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УДК 551. 762 : 763.1 (571. 65)

К.В.ПАРАКЕЦОБ,' Г.И.ПАРШЦОВА

БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕПРСШ И НОНВДЛОВЫХ ОТЛОЕЕНИЙ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР И ГРАНИЦА ОРЫ И ПЕЛА

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения на Северо-Востоке СССР распространены 
весьма широко. Особенно крупные поля они слагают на левобережье среднего и правобе
режье нижнего течения р.Колымы, в верховьях некоторых левых притоков р.Анадырь и к 
юго-западу от Чаунской губы. Меньшие по площади выходы известны на правобережье 
р.Анадырь, Северной Чукотке, Корякском нагорье, Охотском побережье, в бассейне рр. 
Пенкины и Онолона.

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения характеризуются разнообразием фаций и 
литологии. В их состав входят осадочные (преимущественно терригенные), вулканячес-* 
кие и смешанные породы морского и континентального происхождения, что обусловлено 
разнообразием геологических событий в рассматриваемые эпохи: орогеыный этап разви* 
тня Верхояно-Чукотских мезоэоид и превращение их в складчатую область, главный 
этап геосинклинального накопления в Корякско-Камчатской области.

Многие структурно-тектонические участки с различной историей геологического 
развития объясняют причину того, что в разных районах смена морских отложений кон
тинентальными, а осадконакопления - перерывами приурочена к различным стратиграфи
ческим уровням. С одной стороны, это усложняет изучение разрезов верхней юры и ниж
него мела отдельных районов Северо-Востока СССР, с другой же, напротив, дает воз
можность, переходя от одного участка или района к другому, наращивать непрерывный 
разрез рассматриваемого промежутка стратиграфической шкалы в морских фациях. Созда
ние общей биостратиграфической схемы (в непрерывно наращиваемом разрезе) облегчает 
расшифровку стратиграфии частных разрезов на разных участках и привязку их к общей 
шкале.

Для большей части верхней юры и нижнего мела ключевым районом является терпи* 
тория Олойской геосинклинальной зоны Чукотских мезозоид и примыкающих к ним с вос
тока палеозойских массивов. Этот район изобилует наложенными позднегеосинклинальны- 
ми впадинами. Особенно большое значение имело изучение авторами отложений, выполня
ющих две несколько разновозрастные Ненканскую и Умкувеемскую впадины, в пределах 
которых породы лучше всего обнажены и содержат довольно обильные окаменелости.
Вместе с тем биостратиграфическое расчленение разрезов верхней юры и нижнего мела 
на Северо-Востоке СССР осложняется почти полным отсутствием в отложениях остатков 
аммонитов, как основной группы фауны для зонального расчленения мезозоя Европы, 
Русской платформы и Севера Сибири.

В отличие от триаса и нижней юры средняя и верхняя юра, а также большая часть 
нижнего мела на Северо-Востоке СССР характеризуются столь редкими находками фраг
ментарных остатков аммонитов, что одни они не могут дать материала для расшифровки 
стэатиграфии и построения биостратиграфической схемы. К счастью, значительная часть 
разреза верхней юры и нижнего мела в ряде районов насыщена обильными остатками дву
створчатых моллюсков, в частности, бухий, позволяющих (в сочетании с собранными 
редкими аммоноидеями) использовать их для биостратиграфического расчленения отхож*- 
ним.



Попытки разделения верхнеюрских и нижнемеловых пород предпринимались и рань
ше* При этом привлекались данные преимущественно мелко- и среднемасвтабных геолого
съемочных работ* Итог этих исследований был подведен на I межведомственном страти
графическом совещании по Северо-Востоку СССР (Решения.**., 1959) и в известной мо
нографии И*И.Тучкова (1962)* При расчленении верхней юры и нижнего мела использова
лись бухии (ауцеллы) и отчасти отдельные находки аммонитов* Однако комплексы бухмй 
были самыми общими, по которым выделялись группы ярусов, в лучшем случае ярусы, а 
аммониты часто не были привязаны.к конкретным разрезам, что при относительно пло
хой их сохранности ставило под сомнение их руководящее значение как индикаторов воз- 
рас ia. Более поздние исследования показали ошибочность по крайней мере некоторых 
прежних определений аммонитов*

Неясно было в те годы н положение границы между юрой и мелом* Для большей 
части районов без каких-либо оснований эту границу старались совместить с определен
ным палеогеографическим рубежом. Так, на левобережье среднего течения р.Колымы гра
ницу между системами проводили по рубежу между лагунно-морскими и континентальными 
отложениями; исследования З.А.Самылиной (1967) и наши (Геология СССР, т.ХХХ, 1970) 
показали ошибочность проведения границы на этом уровне* Примерно так же определял 
рубеж между системами на Охотском побережье И.И.Тучков (1962)* Для Чукотки и Коряк
ского нагорья, где в ряде районов был известен согласный переход от юры к мелу в 
морских фациях, граница между ними проводилась весьма условно и приблизительно. Во 
многих случаях в таких районах допускалось выделение переходных (от верхней юры к 
нижнему мелу) толщ*

С 1959 года мы начали систематическое изучение стратиграфии и фауны верхнеюр
ских и нижнемеловых пород* С !959и& последующие годы были детально исследованы раз- 
резы упомянутых отложений с послойным отбором ископаемых фаун и флор на правобе
режье нижнего течения р.Колымы, в бассейне р.Еропол (левый приток р.Анадырь), на 
левобережье среднего течения р.Колымы* В результате этих работ, с учетом дополни
тельных данных, полученных геологамя-съемщиками, и палеонтологических находок в 
последние годы, была разработана предлагаемая биостратиграфическая схема* Террито
рия, в рамках которой анализировался положенный в её основу материал, ограничена 
преимущественно районами Магаданской области*

Рассматриваемая биостратиграфическая схема наименее обоснована в нижней час
ти из-за крайней скуд-ости окаменелостей келловейских и оксфордских отложений 
К тому же, в ряде районоь соответствующий промежуток времени, или часть его, совпа
дает (со стратиграфическим несогласием, перерывом седиментации и размывом толщ* Вы
ше по разрезу содержание ископаемых остатков значительно увеличивается, возрастает 
и обоснованность схемы*

В настоящее время на Северо-Востоке СССР в пределах верхней юры и нижнего ме
ла могут быть выделены ярусы международной шкалы, границы между которыми проводят
ся с определенной степенью условности* Говорить о зонах,адекватных выделяемым в 
Европе, на Русской платформе и Севере Сибири, пока не приходится* Устанавливаемые 
ярусы мы делим на 2-3 части, которые называем "слои с фауной", содержащие опреде
ленные комплексы окаменелостей, достаточно четко отличающиеся от комплекса из сло
ев, залегающих ниже и выше. Некоторые "слои с фауной" по объему и положению границ, 
возможно, близки к подъярусам*

