м.

3. Верхняя подсвита состоит из туфоалеврслитов с прослоями туфов кислого и сред
него состава; она охарактеризована фауннстическими остатками: Inoceranrus orient а Н е  
Sok., I. aff. orientalis Sok., Gaudryceras teauiliratum Tabe, G. cracsicostatum
(Jiibo). Мощность подсвиты 60-150 м. Общая модность барыковской свиты 900-1100 м.

К о р я к с к а я  свята также делятся на три подсвиты.
1. Основную роль в строении нижней подсвиты играют полимиктовые и вулканомикто- 

зые песчаники, содержащие многочисленные раковины иноцерамов: Inoceraaus schmidti 
iiich., I. schmidti Mich. var. mirabilis Nagao et Mat., I. aff. schaldti Mich., I. ex 
gr. schmidti Mich., I. sachalinensis Sok., I. aachalinensis Sok. var. ventriformis 
Nagao et Mat., I. elegane Sok.; реже встречаются Canadoceras cf. newberryanun (Me
ek), C. cf. yokoyamai (Jimbo), Canadoceras вр. Мощность 300 м.

2. Отложения средней подсвиты характеризуются чрезвычайной насыщенностью пиро
кластическим материалом - это туфодесчаники, туфоалевролитк, туффяты и туфы кислого 
состава. В отложениях лодевлты содержатся: Inoceramus ex gr. balticue Boehm, Cana
doceras newberryanua (Meek), C. newberryanua (Meek)?, C. aff. newberryanua (Meek). 
Мощность подсвиты 300-350 и.

3. Верхняя подсвита сложена континентальными угленосными образованиями с много
численными растительными остатками. Мощность подсвиты от 80 до 200 м. Корякская и 
барыковская свиты залегают согласно. Общая мощность корякской свиты 7QC-8GU м.

Нижние горизонты а м а а м с к о й  свиты, представленные конгломератами, гра
велитами И алевролитами с остатками Glycyneris ex gr. veatchii Gabb,. Cra«ieateila 
aff; unioidee (Stanton), Turritejlla ex gr. pachecoensis Stanton, а также ракообраз
ных, кряяоидей и одиночных кораллов, относятся, вероятно, в датскому ярусу. Микрофау- 
нистический комплекс из этих отложен# свидетельствует об ю: маастрихт-палеоценовом 
возрасте. Образованию амаамской свиты предпествовал размыв. Ориентировочная мощность 
отложен#, относимых к датскому ярусу, 300 м.



Район озера Пекульнейсгого
Район относится к Хатырской зоне. Разрез составлен со данным Г.П. Тереховой 

(1962), В.Л. Чубарова (1969, 1971) н Н.В. Козлова U970).
Б е р р и а с с к и й  ярус представлен песчаниками, алевролитами, гравелитамн, 

конгломератами и туками среднего состава, содержащими остатки: Buchia ex gr. flache- 
riana (Orb.), В. lahuseni (Pavl.,), В. aff. robuata (Pavl.), B. circula (Parak.),
В. cf. jasikovi (Pavl.;, B. unschensis (Pavl.), B. cf. terebrstuloldas (Lah.), 9» 
cf. okeneis (Pavl.), B. aff. krotovi (Pavl.), B. cf. flexuosa (Parak. )• Верряасскне 
отложения предположительно согласно залегают на волжских* Мощность 500 м.

Отложения в а л  а н ж и н е к о г о  яруса лнтологическн чрезвычайно близки к 
берриасским, с которыми они составляют непрерывный разрез* для них характерен следую
щий фаунястический комплекс: Buchia keyeerlingi (Lah.), В* siblrica (Sok.), В* 
we art hi (Pavl.), B. uacitcides (Pavl.), B. craaaa (Pavl.), B. Inflata (Toula), B. 
cf. volgensis (Lah.), B. cf. nuciforais (Pavl.), B. tolnatechewiCSoklPaapea валал- 
жина заканчивается pa кусе ч никами, состоящими из раковин Buchia exassa (Pavl.), В. 
craaaicollic (Keys.), В. sublaevia (Keys.); вместе с бухиями встречаются остатки 
Cylindroteuthis (e.l.) ер. indet. Мощность 700 м*

Г о I е р и в с к и й прус сложен, как правило, тонкочередующимися песчаниками, 
алевролитами, туфами основного и среднего состава, иногда с прослоями гравелитов. В 
нем встречены окаменелости: Inoceranus (Taenioceranus) paraketzovi kfixu, I. (Hefce- 
ropteria) ex gr. aucella (Trautsch.), Simbirskitee? sp. Indet., Lagonibelus (Lago- 
nibelus) aubrectangulata Biuthg. Отложения готерввекого и валанживского ярусов за
легают согласно. Мощность 5G0-ICGG м*

Образования с е н о м а н с к о г о  и т у р о н с к о г о  ярусов состоят 
из тонкоиереслалвающихся песчаников, алевролитов, иногда гравелитов. В нижней части 
разреза встречаются Inoceroaius ьиЬо/atus V&г. и Anagaudryceraa sacya (Porbee); 
болбе высокие горизонты содержат: Inoceramus ex gr. nipponicue (Nagao et MatO, I. 
concentricus costatus (nagao et Mat.), I. korjakensis Ter.?, I* aff. labiatus 
Schloth., I. hobetsenais Nagao et Mat., Hypophylloceras sp., Gaudryceras ер. Взаи
моотношения сеноман-туронских отложений с более древними не ясны; мощность 1200 - 
1250 м.

В основании толщи к о н ь я к с к и х ,  с а н т о я с к и х  в к а т а н 
о к  и х отложений залегают песчаники, переходящие по простиранию в конгломераты.
Длл этой части разреза характерны многочисленные Inocerajnia uwajinenais Teh. Бол о о 
высокие горизонты представлены однообразными песчаниками и алевролитами, в которых 
снизу вверх выделяются следующие фаунистичзские комплексы: 1) Neopuzosla japonlca 
(Spath), 2) Inoceranus nagaoi Ionova, Fachydiscidae gen. et sp., 3) Inoceranus 
orientalis Sok., Hauericeras sp., 4) Inoceranus schoidti Mich., I. sachalinensis 
Sok., Canadocerae sp., Pacfaydiscue ер.Коньяк-кампанские отложения местами согласно, 
местами с лекальными размывами ложатся на сеноман-туронские образования. Мощность 
2000 м.

М а а с т р и х т с к и е  отложения в своей нижней части представлены алевро
литами с остатками ископаемой фауны: Inoceranus pilvoensis Sok., I. ear gr. shikaca- 
nensis Nagao ot Mat., 1. kusiroensis Nagao ot Mat., HypophyHoc eras marshalli 
(Shinizu), Diplonoceras sp., Pechydiscus subconpreasus obsoletusМАДонцентричвСКИ- 
ребрлстые inocoranus pilvoensis встречаются по разрезу ниже радиально-ребристых 
inoceranus kusiroensis. Мощность этой части отложений 1000 м. Разрез маастрихтского 
яруса заканчивается 1000-метрозой толщей континентальных вулканогенко-осадсчных об
разований с растительными остатками. Данные о взаимоотношениях маастрихтских отлове-



ний с более древними противоречивы; Г*П. Терехова (1962) считает эти взаимоотноше
ния согласными; по мнению 0,П. Дундо (1970), маастрихтские и более древние образо
вания разделены угловым несогласием*

