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В В Е Д Е Н И Е 

' В предлагаемой вниманию читателей книге освещен круг проблем, 
связанных со стратиграфией триасовой системы Северо-Востока Азии. 
Здесь кратко рассмотрены основные черты стратиграфии триасовых от
ложений отдельных структурно-фациальных областей, которые впервые 
выделяются в работе, приведены описания важнейших разрезов, даны 
всестороннее обоснование схемы детальной стратиграфии Северо-Вос
тока Азии, а также корреляция с разрезами других районов мира. Все 
эти вопросы решаются на основании анализа только морских отложений. 
Изучение стратиграфии, континентальных триасовых толщ не входило 
в нашу задачу. 

Охваченная исследованиями территория ограничена с запада при
мерно 110 меридианом, а на юге 58 параллелью. Она включает восточ
ные и северные окраины Сибирской платформы, южные части Таймыр
ской, а также Верхояно-Чукотскую и Корякско-Камчатскую складча
тые области. Весь этот регион в триасе относился к одной палеобиохории 
первого ранга, характеризовался однотипной фауной и для него может 
быть выработана единая схема детальной стратиграфии. 

В последние годы по этому региону был опубликован ряд геологи-, 
ческих сводок, в которых обобщены также достижения в области изуче
ния стратиграфии триаса. Это ряд томов «Геологии СССР»: том XVIII — 
западная часть Якутской АССР, том XXVI — острова Советской Арктики, 
том XXX — Северо-Восток СССР (все опубликованы в 1970 г.), а также 
том «Триасовая система» (1973) из серии «Стратиграфия СССР». Однако 
многие излагаемые в этих работах положения к настоящему моменту 
явно устарели. Отчасти это связано с тем, что ,в упомянутых сводках, в 
том числе и «Триасовой системе», по ряду причин (главным образом в 
результате разрыва между временем подготовки рукописи и датой пуб
ликации) не были отражены последние достижения в области детальной 
стратиграфии бореального триаса. Главная же причина необходимости 
пересмотра этих работ обусловлена существенным прогрессом в области 
изучения стратиграфии триаса в целом, достигнутым в последнее деся
тилетие, позволившим внести ряд корректив в интерпретацию важней
ших стратиграфических границ и создать новую, значительно более де
тальную схему зональной стратиграфии триаса Северо-Востока Азии. 

Основной задачей публикуемой работы следует считать обоснование 
новой схемы зональной стратиграфии триаса Северо-Востока Азии, ко
торая в целом является несомненно наиболее детальной в пределах Бо-
реальной области и представляет огромный интерес для корреляции три
асовых отложений северных регионов. Несомненно также, что этот новый 
материал по бореальным регионам может оказать влияние на решение 
глобальных стратиграфических проблем, связанных с усовершенствова
нием триасового стандарта. В частности, наиболее полные разрезы ниж
него анизия сейчас известны на севере Средней Сибири, и они имеют 
первостепенное значение для расчленения этого стратиграфического ин
тервала, и решения вопроса о положении границы между нижним и сред-
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схемы, по-видимому, останется без- изменений, так как в основу ее поло-' 
жен огромный фактический материал. 

. В пределах Северо-Восточной Азии может быть выделено 1 3 единиц 
первого ранга, обнаруживающих наиболее существенные отличия в ли
тологии, мощностях, полноте разрезов и др. Они интерпретируются в ка
честве структурно-фациальных областей (рис. 2 , 3 ) . 

1. Верхоянская область, включающая Восточно-Верхоянскую, Запад
но-Верхоянскую и Вилюйскую структурно-фациальные подобласти. Для 
области в целом характерно преобладание в разрезах прибрежно-мор-
ских, лагунных и континентальных отложений, представленных большей 
частью песчаниками с прослоями конгломератов и в меньшей степени 
алевролитами и аргиллитами, мощностью не более 2 — 3 тыс. м. В пре
делах области отмечаются определенные фациальные изменения раз
реза триасовых отложений (от почти полностью континентального в Ви-
люйской синеклизе, до преимущественно морского в Томпо-Делиньин- • 
ском междуречье Восточного Верхоянья), на которых базируется раз
деление области на ряд структурно-фациальных подобластей. 

2 . Лено-Анабарская область характеризуется чередованием морских, 
преимущественно глинистых отложений с большим количеством рако
вин беспозвоночных (оленекский, анизийский, нижняя часть ладинского 
и карнийского ярусов) и континентальных образований, представлен
ных, главным образом, песчаниками, иногда с линзами и прослоями уг
лей. Мощности незначительны, обычно менее 1,5 тыс^_м. 

3 . Бакы-Нельгехингкяя ОБЛАСТЬ Одна из наименее однородных об
ластей, являющаяся промежуточной между Верхоянской и Яно-Колым-
ской. Соответственно в западных частях области имеются наиболее 
песчанистые и маломощные разрезы, а в восточных резко увеличивается 
роль алевролитов и аргиллитов и мощности возрастают до 5 — 6 тыс м. 