Верхняя юре
Верхний отдел юрской системы (как это принято в СССР) расчленен нами в объе

ме четырех ярусов: келловейского, оксфордского, кимеридхского и волжского* Граница 
его со средним отделом по материалам только Северо-Востока СССР (без привлечен» 
данных по соседним регионам) не ясна* Дело в том, что единственная находка



Arcticocer&s stepankovi Tuchk. (Ефимова ж др.,1968), обнаружена в сравнительно 
небольшом обнаженки (ПО-й км Омсукчанской трассы), где,по устному сообщение I.B. 
Полуботко, ж D.С.Репина, породы содержат остатжж батских Arctocephaiites eiegans 
Spath ж ретроцерамов, т.е* указанный экземпляр относится, по-видимому, не к роду 
Arcticoceras, а является краЯним членом ряда иэменчивостм Arctocephaiites ж 
происходит жэ батских отложений*

Таким образом, на Северо-Востоке СССР до настоящего времени Arcticoceras, ха
рактерный для нижней зоны келловея, не найден* Ближайшие находки Arcticoceras ко- 
chi spath известны на Севере Сибири (низовье р.Лены, устье р.Анабар). Здесь, в 
выделяемой С.В.Меледиьой (1973) нижней зоне келловея Arcticoceras косы, эквива
лентной зоне A. ischimae, помимо вида-индекса собраны остатки Pseudocadoceras, С ado-' 
ceras, белемнитов ■ ретроцерамов* На переход ретрсцераисв из средней юры в 

келловейский ярус в Верхоянье указывает и 3*В.Козелкипа (1963)*
Выше отложений, содержащих ретроцерамы и позднебатские arctocephaiites cie- 

gans Spathj залегают слои с отличным комплексом ретроцерамов. По подошве этих* 
слоев и следует, по-видимому, проводить границу между средним и верхним отделами 
средой системы*

Келловейский ярус
Келловейские отложения мы подразделяем на три части*
I. Слои с Retrocerpsms vagt. По данным И.В*Дслуботко, основным членом верхне

го комплекса ретроцерамов являются Retroceranius ex -гг. vact. Zosch. и близкие к 
ним формы с тонкими и частыми концентрическими ребрами, а также R. ех -г. retrorcus 
(Keys.). Комплекс достаточно четко отличается от сообщества ретроцерамов из

подстилающих верхнебатских отложений, но изучен еще слабо* Те видовые определения, 
которые давались в прошлом (нередко со знаком aff• ); нуждаются в пересмотре* Кроме 
ретроцерамов, комплекс содержит остатки других двустворох ( nodioius, p ieuronya, 
Meiea~rineiia), а также белемнитов и плохо сохранившихся аммонитов* По данным
А.И.Афицкого (1970), в рассматриваемых слоях по р*Каркасвой (верхнее течение р.Б- 
Анюй) им найдены остатки Cadocerus (Catacadoceras sp.). Из них же он описал но
вые ВИДЫ ретроцерамов: "Inoceracus" godunzowi Af., "I.” pseudolucifer AX. и

eiiiori AX.
Рассматриваемые слои распространены на Северо-Востоке СССР довольно широко - 

эо всех тех районах, где отложения, содержащие ретроцерамы, согласно покрываются по
родами, лишенными их* Зто Иньяли-Дебинский синклинорий и примыкающие к нему районы 
Колымского массива, Северное Приохэтье, бассейн среднего течения р.Коркодон, бассейн 
р.Б.Анюй. Однако не повсюду эти слои опознаны, во многих случах их относят еще к 
средней юре (батскому ярусу). Как нихнекелловейские, они выделены И.В*Полуботко и 
Ю.С.Репиным в Северном Приохэтье* Довольно четко они фиксируются в бассейне р.Б.Анюй: 
по р.Пеженке^ верхнем течении р.Ненкан, низовьях р.Кельчи, нижнем течении р.Алучин , 
по р* Привальной, в верхнем течении р.Б.Анюй. Известны они также по рр.Извилистой и 
Хивавчан* Интересно, что ьа р.Привальной, в нижнем течении р.Хиьавчан и в верховьях 
р.Ненкан в них найдены остатки мелких двустворчатых, описанных как ijuchia ? tnyu'jn- 
eie (Farak.) и 3* ? aff. rotunds Vor. (Ефимова и др*, 1966).

Слои c Retrc^er^nus va/yt повсеместно сложезы осадочными породами: песчани- 
камн, алевролитами и аргиллитами. Мощность их в бассейне р.Б.Ацюй равна примерно 
100-200 м*

2* Слои с Cadoceras cf. anabarense. В отложениях, залегающих непосред
ственно на слоях с Retroceraaus vagt, остатки ретроцерамов отсутствует полностью. 
Насыщенность пород окаменолстями резко снижается, однако в ряде районов в них найде
ны аммониты Cadoceras cf* acabarense Body!*, C* cf* laptevi Bodyl., C. cf.



bamstoni (Meek), свидетельствующие о ранвекелловейском возрасте осадков. Кро
ме аммонитов, в рассматриваемых слоях содержатся остатки двустворчатых Nucula ex gr. 
calliope Orb., Meleagrinella ex gr. echinata (Smith) , Camptonectes cf. lens Sow., 
Mactromya ex gr. laevigata (Lah.)e Anisocardia ex gr. tenera (Sow.), Astarte cf. 
gibba Geras. И др., белемнитов ( Cylindrcteuthis (C.) cf. spicula-
ris Phi11.), брахиопод (преимущественно из ceM.Rhynchonellidae ) и гастропод 
( Brachytreaa kostronense. Geras. ? )# Надо заметить, что комплекс окаменелостей,
встречающихся на Северо-Востоке СССР совместно с раннекелловейскими видами Cadoce- 
ceras, еще никем в должной мере не изучен и не описан.

Слон с раннекелловейскими кадоперасами встречены на левобережье среднего те
чения р.Колымы (Иньяли-Дебинский синклинорий, бассейн рр.Дебин, Таскан и Зырянка), 
в Северном Приохотье, нижнем течении р.Ьулун (Коркодонской), по р.курье, в бассейне 
р.Б.Анюй. Наиболее широко они распространены и хорошо выделяются в последнем райо
не, где мощность их составляет 300-400 м. Слои выходят на поверхность здесь в бассей
не рр.Извилистой и Светлой, по р.Беженке, в верховьях р.Ненкан, по р.Хивавчан, в 
нижнем течении р.Алучив •

Почти повсеместно слои с раннекелловейскими C&ioceras сложены осадочными 
породами. Исключение составляет выход в нижнем течении р.Алучин , где они включают 
покров базальтов, и, возможно, некоторые районы Северного Приохотья.