Образования д а т с к о г о  яруса сложены песчаниками и аргиллитами, которые 
перекрываются и частично, видимо, замещаются вулканогенными породами* В осадочных от
ложениях встречены Nucula sp, indet*, Nuculana эр*, Acila вр. indet., Glycymeris 
sp., Turriteila sp, и другие двустворки, гастролоды и брахиоподы, а также остатки 
ракообразных, кряноидей и одиночных кораллов* Отложения датского и маастрихтского 
ярусов залегают предположительно согласно. Ориентировочная мощность 200-300 м*

Схема биостратяграфического расчленения меловых отложений Анадырско-Корякского 
региона разработана на основе анализа фаун и норреляции между собой приведенных выше 
разрезов* Поскольку эти разрезы охватывают всю шкалу меловой системы, т*е* перерывам 
на одних участках соответствуют непрерывные разрезы в других районах, пробелов в пред
лагаемой схеме стратиграфии нет* Однако из-за бедности палеонтологическими остатками 
отдельных интервалов разреза их стратиграфическое положение и объем устанавливаются 
иногда лишь по соотношению с подстилающими и перекрывающими осадками*

Меловые отложения расчленены на отделы и ярусы единой шкалы, разделяемые на бо
лее дробные единицы: слои и местные (региональные) зоны по аммонитам и отдельно по 
двустворчатым моллюскам - бухиям, ауцолденам, иноцерамам* От зон слоя отличаются, 
главным образом, более скудным палеонтологическим содержанием диагностирующих окаме
нелостей (видов-индексов) и менее четким положением границ*

Нижняя граница меловой системы проводится, как это принято в настоящее время в 
СССР и за рубежом, по подошве беррмаса* В тех районах Анадырско-Корякского региона, 
где на поверхность выходят более древние, чем деловые, отложения, а пограничные слои 
достаточно хорошо охарактеризованы окаменелостями л изучены, устанавливается согласное 
залегание берряасских пород на волжских (бассейн р* Умкувеем, среднее течение р.Майн, 
район бухты Угольной)*

В непрерывных разрезах волжских и берряасских отложений в бассейне р. Умкувеем 
(по р* Перевальной, притоку р* Отелочной, руч* Пенистому), в среднем течении р.Майн 
рубеж между юрой и мелом проводится на основании изменения комплекса бухжй (ауцелл)*
В качестве границы принимается уровень появления в нем переходных видов (т*е* перехо
дящих из юры в мед) двух форм - BnohLe Yolgensis (Lah.) И В* okensia (Pavl.). Тб 
же самые формы появляются на границе юры и меда на Русской платформе и в Северной 
Америке, где вместе с бухиями содержатся и аммонитовые фауны*

В районе, непосредственно примыкающем к Анадырско-Корякскому региону с северо- 
запада, по р* Неженке (бассейн среднего течения р* Большой Алий) в пограничных (от 
юры к мелу) слоях совместно с комплексами бухий (аналогичными комплексам с рассматри
ваемой территории) найдены остатки аммонитов* В 20 м ниже уровня появления Buchia 
volgensis (Lab,) и В, okensia (Рат1.) собраны отпечатки поздневодгсклх Chetaitee 
sp, indet. (определение К«Ы, Ху доле я и Н,Л. Шульгиной), а в 30-40 м выше - обломки
берриасстсах Surites? ер. indet (Паракецов, 1972)* Эти находки в какой-то мере под
тверждают правильность рубежа, выбранного в качестве нижней границы меловой состемы.
Нэ исключено, что дальнейшие исследования пограничных слоев и сборы окаменелостей 
позволят уточнить положение траншам юры я мела (Саже, 1972).

Для медовых отложений Анадырско-Корякского региона предлагается следующая пос
ледовательность бкостратиграфическжх подразделений (снизу вверх).

С л о е  с Buchia Yolgeneij, В, okensis составляют примерно ниш и» половину 
б е р р и а с с к о г о  яруса* Кроме упомянутых вкдов комплекс бухий включает сле
дующие "переходные" (на юры в меж) формы: Buchia fischeriana (Orb*), В. fleooioea 
(Parak,), В, lahusenl (Favl.), &, taecicollla (Pari.), 2, krotOYl (Farl,), Б. ja- 
oikovi (Рат!.), Б, tarebratuloidae (Lah,), реже В, of. rteelaosis (Рат!,), В. mnienmi- 
kensia (Pavl.), B. trlgonoidee (Lah,), B. aurenala ( 1Чт1 •),В,circulaCltemJd'• Изредка



в слоях встречается двустворчатые моллюска: Qxytome (Boreioxytoma) cf • aucta Zakh., 
Arctotia sp. indet*, Meleagrinellla sp., Camptonectes (Boreionectes) cf* iaperi- 
alls aeiatlcus Zakh., Kntolium demise urn (Phill.), Lima (Peeudolimaa) arctlea 
Zakh. ■ др., брахнолоды (Taimyrothyris), морские ЛИЛИЯ (Pentacrinus). Аммони
ты и белемниты обнаружены в виде единичных обломков обычно плохой сохранности. Нес
колько чаще встречаются остатки аммонитов из семейства Phylloceratidae, не представ
ляющие интереса в качестве индикатора возраста. В разрезе по руч. Росомашьему (бас
сейн р. Умкувеем; в средней части рассматриваемых сдоев найден отпечаток аммонита 
Sorites cf. analogue (Bogoel.)', характерный для бороального берриаса.

Слон с Buchla volgensis, в. okenela выделены в детально изученных разрезах 
в бассейне р* Умкувеем: по р. Перевальной* руч. Росомашьему* левому притоку р.Оте
лочной, руч. пенистому. Они распространены также в среднем течении р. Панкины, Пон
тон энских горах, по р. Майн* з бассейне р. Великой, районе оз. ЛекудьнвЯсного. Од
нако в перечисленных районах они ве отделены от зьшелехащих слоев.

С д о и  с Buchla unachannls, Z. robuata охватывают верхнюю половину берриаса. 
Содержащийся в них комплекс бухий состоит из нескольких "переходных" видов - Buchla 
lischeriana (Orb.), В. flexuosa (Porak.), В. lahuseni (Pavl*), В. krotovi (Pavl.),
B. temilcoilie (Favl.), B. jasikovl (Pavl.), B. terebratuloidee (Lah.), двух форм, 
существующих с начала берриаса, - Buchla -eolgecais (Lah.), В. okenela (Pavl.) И 
ьневь пэяБИВЕИХс видов Buchla unachenais (Pavl.), В. olllptica (Pavl.) и В. 
rebusta (Pavl.). В верхней части сдоев в среднем точении р. Анадырь и бассейне 
р. Мургадь присутствуют инодерамядк: Inoceramus (Anopaea) aandibulRf orals Poch*.
I. (Taenloceraoua) pronatua Poch., Betroceraaua folliiformis Poch. Ms других 
двустворчатых изредка встречаются Zntolium cf. demissum (Fhlll.), Lima cf. con- 
aorblca Orb*, Camptonectea sp. и др. Кроме того, найдены редкие брахлолоды (Та±- 
шугоъЬуПз), гастро поды (Pseudomellania) и аммониты.

Среди последних преобладают представители семейства Phylloceratidae. В Понто- 
лейских горах был найден также берриасский аммонит Eutbyaieeraa ер. (Сакс* 1972).

Слои с Buchla unachanaia, В* robuata фиксируются в разрезах по р. Переваль
ной, руч. Росомашьему, левому притоку р. Отелочной (бассейн р. Умкувеем). Они сла
гают верхнюю часть берриасского яруса в среднем течении рр. Пенкины и Анадырь, Пон- 
токенеких и Таловских горах, бассейнах рр. Ма/л и Великой, в районе бухты Угольной 
и агора Пекульнейского.

Ло-видимому, к берриасскому ярусу должны быть отнесены вулканогенно-кремнистые 
осрагованлл Таловских гор с радиоляриями.

С л о и  с Buchla keyserlingi* В. bulloidea выделены в нижней части в а - 
л а н ж я н с к о г о  яруса • Они содержат следующий комплекс бухий: Buchla кеу- 
3erl±ngl (Lah.), В* siblrica (Sok*), В* vlsingenais (Sok*), В. bulloides (Lah.), 
b. liiflata (Toula), B. uncltoides (Pavl.)* B* aff. nuciformia (Pavl.), B. volgen- 
sis (Lah.) (крупные). В* okenela (Pavl.Хкрупные), В. elliptxca (Pavl.), B* 
unachenais (Pavl.), B. cf* robuata (Pavl.). Последние пять видов перешли в нижний 
залеяжин из верхних слоев берриаса.

В среднем течении р. Анадырь и бассейне р. Мургель слом заключают более редкие 
остатки иноцерамов: Inoceramus (Taenloceraoua) proconcentricns Poch*, I. (T.) mur- 
g&lensis Poch*, I* (Anopaea) mandibulaformie Poch* Кроме того, в пих иногда 
встречаются двустворчатые Entolium cf. demia&um (Phill.), Lima cf. consorbina Orb., 
остатки брахиопод, брюхоногих моллюсков и аммонитов из рода Toilia (s.i*). К си
веру от залива Креста (Восточная Чукотка) найдены отпечатки и ядра Neotoiiiâ  sp. - 
аммонита, характерного для нижнего валанжина Севера Сибири.

Рассматриваемые слом выделены в разрезе по р. Перевальной (правому притоку 
р. Умкувеем)* в Мургальском поднятии я среднем течении р* Кайн. В остальных районах



2Г7

Талокские и Понтонейскле горы, озеро Пекульяейское) они слагают нижнюю часть нв-
г.азделенного валанжяна.

С д о и  с Buchia uncitoides, в. сгаваа, залегающие выие, кроне упомянутых 
видов, заключают Buchia inflata (Toula), В. nuciformis (Рат1.), В* craseicollie 
(Keys.).

Лноцерамы представлены следующими форнами: Inocerasrus (Neocoedcerasus) neo- 
comiensis Ого., I. (Taeniocегашиь) vassileakovi Poch., I. (s.l.) cf. vereshagi-
mPocd. Из других двустворчатых встречаются Lima cf. consorbina Orb., гонионии, 
цодяолы, иногда устрицы. Брахиоподы (Tais^rothyris cf. humilis Dagys), гастропо- 
ды, белемниты и аммониты очень редки. Среди последних определены lytoceras cf. satun- 
nale And.(бассейн p. Мургаль) и Polyptychites? sp. indet.(p.ruTrHTKOH); последний 

указывает на принадлежность слоев к верхнему валанжлну.
Слои с Buchia uncitoidos, В. erases изучены в разрезах по р?. Перевальной и 

Гытгыткоя. Достаточно чвтко они отделены от подстилающих и перекрывающих отложений 
з разрезах по р. Майн (среднее течение) z b  Мургальском поднятии. Кроме того, слои 
присутствуют е составе валанжина в Таловских и Понтонепсклх горах, в районе озера 
Пекулькейского.

С л о и  с Buchia сгазва, В. sublaevis составляют самую верхнюю часть отложе
ний, содержащих бухим. Повсеместно они представлены ракушечниками, состоящими из гро- 
^адных скоплена раковин названных видов. Реке встречаются остатки Buchia cf. crcs- 
sicollis (Keys.;, Inocerasrus (s.l.) veresiiagini Poch., I. (Taenipceramus) vassi- 
lenHovi Poch., облимки ростров белемнитов (Cylindroteuthis s.l. ep. indet.).

Слеи трактуются нами как самые верхи валанхинского яруса, верхняя граница кето
вого традиционно (для Северо-Востока СССР) проводится по кровле верхнего прослоя ра- 
;-:умечников, выше которого бухни не встречаются. Однако, поскольку остатков аммонитов, 
■чпгностирующих возраст пород, в слоях пока не найдено, отнесзнке слоев к верхам ва- 
ангина весьма условно. Не исключено, что они могут иметь рянаеготеривский возраст.7

Рассматриваемые слои четко выделяются в бассейнах рр. Умкувеем, Гитгыткон , Ма- 
раквеем, Травка, Гребенка, Майн (бассейн р. Анадырь), в Понтонейских горах и райо
не озера Лекульнехсхого, присутствуют в Корякском нагорье и Пекульнейском хребте.

2 Hiisnex части г о т е р и в с к о г о  яруса располагается часть разреза,
21-лZj редкости я малочисленности встречающихся окаменелостей не получившая пока наз
вания ‘слоев с фауной", а тем белее зоны. В верхнем течения р. Гнтгыткоя и среднем 
течении р. Умкувеем на этом интервале разреэга собраны Cylindroteuthis (Arctoteuthis) 
cf. subporrecta Bodyl., редкиэ Mya - подобные двустворчатые моллюски и брахио- 
лоды из семейств Terebratrulidae И Hhynchoneliidaa.

2ыше безымянного интервала выделены с л о и  со Speetoniceras sp., Hollisi- 
tes sp., соответствующие примерно верхней части нианеготеривского подъяруса (зона 
Speetoniceras versicolor Русской платформы или зоне Hollisites dichotomus Юго- 
Заладного Орегона). Кроме упомянутых аммонитов, найденных на восточном побережье Пен
жинской губы и в бассейне р. Кайн (Похиалайнвн, Терехова, 1972), слои содержат также 
остатки иыоцерамов: Inocerasrus (Heteropteria) aucella Trautsch., I. (H.) seaicosta- 
tus Poch. и белемнитов.

Рассматриваемые слои отмечены в юго-западной и северо-восточной частях Таловско- 
Майяского аитикдкнорля, однако они распространены, по-видимому, значительно шире (в 
большинстве районов, где известны отложения залегающей выше зоны), по в настоящее 
время пока не выявлены.

х Переход бухий в нижний готердв отмечен да Севере Сибири, в Ярославской области . и ж Германии



Верхнеготеривские отложения Анадырско-Корякского региона разделены на две аммо- 
нитовые зоны* Наиболее четко выражена, хорошо охарактеризована окаменелостями и ши
роко распространена нижняя з о н а  Simbirskites speetonensis. Для нее характе
рен следующий фаунистический комплекс: аммониты - Simbirskites speetonenais (Young 
et Bird), S* cf* umbonatus (Lab.)* S. pseudobarbotti Pavl., S. gagaensis Poch* et 
Ter., S. planus Poch. et Ter*, S* latumbonatus Poch* et Ter*, Biasaloceras 
sp* ; белемниты - Суlindroteuthis (Arctoteuthis) cf* repentina Sachs et Naln*, Aero- 
teuthis sp* indet.; двустворчатые моллюски - Oxytoma cf. pectinate Sow., O* ex 
gr. inaequivalve Sow*, Pinna cf. pontica And*, fintolium cf. nummularis ( Orb* ), 
Camptonectee sp*, Lima consorbina Orb., Modiolus ex gr* sibirica Bodyl., Inocera- 
mus (CoIonicегашиа) colonlcus And*, I. (Heteropteria) aucella Trautsch*, I. (H.) 
peltiformis Poch*, I. (H*) heteropteris Poch., I* (H*) semicostatus Poch*, 1. (H.) 
terechovae Poch., I* (H.) solus Poch*, I. (H.) anadyrensis Poch., Inoceramus 
(Taenioceramue) paraketzovi Efim., I* (T.) paraketzovi latus Poch*, et Ter*, I* 
(s.l*) apiatue Poch*, I. (s.l.) cf* warakius Wellman, Thracia cf* insects Oech., 
Pholadomya donaciana Voltze и др., а также брахиопеды, брюхоногие моллюски и рако
образные ( Scalp ellnm) •