3. Слои С Cadoceras ? sp. irdet., Kolymonectes ex gr. perrerus. Отложения, 
согласно залегающие выше слоев с раннекелловейскими видами Cadoceras, заключают 
очень редкие и, как правило, плохо сохранившиеся остатки Cadoceras ? sp. indet., 
а также немногочисленные двустворчатые Kucula ex gr. calliope Orb., Kolynonectes ex 
gr.perrarus ( Zakh.), Plagiostoma ? ex gr. streibergense Orb., Posidonia ? sp., Mac-
tronya cf. laevigata (Lah.), Liostrea ? sp. indet. и Др«, браххоподы и брюхо
ногие моллюски. Как видно из приведенного списка, в состав комплекса входят как 
вновь появившиеся формы, так и распространенные в нижележащих слоях. Стратиграфи
ческое положение 'слоев (выше нижнекелловейских Cadoceras ) дает основание отно
сить их условно к среднему и верхнему келловею. Слои эти были детально описаны на
ми в верховьях р.Ненкан, где мощность их равна 300-400 м.

8 большинстве районов слои представлены осадочными породами. Прослои туфов 
андезитов отмечены в верховьях р.Ненкан (рДелтая). вулканогенные породы, возможно, 
участвуют в разрезе слоев и на Охотском побережье.

Оксфордский ярус
В районе основных стратиграфических исследований верхнеюреккх отложений окс

фордский век или часть его совпадает с временем структурно-тектонической перестрой
ки и перерывом в осадконакоплении. Однако и здесь (на правобережье нижнего течения 
р.Колымы) в осевых частях некоторых впадин, имеющих в значительной степени унасле
дованный характер, оксфордские отложения слагают основание поздкегеосшг лмнального 
комплекса. Более полно, по-видимому, оксфордский ярус представлен в Северном При
охотье. Он подразделяется на две части.

I. Слои с Laleagrineiia cvaiis. Помимо вида-индекса они содержат редкие 
двустворчатые: I/.odiolus, Pleuronya, Bureiamya, Canptonectes (Boreionectes) и др., 
брахионоды, преимущественно из семейства Terebratuiidae, гастроподы. Возможно, 
в отложениях этой части разреза по р.Артык Б.М.Бычковым были собраны остатки аммо
нитов, определенных Н.Д*Михайловым как ruenstedtoesras sp. indet., хотя не ис
ключено, что они найдены и в подстилающих слоях (среднем - верхнем келловее). Пале
онтологических данных для детального определения возраста рассматриваемых слоев не
достаточно. Дальнейшие сборы палеонтологического материала и монографическое изуче
ние окаменелостей,, особенно двустворчатых моллюсков, позволят, по-видимому, выде-



лить более четкий комплекс*
Слои с tieieagrineiia ovaiis повсюду представлены осадочными отложениями; 

примесь вулканогенного материала имеется, возможно, кое-где в Северном Приохотье, 
где их мощность равна 300-400 и* Такая же иди несколько большая мощность слоев на
блюдается на левобережье среднего течения р.Колымы* В бассейне р.Б.Авюй рассматри
ваемые слои, залегающие в основании позднегеосинклинадьного комплекса в централь
ной зоне Ненканской впадины, имеют, вероятно, неполный объем (верхняя часть - 50- 
100 м).

Вше этого стратиграфического уровня и до готеривского яруса нижнего мела от
ложения содержат остатки бухий, распределяющихся по разрезу (при условии благопри
ятной палеоэкологической обстановки) непрерывно. В наиболее полных и богатых ока
менелостями разрезах Северо-Восточного Приколымья намечается четкая сменяемость 
одних видов и комплексов бухий другими. В опорных разрезах волжского яруса по 
р.Пехенке, берриаса и валанкина по р.Перевальной по бухиям могут быть выделены до
вольно дробные местные зоны. В настоящем исследовании отложения с бухиями мы разде
ляем на слои, содержащие определенные комплексы.

2. Сдои с Вис hi г. bronni характеризуются содержанием редких, обычно небольшо
го размера раковин в. bronni Rouill. Иногда здесь встречаются также относительно 
мелкие И редкие В. reticulata (Lundg.)f В. aviculoi es (Pavl.), В. kirghisensis 
(3ok.), В. discoida (Parak.), двустворчатые Nucula, teeleagrinella, Pleuromya 

и др., брахиоподы из семейства Terebratulidae иRhynehonellidaе и аммониты
из семейства Phyiioceratidae . Возможно, к этим слоям приурочена находка в 
среднем течении р.Олой Cardioceras sp. indet.

Наиболее полный объем слои имеют в пределах Ненканской впадины Олойской зоны 
(правобережье р.Бол.Анюй), где они обнаружены в среднем течении р.Тантын, верховь
ях рек М.Баимка и Ненкан, среднем течении р.Бургахчан и сложены преимущественно 
аргиллитами мощностью 200-300 и. К тем хе слоям, по-видимому, относится и часть 
аркоэовых песчаников раупуанской свиты в верхнем течении р.Погынден. Отложения рас
сматриваемых слоев, или их нижней части, известны кое-где в Северном Приохотье 
(р.Вилига) и никнем течении р.Булун (Коркодонекой).

Весьма условно нихние слои Оксфорда мохно сопоставить с нижним подъярусом, а 
верхние слои - с верхним.

Кимеридяский ярус
Кимериджские отложения по комплексам бухий четко разделяются на две примерно 

равновеликие части.
I. Слои С В. mosquensis tenuistriata, В. bronni И Amoeboceras kitchini. 

Отложения этого стратиграфического диапазона характеризуются весьма обильным ( в 
видовом и количественном отношениях) комплексом. Здесь распространены в. bronni 
Rouill., В. jeropolensis (Parak.)* Е. kirghisensis (Sok.), Б. mosquensis tenuist- 
riata (Lah.), В. rugose striata (Pavl.), B. orbicularis striata (Parak.), B.lind- 
stroeai (Ook.), B. vucuuaamensis (Parak.) И реке некоторые, ПО-ВИДИМОМу, ЭН-
демичвые фермы. Кроме бухий встречаются двустворхи Oxytoma cf. interstriata 
(f-Jichw.), Keleagrinelia cf. ovaiis (Phill.), Canptonectes (Camptonectes) cf. lens 
(Sow.), 0. (Boreionectes) cf. broenlundi Ravr., Lima (P3eudolimea) cf. arctica 
ZakV-.., Isognoaon cf. embolicum Zakn., а также Modiolus, Ostrea, Astarte и 
др., брахиоподы, брюхоногие моллюски и аммониты. Последние представлены семейством 
Phyiioceratidae, реке родом Arioeboceras. При относительно хорошей сохраннос
ти остатков обычно определяют Amoeboceras Kitchini (Saif.) (Ефимова и др.,1968), 
характерный для нихнего содъяруса и самой нижней зоны верхнего подъяруса кимеридха. 
Остатки амебоцерасов найдены в ряде пунктов бассейна р.Б.Авюй, Северного Прнохотья