Зона Simbirskites speetonensis достаточно четко выделяется в бассейне рр.Гыт- 
гыткон и Умкувеем, на р« Хиузной (бассейн р, Пенжины), в среднем течении р* Анадырь 
(р* Быстрая), на восточном побережье Пенжинской губы (р* Левый Айнын, руч* Гага), в 
Пекульнейском хребте, среднем течении р* Майн, в районе озера Пекудьнейского*

З о н а  Hertleinites aguila завершает разрез готеривского яруса* Она сопостав
ляется с одноименной зоной, выделенной Р* Имдеем (R.lmlay,i960) в Северной Калифор
нии и занимающей в зональной шкале готеривского яруса (для Северной Америки) самое 
высокое положение* В отложениях зоны на территории Анадырско-Корякского региона хро
ме вида-индекса собраны двустворки: Oxytoma cf. inaequivalve Sow*, Inoceramus (Tae- 
nioesramus) paraketzovi Efim., 1* (Colonicегашиа) colonlcus And*, I. (Heteropteria)
aff. aucella Trautsch*, I. (s*l.) aff. warakius Wellman, Lima ex gr* consobrina 
(Orb*), Astarte sp*, Pholadomya aff* gigantea Sow., Pleurouya sp. Ha ВОСТОЧНОМ 
побережье Пенжинской губы В.П. Похиалайнен обнаружил белемниты: Cylindroteuthis 
(Arctoteuthis) cf. subporrecta Bodyl*, C. (A*) cf* repentina Sachs et Naln., Aero- 
teuthis cf* conoides Swinn, A. cf* coartata Sachs et Naln,

Рассматриваемая зона зафиксирована в среднем течении р* Анадырь и на п-ове Тай
гонос (бассейн р. Ван-Уояявоям). На восточном побережье Пенжинской губы ей соответ
ствуют, вероятно, слои, в которых Г.П* Авдейко (1968) нашел Craspedodiscue sp. Впол
не возможно, что в дальнейшем отложения зоны Hertleinites aguils будут обнаружены и 
в некоторых других районах*

Двум аимонитовым зонам верхнего готерива (вместе взятым) соответствуют с л о и  
с Inoceramus (Taeniocerasius) paraketzovi, I. (Heteropteria) heteropterus. Несколь
ко более широкий диапазон распространения имеют inoceramus (Heteropteria) semicosta - 
tus Poch., I. (H.) aucella Trautsch., I. (Co Ionic eramus) spp.

Залегающие выше готерива с л о и  с Crioceratites sp. примерно соответствуют 
б а р р е м с к о м у  ярусу, причем их возрастной диапазон определяется не столько 
палеонтологическим содержанием, сколько взаимоотношением с подстилающими и перекрыва
ющими отложениями. На восточном побережье Пенжинской губы в рассматриваемых слоях 
найдены отпечатки аммонитов: Crioceratites, lytoceras, Silesites?; белемнитов: дс- 
гоteuthis; двустворок: Aucellina, Inoceramus, а В нижней частя Inoceramus (Co
lon! с eramus) colonlcus And. В бассейна рр* Умкувеем и Гытгыткон фаунистические остат
ки этих слоев представлены брахиоподами (Iyra neocomansis Orb*, Terebratula cf. mou- 
toni Orb., Zeilleria sp* indet.) и двустворчатыми моллюсками: Inoceramus (Colo
nic егашпв) colonlcus And*(только в нпжнеп части;, Oxytoma?, JSntollua, Acila, Gram- 
aatodon. Кроме двух упомянутых районов предположительно ■ барремские отло-



жения с двустворками Dicranodonta, Panope, Tancredia, Thracia, Isognomon, Inocera- 
crus зарегистрированы в бассейне среднего течения р* Пеяжяны.

С л о и  С Austrailсeras ex gr. gigas.,Aconeceras sp. залегают непосредствен
но на слоях с Crioceratites и примерно соответствуют нижнему апту* Australiceras 
ex gr. gigas (Sow.), характерный ДЛЯ зоны Deshayesites deshayesi Англии И Поволжья, 
найден в среднем течении р. Умкувеем. Здесь же собраны остатки двустворчатых (Aucei- 
lina?, Variamussium, Acila и брахиопод. Несколько иной комплекс окаменелостей при
мерно на том же стратиграфическом уровне собран на восточном побережье Пенжинской гу
бы: аммониты - Aconeceras зр., ' Lotetragonites .jacobi Kilian; двустворчатые - Ino- 
ceramus (Neocomiceramus) ewaldi Schlut., Aucellina aptiensis (Orb.), A# caucasica 
(Euch.)и др. Этими двумя районами я исчерпывается площадь распространения нижнеапт- 
ских отложений в Анадырско-Корякском регионе.

Верхним подразделением а п т с к о г о  яруса являются с л о и  с Tropaeum? 
kajgorodzevi. Для них характерен следующий комплекс фауалстических остатков: аммони
ты - Phyllopachycerae aff. infundibulum (Orb.), Tetragonites sp., Tropaeum? kajgoro- 
dzevi (Ver.), Toxoceratoides sp., Pedioceras? sjx, двуСТВОрки - Aucellina aptiensis 
(Orb.), A. pekuinejonsis Ter., A. imiayi Avdeiko, Basov et Ter.(HLS), A. polavoi 
Ver., A. ucturiensis Ver., A. caucasica (Buch), Тпосегаддиз ex gr.anglicus Wood*(мел
кие формы), представители родов Nucula, Nuculana, Entolium, Lima, Mytilus, Modiolus, 

Thracia, Pleuromya, Goniomya, брахиоподы*
Хорошие разрезы этого подразделения наблюдаются в бассейне рр. Умкувеем и Гыт- 

гыткон, хребте Пекульней и на восточном побережье Пенжинской губы* Вероятно, к этим 
же сдоям относятся отложения с мелкими раковинами Inoceramns ex gr. anglicus Woods в 
хребта Рарыткян л горизонт с многочисленными AuceJ.lina aptiensis (Orb.) в бассейне 
р. Гусевой на левобережье р. Анадырь (северное окончание Тэловскэ-Майнского аятикли- 
ысрия)* Возраст слоев с Tropaeum? kajgorodzevi считается поздне-аптским на основа
нии определения (хстл и условного) рода Tx-opaaum, который в Англии характерен для 
Двух НИЖНИХ ЗОН верхнего опта (Tropaeum hills! И Т. bo«erbanki\ В Канаде Tropaeum 
n. sp. aff. arcticum (=т.? kajgorodzevi)встречен совместно с другими представителя
ми этого рода и также считается поздноаптским (Jeletzky, 1 9 6 4,19 6 8). Стратиграфи
ческое положение рассматриваемых слоев (в бассейне р. Умкувеем они согласно залега
ют на слоях с Australia eras ex gr. gigas, Aconeceras sp̂  подтверждает этот вы
вод*

Слеям с Tropaeum? ka.jgorodzevi и Australicer&s ex gr. gigas, Aconeceras sp. 
соответствуют с л о и  c Aucellina apeiensis, л. pekulnejensis.

С л о и  c Leconteites deans!, Kennlkottia bifurcata являются самым нижним под
разделением а л ь б е к о г о  яруса. Для них характерны следующие ископаемые остат
ки: Leconteites deansi (Whiteaves), Konnikottia bifurcata Imlay, Moffitites cf. crac- 

311s Inlay, Colvillia?cf. crassicostata Imlay. Выделение слоев основывается на 
двух разрезах - в бассейне р* Майн (р. Левая Березовая) и хр. Пекульней (левобережье 
р. Скалистой). Указанием аа присутствие этих слоев служат также находки Kennlkottia 
sp. indet. vex Moffititea sp. indet.B среднем течении p. Майн (обнажение ^Сыпучие 

Едомы"), Moffititea cf. crassus imlay в бассейне p. Малой Веснованной (хр. Пекуль-
ней) и Kennlkottia cf. bifurcata Inlay в бассейне р* ТалбЕеэм 2 (хр. Пвкулъней)*
Па восточном побережье Пенжинской губы слоям с Leconteites deansi, Kennlkottia bifur
cata, вероятно, соответствует та часть альбекого яруса, которая заключена между алтом 
с Tropaeum?, Toxoceratoides я альбом С Freboldicerae singulars. Здесь собраны ос
татки Anagaudryceras aurarium (And.), Soxmeratla sp., Phyllopachyceras sp. , Pinna 
equi vi liana And., многочисленных л им, ауделлин, ацил и других двустворок, з также 

брахиопод л ракообразных.
Слои с Leconteites deansi, Kennlkottia bifurcata сопоставляются по возрасту с



ранней частью раннего альба да основании того, что аниониты Leconteites deansl, 
Kennikottia bifurcata И Moffitites crassus являются обычными компонентами нижне- 
альбской зоны Moffitites robustus на Южной Аляске (Jones, 1967)« которая распо
ложена ниже зоны Brevericeras hulenense, содержащей раннеальбскиэ Douviileiceras 
nammillatum. В свою очередь, зона Moffitites robustus сопоставляется с зоной Le- 
conceitее lecontei,известной в Калифорнии (Murphy, 1956), Орегоне (Jones, 1967) 
з на островах Королевы Шеолотты (Jones, Murphy, Packard, 1965). В Калифорнии в зо
не Leconteites lecontei. также встречаются Douviileiceras nammillatum. Аммонит 
Colvillia crassicostata Inlay на Северной Аляске является зональным индексом одно
именной нихнеальбской зоны (lalay, 196^).

С л о и  с Freboldiceras singulars являются следующим, более высоким, подраз
делением альба. Фаунистяческий комплекс этих слоев составляют: Freboldiceras sin
gular© Inlay, Arcthoplites talkeetnanus (Imlay), Brevericeras hulenense (And.),Pa- 
rasilesites cf. bullatus Imlay, Grantziceras affine (VVhiteaves), G. glabrum (WMte- 
aves), Anagaudryceras aurarium (And,). Слои устанавливаются в нескольких разрезах в 
хр. Пекульней (бассейны рр. Кривой, Зеснованной и Налой Веснованкой), на р. Майн 
(з обнажении "Сыпучие Едомы") и на восточном побережье Пенжинской губы.

По возрасту рассматриваемые слои сопоставляются с верхней частью нижнего и низа
ми среднего альба: Brevericeras hulenense является зональным индексом одноименной 
лижаеальбской ;оны на Южной Аляске, в Британской Колумбии (о-ва Королевы Шарлотты)* 
Затлягтоне, Орегоне и Калифорнии (Murphy, 1956; Jones, Berg, 1964; Jones, 1967;
MeLearn, 1972). Повсюду в этой зоне Присутствуют представители рода Douviileiceras. 
Аммониты Freboldiceras singulars и Arcthoplites talkeetnanus являются Обычными 
компонентами зоны Brevericeras hulenense на Южной Аляске. Поскольку представители 
рода Douviileiceras заходят в базальные части среднего альба, а виды рода Arctho
plites проходят и в более высокие слои среднего альба, логично считать, что слоя с 
Freboldiceras singular© также обнимают не только часть нижнего, но и низы среднего 
альба.

Слеям с Leconteites deansl, Kennikottia bifurcata И Freboldiceras singulars 
(вместе взятым) соответствуют с л о и  С Aucellina ex gr. gryphaeoidee. Ауцелдикы, 
предспзлэнные грифеоидными формами - Aucellina imlayl Avdeiko, Basov et Ter. (MS),
A. rhomboidea Avdeiko et Ter. (MS) и дp., собраны совместно с перечисленными выше 
'•миоыитзми. Ауцелллны встречаются и выше по разрезу, но редко. Интересно, что на Аля
ске они характерны только для нижней зоны альба (Moffitites robustus и Colvillia 
crassicostata на Южной и Северной Аляске соответственно).

С л о и  с Cleoniceras dubium, С. sablei содержат следующий комплекс фаунис'ти- 
ческих остатков: Cleoniceras dubium Ter. (MS), C. sablei Imlay, C. aff. perezianum 
(Whiteavee), Arcthoplites talkeetnanus (Imlay), Arcthoplites sp., "Gastroplites” 
зр., Paragastroplites aff. flexicostatus Inlay, Grantziceras glabrum Ctfhiteaves),Pa- 
rasileeltes orientails Ter.(MS), Yokoyanaoceras spin©sum Ter. (MS), Anagaudryceras 
penjiensls (Ver.). Наиболее многочисленные в этом комплексе Cleoniceras dubium. Раз
резы слоев изучались по р. Круглокаменной (бассейн р. Майн), в Понтонейских горах и 
на восточном побережье Пенжинской губы. Судя по находкам Cleoniceras и Arcthopli
tes, слон присутствуют на левобережье р. Анадырь (северное окончание Талозско-Майн- 
ского аятиклинория, в хребтах Пекульней и Рарыткан, в северо-восточной части Корякско
го нагорья (бассейн р. Тумансхой).

Слои с Cleoniceras dubium, С. sablei сопоставляются с большой частью среднего 
альба. Зто сопоставление основано на следующем: I) Cleoniceras dubium сходен с с.? 
dll lari Jones и С. ausukii Murphy et Rodda ИЗ с pc дне альбской зоны Oxytropldocerae 
packardi в Орегоне (Jones, I960) И Калифорнии (Murphy, Rodda, 1959); 2) Cleo

niceras sablei на Северной Аляске встречен совместно со среднеальбским Gastroplitee



(Imlay, 1961); 3) Cleonlceras off, perezianum близок В C. perezianum, КОТО
РЫЙ в проливе Скидгейт (McLearn,1972) характеризует одноименную зону, расположен
и ю  между нижнеальбской зоной Brewariceras hulenense и верхнеальбской зоной Desmo- 
ceras (Pseudouhligella) dowsoni. По-видямому, это - средний альб; 4) вид Paragastro- 
piites fiezicostatua , с которым сближается одна из наших находок, на Северной Аляс
ке встречается в среднеальбской зоне Gastroplites kingi; 5) "Gastroplites" ер. при
надлежит к тому’ же роду, что И "Gastroplites" (a new genus?) Елецкого (Jeletzky, 
л96*0 из канадской среднеальбской зоны Gastroplites врр. и в то же время, несомнен
но, родствен среднеальбскому роду Gastroplites и особенно близок к виду Gastropli
tes king! MeLearn.