и левобережья среднего течения р. Колюш.
Рассматриваемые слои распространены довольно широко. ®вм известны на левобе

режье среднего течения р. Ко дымы(частично веринская и илиньтассжая свиты), Алазей- 
ском плато, в бассейне рр.Коркодон, Омолон и Б.Анвй, верхнем течении р.Погннден и 
на левобережье р.Раучуа (часть разреза раучуанской свиты), в Понтонейсхих горах, 
Северной Приохотье (в тем числе, на п-овах Пьягина и Тайгонос)* Антологически слон 
представлены как осадочными, так и пирокластическими и эффузивными породами от кис
лого до основного состава (бассейн р.Б.Анюй). Мопщость их колеблется от первых со
тен до I тыс* и более метров. В последнем случае значительную часть их объема обыч
но занимает вулканические образования.

2. Слои с в. rugosa, в. mosquensis. Кроме упомянутых видов, в комплекс вхо
дят В. lindstroemi (Sok.), Е. orbicularis (Hyatt) И реже В. vuquaamensis <,Ра-
гаЮ *  Этими пятью видами и ограничивается комплекс. В его составе нет

представителей группы в. bronni Rouili.; из других двустворчатых обнаружены ос
татки Oxytcma (Oxytoma) expansa (Phill.), Oxytoma (Boreioxytoma) sp., Meleagrinella 
cf. ovalis (Phill. ), Chi airy s cf. tumannensis S£ im., а также Camptonectes,
Modiolus и многочисленные брахиоподы. Аммонитов удовлетворительной сохранности, 
за исклшением представителей семейства Phylioceratidae в слоях до сего време
ни не найдено. Указание в литературе (Тучков, 1962) га находку в бассейне р.Лыглых- 
тах Aulacostephanus sp. основано, по-видимому, на ошибочном определении, так 
как более поздние исследования показали, что отложения, в которых был найден аммо
нит, более молодые.

Рассматриваемые слои широко развиты в бассейне р.Б.Анюй, кое-где в бассейне 
р.Омолон, на правобережье р.Раучуа, Северном Приохотье и левобережье среднего тече
ния р. Колымы. £ последнем районе они слагают верхнюю часть веринской и илкньтасской 
свит. В литологическом отношении слои с Buchia rugosa и в. mosquensis образовав 
ны как осадочными, так и в значительной степени смешанными, пирокластическими и эф
фузивными породами различного состава (левобережье среднего и правобережье нижнего 
течения р.Колымы). Мощность их в разных районах варьирует от 200-300 до I тыс. и 
более метров (в области широкого развития лав и туфов).

По своему объему слои, выделяемые в кимериджские, близки к подъярусам, хотя 
не исключено, что граница между ними проходит немного выше подъярусного рубежа.

Волжский ярус
Волжский ярус в прекрасно обнаженном Пеженском разрезе, являющемся для Севе

ро-Востока СССР опорным, по комплексам бухий довольно четко разделяется на три час* 
ти, которые по объему, по-видимому, близки к подъярусам (Паракецов, 1970).

I. Слои с Buchia piochii, в. mosquensis характеризуются появлением (в ос
новании) и быстрым расцветом (выше) вида в. piochii (Gabb), совместно с которым 
Продолжают встречаться В. mosquensis (Buch), В. rugosa (Fisch.), В. orbicularis 
(Hyatt), реже В. lindstroemi (Sok.), а также двустворчатые Meleagri

nella cf. ovalis (Phill.), M. cf. subovalis Zakh., Oxytoma (Boreioxytoma) cf. aucta 
Zakh., Camptonectes(Boreionectes) cf. broenlundi Ravn., C.(B.) cf. breviaurus Iikh., 
Modiolus cf. strajeskianus (Orb.) и др., брахиоподы, брюхоногие МОЛЛЮСКИ,
морские лилии ( Pentacrinus ) и черви ( Ditrupa )• Остатки аммонитов обычно 
представлены семейством Phylioceratidae. В устье р.Ненкан (бассейн р.Б.Анюй) 
был найден фрагментарный обломок, принадлежащий, вероятно, ранневолжскому Subpia- 
nites ? sp. indet.

Рассматриваемые слои широко распространены в бассейнах рр.Б.Анюй и Омолон, а 
также на левобережье среднего течения р.Колымы, где им примерно соответствуют лыг- 
лыхтахская и бастахсхая свиты. Слои сложены в основном осадочными породами. В от



дельных районах Северо-Восточного Прнхолымья в их состав входит довольно иного ту
фов н даже лав преимущественно среднего н основного состава. В опорном разрезе по 
р.Пеженхе,мощность слоев равна 260-270 м, на левобережье среднего течения р.Колымы 
она несколько бсльне.

2. Слон С Buchia fiocheriana, 3* piochli 1 Dorsoplanites sp.. кроме ви-
дов-нндексов В нижней части содержат редкие в. mosquensis (Buch), В. rugosa (Fisch.), 
В. orbicularis (Hyatt) в В. lindstroemi (Sok.). В средней части по
являются также в. flexuosa (Рагак.), а затем В. circula (Рагак.), В. trigonoi- 
les (Lah.), В. russianus Pivl. н В. lahuseni (Pavl.). Кроме того, встречают
ся двустворчатые iieleagrinella cf. subovalis Zakh., ISntolium, Caaptonectes, Iso- 
gnooon, lbtarte и др., 0радиonоды, гастроподы, морские лилии, черви. Среди остат
ков аммонитов преобладают представители семейства Fkyiioceratidae, однако были 
найдены также Dorsoplanites о?» (определение В.И.Бодылевского) на р.Пехенке н
d. of. transitorius spath (определение Н.П.Михайлова) на р.Алучик , свидетельст
вующие о средневолкеком возрасте вмещающих пород. В устье р.Слой Е.И.Евстафьев об
наружил остатки Partschiceras ( MacrophyHoceras ) schetuchaense Chad.

Рассматриваемые слои распространены весьма широко. Они слагают обширные поля 
в бассейне р.Б.Анюй, известны по р.Раучуа, на левобережье р.М.Анюй, в бассейне 
р.Омодон, по левобережью среднего течения р.Колымы (сударская свита, и, вероятно, 
верхняя часть бастахской), в бассейне р.Пенкины (у слияния Правого и Левого Нурга- 
дей), бассейне р.Анадырь (р.Найн, низовья р.Великой и др.), Корякском нагорье, на 
п-ове Тайгонос. В большинстве районов сдои образованы терригенныыи породами, одна
ко на отдельных участках в бассейне рр.Б.Анюй, Пенкины и Анадырь встречаются туфы 
и лавы среднего и основного состава. Модность слоев в опорном разрезе по р.Пехенке 
*00 м.

3. Слои с Buchia tenuicollis, В. tereoratuloides, завершающие разрез
верхней юры, характеризуются весьма богатым комплексом так называемых переходных 
(т.е.переходящих из юры в мел) вндов бухий. Кроме вышеупомянутых форм в его состав 
ВХОДЯТ В. fischeriana (ОгЪ.)# Б. flexuosa (Рагак.), В. trigonoides (Lah.), В. la
huseni (Pavl.), 3. krotevi (Pavl.), В. mnlovnikeneis (Pavl.), B. surensis (Pavl.)* 
Б. -asikovi ( Pavl.), двустворчатые Oxytocia (Boreioxytoma) cf. aucta
ZaKh., Meleagrinella aff. subovalis Zakh., Chianya sp. indet., Aguilerella cf. 
varians Zakh. ■ др., гастро ПОДЫ (Brachytrena cf. incerta (Orb.),

морские лхлии (Pentacrinus). Среди остатков аммонитов наиболее часты Phyliocera- 
tidee, однако на р.Пехенке имеются находки Chetaites sp. indet. (опреде

ление К.М.Худолея и Н.И.Шульгиной), указывающие, по-видимому, на поэдневолхекий воз
раст пород.

В морских фациях рассматриваемые сдои имеют широкое распространение в Северо- 
Восточном Приколымье (район Чаунской губы, бассейн р.Раучуа, водораздел рр. И. и Б. 
Анюев, бассейнрр.Б.Авюй, Омолон, Умкувеем); встречаются они также в бассейне рр.Пен
кины, Анадырь н Корякском нагорье. На левобережье р.Колымы слои представлены конти
нентальными фациями (малиновская свита, нижняя часть охогинской). Континентальными 
отложениями сложены они кое-где и в Северо-Восточном Приколымье (верхняя, большая 
часть пехенской свиты).

Почти повсеместно слои образованы терригеннымн осадками, к лишь на отдельных 
участках в бассейне рр.Б.Анюй, Пенхины и Анадырь в их состав входит то или иное ко
личество вулканических пород среднего и основного состава. Мощность слоев с Euchia 
tenuicollis, В. terebratuloides в опорном разрезе по р.Пехенке равна 300 м, в 

других районах она, возможно, несколько больше.



Гранада юра в мела
граница между юрской в меловой свстемами проводится по подовве оеррвассжого 

*руса. Она примерно совпадает с уровнем, на котором совместно с переходными видами 
бухжй появляются две характерные формы: В. volgensis (Lab.) и в. okensi3 
(Favl.). По р.Пежеике, в 20 м ниже границы найден Chetaites sp. indet., а в 
30-40 м выие - Surites ? sp. indet., характерные для бореальнсго Оерриаса (Пара- 
кецов, 1970).

Нижний мел
Предлагаемая схема биостратиграфия нижнего мела разработана преимущественно 

на опорных разрезах рр.Умкувеем и Гытгытков (бассейн р.Еропол). Материалы по райо
нам, расположенным юго-восточнее Охотско-Чукотского вулканического полса, а также 
восточного побережья Пенжинской губы, привлекается лишь для сравнения разрезов.

Нижнемеловые отложения, как и верхнеюрские, разделены на ярусы единой шкалы, 
а ярусы - на "слои с фауной". Альбский ярус, представленный в районах Северо-Восточ
ного Приколымья континентальными осадками, в настоящей статье не рассматривается.

Берриасский ярус
В биостратиграфическом отношении берриасский ярус тесно связан с подстилаю

щий волжским. Ь нижней его части комплекс бухий в значительной степени состоит из 
"переходных видов". Однако появляются и новые элементы, количество которых вверх по 
разрезу постепенно возрастает.

Берриасские отложения мы разделяем на две примерно равновеликие части.
1. Слом с Buchia volgensis, В. okensis помимо видов-индексов содержат ряд 

форм, перешедших из верхкеволжских отложений. Это в. fischeriana (Orb.), в. flexuo
£ч 'Гагах.;, 3. iihuseni (Favl.), Б. tenuicollis (Fa%'l.)t Б. krotovi (Favl.), E. 
-asikovi (Favl.), B. terebratuloidee (Lah.). Реже и преимущественно

В нижней части слоев встречаются В. cf. russiensis (Favl.), В. imiovnikensis (Favl.), 
в. trigonoides (Lah.), В. circula (Parak.). Из других двустворчатых так
же в значительной степени общих с волжскими, здесь обнаружены Oxytoma (Boreioxy- 
vOr.a'; cl. aucta Zakh., ^rctotis sp. indst., lieleagrinella sp., Camptonectes 
•'koieion&ctes; cf. inperialis asiaticu^ Zakh., jSntolium dezaissum (Fhill.), Lima 
(Pseudolinea) arctica Zakh. и Др., СрахиОПОДЫ (Taimyrothyris), морские ЛИЛИИ 
( .-entacrinus )} плохо сохранившиеся остатки белемнитов и аммонитов. Последние 
представлены преимущественно Fhylioceratidae, однако изредка встречаются и Suri
tes. В разрезе по руч.Росомашьему (бассейн р.Еропол) в рассматриваемых слоях най
ден Cf. analogue (Bogosl.), характерный для Оерриаса Севера Сибири (Сакс, 1972).

Слои с Buchia volgensis, В. okensis довольно широко распространены на пра
вобережье нкжвего течения р.Колымы, в бассейнах рр.Б. и М.Анюев. Обычно они образо
ваны здесь терригенными (флишеподобными) отложениями, однако местами (рр.Орловская, 
Неженка) в их состав входят и вулканогенные образования - туфы и даже лавы основно
го и среднего состава. Рассматриваемые слои встречаются также в бассейне р.Раучуа, 
верхнем течении р.Пегтымель, к северу от залива Креста, в Корякском нагорье и ряде 
участков бассейна р.Анадырь. Б разрезах по р.Перевальной (бассейн р.Еропол) мощность 
слоев 150-250 м, в других районах Северо-Востока она увеличивается до 40С м, а на 
участках развития вулканических образований значительно больше.

2. Слои с Buchia unschensio, В. robusta. Из "переходных" видов в них остают
ся В. fischeriana (Orb.), В. flexuosa (Parak.), В. lahuseni (Favl.), В. krotovi 
Favl., В. tenuicollis (Favl.), B. jasikovi ( Pavl* ) И В. cf. terebratuloides
(Lah.), продолжают встречаться перешедшие из подстилающих слоев з. voigensis(T,*h.)

И В. okensie (Favl.) и ПОЯВЛЯЮТСЯ В. elliptica (Favl.), В. unochensis (Pavi.)