С л о и  c Tetragonitos timotheanns установлены в разрезах восточного' побере
жья Пенжинской губы. В этом же, а также в большинстве других районов Ан*адырско-Коряк- * 
с пего региона им соответствуют с л о я  с inoceramus anglicus. Лея них характер
но обилие крупных типичных inoceramus anglicus Woods; из прочих окаменелостей из
редка встречаются Pinna ар., Aaberleya? ер., Cleoniceras sp., Kossmaticeratidae 
gen et sp. По возрасту СЛОИ c Tetragonites timotaaanus и Inoceramus anglicus от
носятся к концу среднего - началу позднеальбекого зека. Зто осноезно на их стратигра
фическом положении (выше слоев с Cleoniceras dubius, С. sablei и ниже слоев с Reo- 
gasti-oplites зрр.) и на том, что Tetragonites timothaanus является преимущественно 
пезднеальбекой формой, a Inoceramus anglicus в большинстве районов своего распростра
нения, в том -.еле на Северной Аляске (Imlay, 1961) и в Гренландии (Donovan, 1957) 
характерен для среднего и особенно верхнего альба.

С л о и  с Neogastroplites зрр., Llarshnllites colvuubianus представляют верхнее 
подразделение альбекого яруса. Для них характерны; Aucellina of. gryphseoidee (Sow.), 
Тпосегадпз ex gr. nahwisi (MeLearn), Neogastroplites a&eric&nus ( Reoside et 
Weymouth), N. aaclearai Heeside et Cobban, R. ci. muileri Heeside et Cobban, Marshal- 
lites columbianus McLearn, Proplacenticeras? sk,., cLikasaires catsunotoi 7er. , Pare- 
jaubertella kawakitana Mat. Наиболее типичным/, часто встречающимися видами являются 
Heogastroplitee americanns и Marsha Hites columbianus.. К сожалению, в одном раз
резе обе эти формы представлены лишь в единственном месте - на восточном побережье 
Менжинской губы, где Marshallites columbianus (совместно с Froplacenticeras? sp.) 
наеден в верхах кедровской свиты, а кеогастроплиты - в основании маматчинской свиты, 
отделенной от кедровской базальными конгломератами и угловым несогласием. Однако ука
зания на находки Marshallites columbianus на Южной Аляске как в верхнеальбекой зо
не Desnoceras (Pseudcuhligella) dowsoni, таК И в нижявсэноыанской зоне Desmoceras 
(PseudounJigella) japonicum (Matsumoto, 1959; Jones,l967), свидетельствуют о том, 
что Marshallites columbianus имеет более широкий возрастной диапазон, чем Neoga- 
stropiitee.

Кроме упомянутого района сдои с Neogastroplites врр., Marshallites columbianus 
иззостны в целом ряде мест; в Понтонейских горах, бассейне р. Майн (р. Левая Березо
вая), на левоберелье р. Чивейвеем (левый приток р. Анадырь), в хр. Рарыткин, бассей
не р. Великой* В этих районах представители Neogastroplites и Marshallites встре
чены, к сожалению, порознь. Отложения, соответствующие описываемым слоям по возрасту, 
известны в хр. Пекульней и бухте Угольной*

Слои с Neogastroplites врр., i^ columbianus считаются лозднеальбомн
ый, но, возможно, они захватывают и самые низы сеномана. Это заключение основывается 
на следующем: I) род Neogastroplites в Канаде датируется лоздлим альбом, хотя не ис
ключаются я самые низы сеномана, так как отложения с Neogastroplites находятся выше 
отложений с Gastroplites а между самими высокими находками Neogastroplites и самы
ми низкими находками Acanthocerae расположены отложения, не содержание остатков фау
ны (Heeside, Coban, I960); 2) 0 распространении Marshallites columbianus на Южной



Аляске говорилось выше; в проливе Скидгейт (острова Королевы Шарлотты) этот вид встре
чается в верхыеальбской зоне Mortoniceras - Desmoceras (Psemtouhligella) dowaoni 
(McLeam, 1972); 3) выше рассматриваемые слои сменяются сдоями с иным комплексом 
фауны, в котором преобладают раннесеноманские виды*

Граница между нижним и верхним отделами меловой системы проводится по смене нео- 
гастроплитового комплекса туррялитовым, характеристика которого дается ниже* Но, как 
только что упоминалось, эта граница может проходить я несколько ниже* Отсутствие в 
пограничных слоях находок Stoliczkaia и Mantelliceras делает выбранный рубеж в из
вестной мере условным.

З о н а  Turrilitee costatus является нижним подразделением с е н о м а н 
с к о г о  яруса* Для нее характерен следующий фаунистический комплекс: Turrilitee 
costatus Lam,, Т. polytuberculatus Тег. (MS), Т. dilleri Murphy et Rodda, T. desno- 
yersi Orb., Hypoturrilitee anadyrensls Ter. (MS), Anagaudryceras sacya (Forbes),Pa- 
raj aubertella kavakitana Mat., Tetragonites nizinanus Ter. (MS), Eogunnarites vereshs- 
ginl Ter .(MS), Eoguzmarites spp., Marsballites olcostephanoides Mat* Наиболее мно
гочисленны в этом комплексе турриляты, которые встречаются практически во всех разре
зах зоны большинства районов Анадырско-Корякского региона. Зона Turrilitee costatue 
сопоставляется примерно с ыижнесеноыанским подъярусом на основании следующего:
I) Turrilitee costatua и Т. desnoyersi характерны для нижнего сеномана; К.2. Райт 
(Wright, 1963) указывает, что в Европе Turrilitee costatus распространен в нижнем се
номане, под горизонтом с обильными Acanthoceras; 2) 3ypotuxril±tes anadyrensls обна
руживает сходство с н. gravesianus - типичным видом для нижнего сеномана Европы 
(Orbigny, 1842); 3) Parajaubertella kawakitanaB Японии характерна ДЛЯ нижнесеноман-
ской зоны Desmoceras kossmatl (Matsumoto, 1939)* Прочие виды указывают на сеноман
ский или позднеальб-сеыоманский возраст отложений.

Зоне Turrilites costatus соответствует з о н а  Inoceramus subova tus, I. aff. 
crippsi. Inoceramus subovatus Ver.наиболее многочисленны и встречаются по всей зоне;
I. aff. crippsi Mant.приурочены преимущественно к низам зоны; изредка встречаются 
Inoceramus cf. dunveganensis McLeam, I. ginterensis Perg*

С л о я  c Uarshallites ex gr. voyanus встречены практически во всех изученных 
разрезах, но содержат они единичные аммониты: Marsballites tumefactus Ter. (US), U. 
cf. voyanus (And.), Puzosia cf. orientale Mat., Hypophyiloceras ramosum (Meek).
Слои c Marshallitee ex gr. voyanus примерно соответствуют верхнему сеноману и ниж
нему турону. Такое заключение основано главным образом на стратиграфическом положэнии 
данных слоев, и аммониты в известной степени подтверждают это: Marshallitee tume£ac- 
tusсходен с Marshallitee olcostephanoides ИЗ ЗОНЫ Desmoceras (Pseudouhligella) 
japonicum - D. (P.) ezoanum Японии (сеноман без самых эго низов; Uatsumoto, 1939 ); 
Uarshallites aff. olcostephanoides Mat. (=M. voyanus, Uatsumoto, 1939) на Аляске 
происходит из сеномана; Uarshallites voyanus в Калифорнии встречается не выше турода 
(Anderson, 1902, 1938); Puzosia orientale в Японии указывается из нижнего турона 
(Matsumoto, 1954).

Слоям с Marsballites ex gr. voyanus соответствует з о н а  Inoceramus nipponi- 
cus, по всему разрезу которой распределены многочисленные остатки иноцерамов: inoce
ramus nipponicus (Nagao at Mat.), I. korjakensis Ter., I. tychljawaj amen sis Ver.,
I. aff. tychljawajamensis Ver., I. gradilis Perg., I. pennatulus Perg., I. redun- 
sus Perg., I. off. tenuis Mant., I. aff. tenuistriatus NagaoetUatJI др. В верхней 
части зоны могут быть выделены с л о и  с Inoceramus lahiatus subsp. Они, по-ви- 
димому, соответствуют нижнему турону, так как именно для нижнего турона Европы харак
терны Inoceramus labiatus.

З о н а  Jimboiceras planulatiforme И соответствующая ей з о н а  Inocera— 
bus multiformis, I. iburiensis с одержат следующий комплекс фаунистических остатков:



Inoceramus iburiensis Nagao et Mat., I. hobetsensls Nagao et Mat., I. multiformis 
Per?., I* cf. teshioensis Nagao et Mat., I. ex gr* lamarcki Park., I. aff. waiters- 
dorfensiB Andert, I* aff• praeinconstans Perg*, I. aff. pseudocancellatue Bodyl*,
I. cuvieri Sow., Jimboiceras planulatiforme (Jimbo), Scaphites (Otoecaphltee) pu- 
erculuB Jimbo, S* (0.) teshioensis (Tabs), S. (svl.) planus Yabe, S. (s.l.) aff. 
gracilis Tabe, Scalarites sp. indet., Polyptychoceras sp. indet *,Nipponites sp., 
Hyphantoceras sp. Рассматриваемые зоны встречены практически во всех разрезах. Для 
них особенно характерны раковины иноцерамов, которые близки к ряду инодерамов типа 
lamarcki И cuv: eri из зерхнетуронсксй зоны Holaster planus Европы, ЧТО в извест
ной мере свидетельствует и о близости возраста* Аналогичные иди подобные иноцерамы 
занимают примерно такое же положение (верхний турон) на Сахалине (Верещагин, -1971), 
в Японии (Matsumoto, 1959). на Северной Аляске (Jones, Gryc, i960). В Японии позд- 
нотуронский возраст зоны подтверждается находкой Collignoniceras (верхний турон Ев
ропы)* Во всех этих районах с инодерамами ассоциируют (как и в наших разрезах) раз
личные скафиты и скалариты.

Отложения к о н ь л к с к о г о  яруса не ссдернет характерного комплекса ам
монитов. Довольно часто встречающиеся здесь Hypophylloceras ramosum, схафиты, Wortho- 
ceras, как правило, проходят ниже и выше по разрезу, поэтому по аммонитам слои, а тем 
более зоны не предлагаются. В этом интервале хорошо выделяются зоны по иноцерамам*

З о н а  Inoceramus uwajimensis, I. subinvolutus содержит многочисленные Ino- 
ceramus uwajlmensis Yeh., которые распространены практически повсеместно. На восточ
ном побережье Пенжинской губы в этой зоне распространены inoceramus subinvolutus Во- 
dyl.f I. crassicollis Bodyl., I. cf. sturmi Andert, 1. incelebratus Perg., I. concentri- 
cus Park. var. costatus Nagao et Mat* Зона сопоставляется с большей частью КОНЬЯКСКО- 
го яруса и совпадает с зоной inoceramus uwajimensis в Японии, где ее возраст подтвер
ждается находками коньякских аммонитов Barroisiceras, Prionocycloceras и Peroniceras.

З о н а  Inoceramus vex*us выделяется в разрезе восточного побережья Пенжинской 
губы* Кроме вида-индекса здесь встречаются Inoceramus lamarcki lamarcki Park*, 1. ibu- 
riensis Nagao et Mat., I. cuvieriformis Perg* и др. В прочих районах Анадырскэ-Ко- 
рякского региона стложенля, соответствующие этим слоям, очень плохо охарактеризованы 
окаменелостями. Зона сопоставляется с верхней частью коньякского яруса на основе стра
тиграфического положения.

С л о и  с Anapachydiscus aff. naumanni И вышележащая з о н а  Anapadiscus 
пяптяппт условно разделяется по довольно редким находкам Anapachydiscus aff. nauaan- 
ni Yok. и более многочисленными Anapachydiscus naumanni Yok. Для слоев c Anap achy - 
discus aff. пя-птяптН и для большей части зоны Anapachydiscus naumanni,кроме зональ
ных индексов, характерны: Hypophylloceras cf. ramosum (Meek), Tetragonites glabrus 
(Jimbo), Gaudryceras danseplic&tum (Jimbo), Neopuzosia iahikawai (Jimbo), N. japonic* 
(Spath), Jimboiceras mirabile Ter. (MS), Yokoyamaocerae venustum Ter* (MS), Scalari- 
tes venustus Yabe, S. cf* ecalaris Jimbo, Scaphites (Otoecaphltee) puerculus Jimbo,
S* (Scaphites) sp., Protexanltes spp. Из них Neopuzosia iahikawi проходит ДО верхов 
зоны Anapachydiscus naumanni. Надо заметить, что большинство форм из лриведенпого спи
ска представляют индо-тихоокеанские виды, поэтому сопоставление с европейской шкалой 
затруднительно* Наибольшее значение для такого сопоставления имеют тексадитины* 
Protexanltes ар^из наших разрезов) с развитием скульптуры от трехбугорчатой до пяти
бугорчатой стадии, видимо, занимает промежуточное положение между типовым видом Pro- 
texanites - Р. bourgeois! (нижний коньяк - НИЖНИЙ сантоя Европы) И родом Tex&nites 
(верхний коньяк - нижний камлая), и имеет скорее всего "промежуточный11 - сантояский 
всзраст (кстати, наиболее близкий Protexanltes thoapsonl в Калифорнии происходит из 
верхнего коньяка - Сайгона, Jones,1966 )* Что касается индо-тихоокеанских форм, то



«
т  остановимся только на роде Anapaebydiscus. Его представители в большинстве райо
нов происходят из камлана,реже из сзнтона. Некоторые виды Anapa chydiscus близки в 
хампанскям и дала маастрихтским пахидисцидам Европы (Mateumoto, 1939)# Учитывая вое 
это (и, конечно, последовательную смену зон и слоев в разрезе), мы сопоставляем сдои
с Анарachydiscus aff. naumannl Примерно С НИЖНИМ ПОДЪЯруСОМ С З Н Т О Н С К О Г О  
яруса, а зону Aoapachydiscus nauaannl с верхнесантонским подъярусом и низами х а н 
а а н с к о г о  Я Р ; С 8|

Слоям с Aaapachydiscua aff. naumanni и большей части зоны Anapachydiscus nau- 
шшп1 соответствует з о н а  Inoceramus naumannl e.l., I. lingua. Для нее характер
ны, кроме упомянутых видов, Inoceramus cf. undulatoplicatus Room., I. yokoyamal Nagao 
et Mat* Inoceramus nauaannl и 1» undulatoplicatus явно преобладают в я иди ей части 
зоны, Inoceramus yokoyamai - в верхней*

Верхам зоны Anapachydiscus naumannl соответствует з о н а  Inoceramus nagaoi с 
Лаос era шил nagaoi Сопота, I. nagaoi Zonova таг* modica Zonova, I ♦matsumotoi Zonova (MS), 
редкими I. aff. slogans Sok. Описанные слои и зоны известны практически во всех раз
резах Анадырско-Корякского региона.