и В. robusta (Pavl.). Кроке бухмй обнаружены Entolium cf. demissum (Fhill.),
Lima cf. consobrina (Orb.), Camptonectes sp., брахиоподы (Tainyrothyris), 

газтроподы (Pseudomellania) и аммониты (Phylloceratidae).
Слои выходят на поверхность в бассейне р.Раучуа,- на отдельных участках между-* 

речья М. и Б.Анюев, в бассейнах рр. Пенкины, Анадырь (рр.Умкувеем, Гребенка, Майн), 
Корякском нагорье, В большинстве районов они сложены песчаниками, алевролитами ■ 
аргиллитами, иногда с примесью туфогевного материала. Лиль но р.Орловской в их сос
тав входят туфокоыгломераты и лавы базальтов. В опорном разрезе по р.Перевальной 
мощность слоев с Buchia unscher'3±s, в. robusta равна 230-300 м.

Баланжинский ярус
Валанхинские отлохения по комплексам бухнй разделены на 3 части.
1. Слои С Buchia keyserlinei, В. bulloides кроме УПОМЯНУТЫХ ВИДОВ содер

жат также В. sibirica (Sok.), В. inflata (Tcula), В. uncitoides (Pavl.), B.aff. 
nuciformis (Pavl.)* а з нижней части - перешедшие нз подстилающих слоев беррмаса
В. elliptica (Pavl.)» 33. cf. robusta (Pavl.), В. unsenensis (Pavl.), ‘Б. vol- 

3ensis(La^Xкрупные), в. okensis(Pavi.) (крупные). Здесь же встречаются Entolium 
cf. demissum (Pbill.), Lima cf. consobrina Orb.,остатки браХИОПОД, брЮХОНОГИХ МОЛ

ЛЮСКОВ и аммонитов. В разрезе по р.Перевальной, на р.Раучуа и к северу от залива 
Креста найдены отпечатки Tollia sp. (s.i.).

Самым западным районом распространения слоев является Северо-Восточное Нрико- 
льшье: бассейн р.Раучуа, водораздел р.М.Анюй с верховьями р.Раучуа, междуречье Б.и 
М.Анюев, бассейн р.Б.Анюй (правобережье среднего и верхнее течения), верховья рю. 
Слой, Умкувеем (бассейн р.Еропол). Довольно широко развиты слои в среднем течении 
р.Анадырь (рр.Гребенка, Майн), Маметчинских и Понтонейских горах, на хребтах Пекуль- 
ней и Рарыткин, в Корякском нагорье. Известны они на п-овах Пьягнна и Тайгонос, к 
северу от залива Креста. Повсюду рассматриваемые слои образованы преимущественно 
осадочными породами (песчаниками, алевролитами, аргиллитами). Их мощность в опорном 
разрезе по р.Перевальной 140-170 м, в других районах она нередко достигает ЗОО-ДООм.

2. Слом с Buchia uncitoides, в. crassa, залегающие непосредственно выше, 
содержат следующий комплекс бухий: В. inflata (Toula), В. nuciformis (Pavl.), В. un-
citcides (Pavi.), В. crassa (Pavl.), B. crassicollis (Keys.). Встречаются так

же двустворчатые Lima cf. consobrina Orb., Inoceramus cf. veresha^ini Poch., 
Goniomya sp., брахиоподы (Taimyrothyris cf. humilis Dagys), белемниты и 

редкие аммониты (Polyptychites ? sp. indet.).
Рассматриваемые слои распространены в бассейне р.Раучуа, районе Чаунской губы, 

нижнем течении р.М.Анюй, на междуречье Б. и М.Анюев, правобережье среднего течения 
р.Б.Анюй, в верховьях дЦэ.Анюй и Олой, верхнем течении р.Омолон • Довольно широко 
они развиты в бассейне р.Анадырь (рр.Умкувеем, Гребенка, Травка), Понтонейских го
рах и Корякском нагорье. Слои почти повсеместно образованы осадочными породами (пес
чаниками и алевролитами); лжкь на правобережье среднего течения р.Б.Анюй (р.Орлов
ская) отмечены туфопесчаники и туффиты базальтов. Мощность слоев с Buchia uncitoi
des, в. crassa в разрезах по р.Перевальной II0-I30 м, в бассейнах рр.Раучус, 

Травки, Гребенки и некоторых других - больше.
3. Слои с Buchia crassa, в. suhiaevis. Вместе с ними встречаются более 

редкие В. cf. crassicollis (Keys.), Inoceramus vassilenkovi Poch. И СелвМНИТЫ.
Слои характеризуются обилием раковин в. crassa (Pavl.), более мелких, чем я под
стилающих слоях,и в. suhiaevis (Keys.). Почти повсюду на этом стратиграфическом 
уровне прослеживаются линзы, прослон, пласты н даже пачки ракушечников, весьма харак
терных для всех районов распространения слоев: в бассейнах рр.М. и Б.Анюев, Анадырь 
(особенно по рр.Умкувеем, Мараквеем, Гытгыхкон, Травке, Гребенке), в Понтонейских



ш

ш М&йнских горах, на Пекульнейском хребте, в некоторых районах Корякского нагорья, 
верхнем течении р.Смолой.

В опорных разрезах по рр.Умкувеем и Гытгыткон мощность слоев с Buchla crassa,
в. sublaevis равна 50-55 м, в более восточных районах она, возможно» боль

ше*
Верхняя граница слоев выражена очень резко. На совершенно определенном уров

не бухии, встречавшиеся ниже в громадном количестве, исчезают полностью. По кровле 
верхнего прослоя ракушечников мы и проводим традиционную для Северо-Востока СССР 
границу между валаннинским и готеривским ярусами, хотя не исключено, что на самом 
деле она проходит несколько ниже, т.е.рассмотренные слои частично или даже пол
ностью могут иметь раннеготермвский возраст

Оставляя ракушечники в верхней части валанжина, в настоящее время мы счьзш 
что ннхние слои валанхинского яруса примерно соответствуют нижнему подъярусу, а 
средние и верхние - верхнему.

Готеривский ярус
Еще совсем недавно считалось, что на Северо-Востоке СССР готеривский век на

ряду с барремским был временем регионального перерыва в осадконакоплении. Однако 
геологические исследования последних полутора десятилетий показали, что готеривские 
отложения распространены здесь почти так же широко, как и валанхинские, отсутствие 
хе их в некоторых районах обусловлено скорее последующим размывом осадков, нежели 
перерывом седиментации.

В опорном разрезе по р.Гытгыткон в одном непрерывном обнажении наблюдалось 
согласное налегание готеривских отлохений на валанхинские и четкое разделение пер
вых (по биостратиграфическим критериям) на 2 части.

1. Слои C Cylindroteuthis (Arctoteuthis) cf. subporrecta характеризуют
ся бедностью органических остатков. Наиболее часто в них встречаются обломки ростр 
белемнитов, среди которых кроме вышеупомянутой формы определены также Pachyteu- 
this sp. indet. Здесь ze найдены редкие остатки Ыуа-подобных двустворчатых и 
брахиопод ИЗ семейства Terebratulidae u Rhynchonellidae.

Рассмотренные слои имеют небольшую мощность (в стратотипическом районе она 
равна 14-15 м), поэтому, естественно, их часто пропускают, однако при дальнейшем изу
чении разреза они будут установлены и в других районах.

2. Слои С Sirbirskites pseudobarboti, Inoceramus paraketzovi кроме ВИДОВ- 
индексэв содержат аммониты 3. cf. speetonensis (Joung et Bird), S. cf. umbonatus 
(Lah.), 3. cf. latuxbonatus Poch. et Ter., Biasaloceras sp., двустворчатые Ino- 
ceramus aff. aucella (Trautsch.), I. cclonicus Anc(ВОЗМОЖНО, ТОЛЬКО В верхней час
ти), Parallelodon ? sp. indet., Lima sp. indet., Entolium sp.,Pinna Бр^бр&хиОпОДЫ 
ИЗ семейств Terebratulidae И Rhynchonellidae, ростры белемнитов. Для НИХ 
характерно обилие крупных раковин иноцерамов и обломков толстого призматического 
слоя. Интервал стратиграфического распространения иноцерамов несколько шире, чем 
симбирскитов (в объеме верхнеготеривского подъяруса).

Слои выходят на поверхность в нижнем течении р.М.Анюй, в верховьях р.Рауч;i, 
на водоразделе рр.Б.и Н.Анюев, правобережье р.Б.Анюй, в верхнем течении р.Смолой, 
по рр.Умкувеем и Гытгыткон, в верховьях рр.Иараквеем и Пеледон, среднем течении 
р.Ан&дырь, Маметчинских, Понтонейских и Майнеких горах, районе оз.Пекульнейского, 
среднем течении р.Пенкины, на п-ове Тайгонос. В большинстве районов слои образова
ны осадочными породами. В бассейне рр.Умкувеем и Гытгыткон их мощность 30-40 м. В 
других районах она обычно больше, иногда достигает 1000-1500 м (к востоку от Пен
жинской губы).______
х) Переход бухий в нижний готерив отмечается на севере Русской платформы и севере Сибири.



Барремский ярус
Барремскому ярусу в опорном разрезе нижнего меда по р.Умкувеем примерно соот

ветствуют сдои с Lira neocomiensis, Acila ер inlet. Они залегают согласно на 
верхнеготеривских отложениях и кроме упомянутых форм содержат 1посэгешчз cclonicus 
And. (в нижней части), OxytOEA ? sp. indet., fintolium ер. inlet., Id па sp. in
let., Gramnatodon sp. indet., Terebratrula cf. moutoni Orb., Zeilleria sp. indet..; 
Rhynchonellidae gen. indet., обломки ростров белемнитов. Отсутствие в приведен
ном комплексе аммонитов и недостаточная изученность остальных Хаун не позволяют од
нозначно толковать барремский возраст. Его устанавливают на основании согласного вза
имоотношении с подстилающими и перекрывающими сдоями, содержащими позднеготеривские 
ж раннеаптские аммониты.

В разрезах по рр.Гытгыткон и Умкувеем слои сложены песчанистыми аргиллитами 
(ПО-13О м). По-видимому, их мощность значительно больше(300-400 м) на восточном 
побережье Пенжинской губы.

По сути дела, этими двумя участками и исчерпывается район достоверного рас
пространения барремских слоев. Есть некоторые основания предполагать, что они име
ются также на правобережье р.Б.Анюй (р.Орловская), в среднем течении рр.Анадырь, 
Пенкина и Оклан.

Аптский ярус
Аптские отложения по биостратхграфическоиу критерию подразделяются на две час

ти: нижнюю, содержащую редкие ауцеллины, и верхнюю, обычно с обильными и разнообраз
ными в видовом отношении ауцеллинами.

1. Слои с ausmaliceras ex gr. gigas помимо вида-индекса, найденного в 
опорном разрезе по р.Умкувеем, содержат редкие остатки двустворчатых Auceiiina ?
sp. inlet., Acila sp. indet., Varianussiun sp. inlet., брахиопод ИЗ семейств 
Terebratulidae ■ Ahyncbonellidae, белемнитов. Ьид-индекс характерен для ниж

неаптских отложений Англии и Поволжья (зона Deshayesites deshayesi). Ауцеллины в 
рассматриваемых слоях очень редки и найдены не в самой нижней их части, а в 30 м 
выше подошвы. В опорном разрезе слои сложены аргиллитами и имеют мощность 80-120 м.

Распространение слоев с Australiceras ex gr. gigas иа Северо-Востоке GCCP 
ограничено несколькими участками; это среднее течение р.Умкувеем и верховье р.Гыт- 
гыткон, правобережье среднего течения р.Б.Анюй (р.Орловская), где был найден обло
мок Australiceras sp. indet., восточное побережье Пенжинской губы и, возможно,
бассейн среднего течения р.Пенжины. На всех перечисленных участках в строении сло
ев участвуют преимущественно осадочные породы: песчаники, алевролиты и аргиллиты, 
иногда с примесью пирокластического материала. Мощность слоев в районе Пенжинской 
губы несколько увеличивается.

2. Слои с Ттораеик? kajgorcdzevi, aucellina aptiensis как правило содер
жат обильные раковины ауцеллин: A. aptiensis (Orb.), A. caucasica (BucL,, A. uc-
turienris Ver., A. pekulnejensis vfer., A. cf. kryshtofovitschi Ver., A. polevoi
7er., A. cf. analyrensis Ver., A. cf. nassibianzi Sok. Иногда, впрочем, они 
почти полностью отсутствуют, по-видимому, из-за неблагоприятной палеоэкологичес
кой обстановки.

Помимо ауцеллин нередки и другие двустворчатые: Kucula sp. indet., Nuculana 
scapha (Orb.), Inoceranus sp. (I. ex gr. anglicus Woods), Entoliun utokokence 
Imlay, Tancredia kurupana Imlay, Thracia aff. stelcki Ус Learn, Solecurtus ?
chaDmani Imlay, Pleuromya aff. sikanni XxLeam, b'odiolus sp., Solenya sp.,Turnus eff*. waldheimli (Crb.)7а также брахиоподы, брюхоногие моллюски и аммониты Lytoceras sp., Тго- 
paeum ? cf. kajgorodzevi (Yer̂ « Последний встречается от оснозания до кровли



Площадное распространение охарактеризованных слоев по сравнению с подстилаю- 
цими несколько аире* В пределах Северо-Восточного Приколымья они известны на право
бережье среднего течения р.Б.Анюй (р.Орловская) и в верхней течении р.Б.Анюй (ниж
няя часть айнахкургенской свиты), верхнем течении рр.Олой и Гытгыткон, среднем те
чении р.Умкувеем, нижнем течении р.Ыараквеем, на восточном побережье Пенжинской гу
бы, в Пекудьвейском хребте и, возможно, хр.Рарытхина.