В промежутке между зоной Anapachydiscus naumannl и белее высокой зоной Cnado- 
сегав врр. аммониты немногочисленны и плохо изучены иди имеют большой вертикальный 
диапазон: Saudrycer&s temiiliratua Xabe, G* erassicostatum (Jimbo), Hauericeras sp., 
Pachydiscidae g* .. et ep. indet. Поэтому в данном интервале выделяется только иноце- 
рамовая зона -  ̂о н a Inoceramus orientalie; кроме многочисленных типичныхInoce
ramus orientalie -ok. она содержит редкие Inc се ramus aff. orientally- 1ормы, пере
ходные к inoceramus schmidti Mich. Зона прослежена в разрезах Корякского нагорья - 
в районе лагуны Амаам а оз. Пекульнейского; в прочих районах ей соответствуют либо 
континентальные отложения с флористическими остатками (бухта Угольная), либо "немые” 
слои (бассейн р. Майн). Зона сопоставляется с верхней половиной нианекамланского 
яодъяоуса, глазным образом на основании ее положения в непрерывном разрезе.

З о н а  Canadoceras spp. содержит Can&doceras newberryanum (Meek), С. aff. 
newberryanum (Meek), C. cf. yokoyamal (Jimbo), Canadoceras ер. Наиболее многочисленны 
остатки аммонитов в верхней части зоны. Разрезы зоны изучены главным образом в северо- 
восточной части Корякского нагорья; находки Canadoceras известны также в хр. Пекуль- 
яей. По возрасту зона соответствует позднему кампану и ранней части м а с т р и х т -  
с к а г с века. Это сопоставление в какск-то мере условное, так как род Canadoceras 
5 хзропе не известен. Однако он широко распространен в Индо-Тихоокеанском области, 
где его средне-лозднекампгнский возраст устанавливается путем анализа и сопоставления 
разрезов. По мнению ь1ацуыото (Matsumoto, 1939) Canadoceras является предком рода Ра- 
tagiosites, который нередок в верхнем кампане и Маастрихте Европы. Некоторые предста
вители Canadoceras из верхней части зоны в разрезе лагуны Амаам чрезвычайно близки к 
Patagiosites alaskensis из Маастрихта Аляски и Расhydiscus subcompressus из Маастри
хта Японии. На этих данных и на положении зоны в разрезе и базируется упомянутое вы
ше сопоставление.

Нижней частя зоны Canadoceras spp. соответствует з о н а  Inoceramus schmidti, 
содержащая остатки раковин иноцерамов: Inoceramus schmidti Mich., I. schmidti Mich, 
var. mirabilis Nagao et Mat., I. aff. schmidti Mich., I. sacha 1 inensis Sok., I. sacha- linensis Sok. таг. ventriformis Nagao et Mat., I. aff. sachalinensis Sok., I. elegans
Sok. В распределении иноцерамов по вертикали заметна совершенно определенная законо
мерность. В нижней части зоны явно преобладают типичные inoceramus sqjimidti; встреча
ются Inoceramus schmidti таг. mirabilis; I. sachaiinensis, I. af. sachalineneis,I. ele
gans находятся в явном меньшинстве. В средней части зоны очень много Inoceramus sa- 
chalinensis, I.aff. sachaiinensis, I. elegans; I. schmidti встречаются редко. Для 
верхней части зоны характерны многочисленные мелкие inoceramus aff. schmidti, редкие



Inoсагашия ex gr. balticus, ОбИЛЬИН0 Anoaia ер.; ТИПИЧНЫв Inoceramus scimidti 
здесь не встречаются.

Верхней части зоны Canadoceras врр. соответствует з о в а  Inoceranus az gr. 
balticus. Для этой зоны характерны различные виды группы baiticua, а такие много
численные двустворки и брахяоподы: Parallelodon, Acila, Thracia, Apiotrigonia ,
Cetrea, Anoaia, Cretirbynchia, Cydothyris, Tersbratulina, Terebratalia И др.

Для з о н ы  Pachydiscus spp. характерен следующий фаунистический комплекс: 
racayiiscus subcompressus Mat., Р. (Heodesmoceras) cf. $aponicus Mat., P. subcompres- 
sus obsoletus Mat., P. kamishukensis Jones, P. aff. gollevillensis (Orb.), P. neu

bergicus Hauer, Hypophylicceras ramosun (Meek), H. marsballi (Shimizu), Gaudryce- 
ras tenuiliratum Tabe, Diplomocerasер. Разрезы зовы изучены во многих районах 
Анадырско-Корякского региона. Хотя сами по себе аммониты встречаются не часто, они, 
однако, легко опознаются, особенно пахидисциды. Из них Fachydiscus neubergicus Hauer 
встречается преимущественно в верхней части зоны, где могут быть выделены с л о и  
? Fachydiscus neubergicus. Pachydiscus neubergicus И Р.  goilevillensis (к которо
му близок над Р. aff. gollevUlensis) являются типичными Маастрихте KiiM и видами в Ев
ропе; прочие виды пахидискусов из наших разрезов обнаруживают несомненное родство с 
группой neubergicus - gollevillensis. Поэтому возраст зоны Pachydiscus spp. счита
ется маастрихтским.

Нльней части .оны Pachydiscus spp. соответствуют с л о и  с Inoceranus pilvoen- 
sis, I. shikotanonsis; верхней части (примерно слоям с Pachydiscus neubergiscus) 
соответствуют с л о и  с Inoceranus kusiroensis. В отложеннях зоны Pachydiscus 
spp. встречаются только многочисленные двустворки: Callista sp., Apiotrigonia sp., 
Ostrea sp., Anoaia ep., Mytllus sp., Modiolus sp., PI euro my a sp., Panope sp.,Limaqp.
И ДР •

Верхним подразделением меловой системы, примерно соответствующим д а т с к о 
м у  я р у с у, являются с л о и  с Giycymeris sp. Для них характерны:Glycyme- 
ris ex gr. veatchii Gabb, Giycymeris sp., Hucula sp. indet., Nuculana sp., Acila 
-jp. indet., Crassatella aff. unioldes (Stanton), Gstrea sp. indet., T.-tma sp. indet., 
Гегеао sp. indet., Turritella ex gr. pachecoensis Stanton, Turritella sp., Pleu- 
rotomaria? sp., остатки кpдноидей, ракообразных и одиночных кораллов. Зги сдои наб
людались ь разрезах северо-восточной части Корякского нагорья, где они пока не могут 
LLTi отделены от палеоценовых отложений. поэтому граница меловой и палеогеновой сис
тем проводится условно внутри однородной (по литологии и фаунистяческим остаткам) 
толдл осадочных пород.

Предлагаемая схема биостратиграфического расчленения меловой системы на ярусы, 
слои и зоны отражает современную степень изученности отложений мела Анадыреко-Коряк- 
скэго региона. Выделены все ярусы единой шкалы, однако границы между ними определены 
в известной мере условно. Степень условности в разных частях разреза различна и зави
сит от насыщенности отложений остатками ископаемых фаун и состава окаменелостей. Даль
нейшие исследования позволят, по-видимому, уточнить положение некоторых границ и тем 
самым уменьшить степень ях условности.

Более дробные биостратлграфяческие подразделения - зоны и слои с фауной - отра
жают в значительной мере региональный (провинциальный) процесс развития фаун, преиму
щественно головоногих и двустворчатых моллюсков. Задача будущих исследований - даль
нейшая детализация и уточнение возраста местных зон и слоев с фауной и возмогло более 
точная корреляция их с зональными подразделениями Европы, Русской платформы, Севера 
Сибири, Северной Америки, Японии.
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