Слон образованы аргиллитами, алевролитами и песчаниками, реже гравелитами н 
конгломератами. Мощность их в бассейне р.Еропсл 170-230 м, несколько больше (400- 
300м) - в среднем течении р.Б.Анюй и на Пекульвейских горах и значительно больше - 
в верхнем течении р.Б.Анюй (1000-1200 м) и на восточном побережье Пенжинской губы 
(1500 м).

Рассмотренные слои, судя по палеонтологическому содержанию, примерно соответ
ствуют верхнеаптскому подъярусу. Это подтверждается и биостратиграфическими данны
ми, касающимися возраста перекрывающих их морских отложений в районе Пекульнейского 
хребта.

Слоями CAucellinaaptiendls, Iropaeun ? cf. kajgorodzevi заканчивается раз
рез нижнего мела в морских фапиях в Северо-Восточном Приколымье и мезозомдах во
обще. Морские отложения альбского яруса и верхнего мела распространены лишь к юго- 
востоку от Охотско-Чукотского вулканического пояса и в настояще* статье не рассмат
риваются «

^редлохенчая схема биостратиграфии верхнеюрских - нижнемеловых отложений Севе
ро-Востока СССР по детальности примерно отвечает подъярусному делению с той или 
иной степенью условности. Дальнейший шаг к детальному биостратигргфическому раечлэ- 
ненкю верхней юры и нижнего мела - разработка местной (региональной) зональной схе
мы. Иля верхней половины верхней юры (кимеридж и волжский ярус) и нижней части ниж
него мела (берриас и валанжин) в ее основу могут быть положены виды и комплексы бу- 
хий. Для этого имеются все предпосылки. Для оолее низких (келлсвей, Оксфорд) и белее 
высоких (готерив, баррем, апт) частей разреза составление зональной шкалы возможно 
лишь на основе новых, более частых по вертикали и лучшей сохранности находок аммони
тов. В этом отношении наибольшую трудность будет представлять расчленение оксфорд
ских и барремсхих отложений, тем более что и распространение на Северо-Востоке СССР 
они имеют самое ограниченное. Новые находки аммонитов позволят и зоны по бухиям 
скоррелировать с зональной скалой для Севера Сибири, Русской платформы, а через них 
в конечном счете со стратотипическими зонами Европы.

Кроме бухий и аммонитов необходимо также тщательно изучать весь комплекс па
леонтологических остатков для более полного обоснования схемы стратиграфии.
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Схема биостратиграфического расчленения верхнеюрских и нижнемеловых отложений Северо-Востока СССР

I Си
ст
ем
а

От
де
л

Ярус Подъярус Слои с фаувой

альбекий Континентальные отложения с ископаемой флорой

аптский
верэ шй Тгоравшп ? ka.j gorodz evi, 

Auceliina aptiensle
нижний Australicerae ex gr. gigas

барремский
верхний Iyra neocomiensie, Acila ep. indet.

ей « нижний
(ч в

готеривский
верхний Simbirskites pseudobarboti, Inoceramis paraketzovi

о
ч

X
ЭЗ

нижний Cylindroteuthir (Arctoteuthis) cf. 
subporrecta

ф верхний
Buchia crassa, B* sublaevis

2
X

валанжанский
Buchia uncitoides, B. crasea

X нижний Buchia keyserlingi, B< bulloides

берриасский
Buchia unschensie, B* robusta
Buchia volgensis, B« okensis

верхний Buchia tenuicollis, B. terebratuloides

волжский средний Buchia fischeriana, B* piochii

нижний Buchia piochii, B* mosquenais

кимериджский верхний Buchia rugosa, B* mosquensis
в

нижний Buchia mosquensis tenuistriata, B*bronni,*•4
сб

X АгюеЪоcaras kitchini

X X оксфордский
верхний Buchia bronni

О - нижний lieleagrineila ova lie
о

Р5
верхний Xolyaonoctec ex.gr. perrarus,

келаовейский средний Cadoceras ? sp. indet.

кюгнлй CacLoceras cf* anabaronse
^etroceramua vagt



ЛИТЕРАТУРА
А ф и ц к и й А.И. Биостратиграфия триасовых и юрских отложений бассейна 

реки Большой Анюй (Западная Чукотка) М., "Наука", 1970.
Геология СССР, т.ХХХ, кн.1. М., "Недра", 1970.
Е ф и и о в а А.$., К и н а с о в В.П., П а р а к е ц о в  К.В., П о л у- 

б о т к о И.В., Р е п и н  Ю.С., Д а г и с А.С. Полевой атлас юрской фауны и 
флоры Северо-Востока СССР. Магадан, 1968.

И в а н о в  В.В., П о х в а л  а й н е н  Б.П. Меловые отложения южной час
ти Пенжинского прогиба в связи с проблемой нефтсгазокосности. Тр.СВ КНИИ, вып.49. 
Магадан, 1973.

К о ш е л к и н а  З.В. Стратиграфия и двустворчатые моллюски юрских отложе
ний Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого прогиба. Тр. СВКНИИ, вып.5. Мага
дан, 1963.

М е л е д и н а  С. Б. Аммониты и зональная стратиграфия байоса-бата Сибири.
Новосибирск, "Наука", 1973.

П а р а к е ц о в  К. В. детальный разрез волжского яруса по реке Пеженке
(бассейн р.Большого Аеюя). Тр.СВКНИИ, вып.37. Магадан, 1970.

П а р а к е ц о в  К.В., П а р а к е ц о в а  Г.И. Нижнемеловые отложения
бассейна р.Еропола. ДАН, т.209, J§ 3, 1973*

Решения межведомственного совещания по разработке унифицированных стратигра
фических схем дня Северо-Востока СССР. М., Госгеолтехиздат, 1959.

С а к с  В.Н.(редактор). Граница юры и мела и берриасский ярус в Ьореальном 
поясе. Новосибирск, "Наука", 1972.

С а и ы л и н а  В. А. Мезозойская флора левобережья р. Колымы (Зырянский 
угленосный бассейн). Палеоботаника, вып.У1. Л., "Наука", 1967.

Т у ч к о в  И.И. Стратиграфия верхнетриасовых, юрских и нижнемеловых отложе
ний и перспективы нефтегазоносности Северо-Востока СССР. М., Госгеолтехиздат, 1962.