Для Верхоянской, Лено-Анабарской и Бакы-Нельгехинской областей 
в отдельных регионах отмечены вулканогенно-осадочные породы, реже 
покровы лав среднего и основного состава в нижних частях разреза 
(индском ярусе). 

4 . Яно-Колымская область. Триасовые отложения области представ
лены существенно глинистыми морскими толщами. Единичные прослои 
и пачки песчаных пород отмечены лишь в низах разреза (индском яру
се) , в ладине и верхнем триасе. Отличительной чертой области являются 
также мощности разреза, достигающие 9 тыс. м.. и его полнота. 

5 . Кони-Тайгоносская область. Нижне-, средне- и отчасти верхнетриа
совые отложения в этой области представлены, главным образом, алев
ролитами и аргиллитами. Верхние горизонты триаса сложены вулкано-
генно-осадочными породами, иногда покровами лав. Мощности умерен
ные, характерно появление стратиграфических перерывов на разных 
уровнях. 

в. Полоусненскяя область характеризуется довольно мощным (около 
3_тыс. M J разрезом верхнего триаса, представленного преимущественно 
алевролитами и в меньшей степени песчаниками. Известны в области 
также ладинские глинистые отложения, но более древние породы триаса 
отсутствуют. 

7. Омулевская область. Триасовые отложения этой области имеют 
небольшие мощности (обычно не более 1 км) и представлены главным 
образом тонкими глинистыми породами, в которых отмечаются частые 
перерывы в осадконакоплении. Вулканизм отмечается лишь в отдель
ных районах (в среднем и верхнем триасе). 

8 . Охотская область отличается резким сокращением разреза за счет ' 
выпадешя всего нижнего и среднего триаса и карнийского яруса. Норий-
ские и рэтекие отложения представлены песчаниками, в меньшей степени 
аргиллитами и алевролитами, до 1,5 тыс. м. мощностью. Незначитель
ная примесь вулканогенных пород отмечается лишь в верхах разреза. 
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9 . Омолонскдя ОБЛАСТЬ характеризуется очень малыми мощностями 
разреза, наличием (особенно в центральных частях области) больших 
стратиграфических перерывов, повышенной карбонатностью пород (би
туминозные известняки зоны hedenstroemi, известняки-ракушечники зон 
scutiformis и ochotica). 

10. Алазейско-Олойская область. В области развиты преимуществен
но верхнетриасовые существенно вулканогенные породы умеренной 
мощности (до 3 км^. Локально также распространены маломощные 
среднетриасовые отложения. 

1 1 . Новосибирская область. Отличительными чертами области явля
ются полнота разрезов, крайне, тонкий состав пород (почти исключи
тельно аргиллиты) и повышенная карбонатность, а также малые мощ
ности (.менее 1.5 км) • 

12. Корякско-Камчатская область. В пределах этой области извест
ны лишь~~~редкие—вылиды—г^ер^нетриасовых вулканогенно-осадочных 
пород (преимущественно зон ochotica и efimovae) и ладинских глини
сто-алевритовых отложений. 

1 3 . Чукотская область. Триас этой области представлен мощным 
(до 6 км.) разрезом терригенных (алевролиты, аргиллиты, в меньшей 
степени песчаники) отложений, вероятно без существенных перерывов 
в осадконакоплении. Также для области не свойственны вулканогенные 
породы. 

В приведенных ниже очерках по отдельным структурно-фациальным 
областям дана лишь общая характеристика стратиграфии триасовых 
отложений, которая иллюстрируется и дополняется описанием одного 
или нескольких наиболее характерных и, как правило, лучше изучен
ных разрезов. В большинстве случаев это конкретные разрезы, базирую
щиеся на одном или нескольких близлежащих обнажениях, корреляция 
которых не вызывает сомнений (например, разрез мыса Цветкова на 
Восточном Таймыре, разрезы по рекам Лекеер и Сеторым в Восточном 
Верхоянье и др.). Для некоторых структурно-фациальных подразделе
ний такие разрезы по ряду причин не могут быть приведены и тогда 

чдается сводный разрез на основе обобщения материалов нескольких 
частных разрезов, составленных в пределах ограниченной площади, на 
которой не отмечены сколько-нибудь существенные .вариации в литоло
гии, мощностях и полноте разреза. 

I . 
Верхоянская структурно-фациальная область 

Для области характерны разрезы триасовых отложений с преобла
данием прибрежно-морских, лагунных и континентальных образований, 
представленных преимущественно песчаниками с прослоями конгломе
ратов, алевролитов и аргиллитов, и отдельными пачками аргиллит-алев-
ролитового состава, которые, как правило, и содержат остатки иско
паемых организмов. Суммарные мощности триасовых отложений обычно 
не превышают 2 — 3 км. Триасовые отложения в пределах области ус
тановлены на западном и восточном склонах Орулгана и Западного 
Верхоянья, в Восточном и Южном Верхоянье и в центральной части 
Вилюйской синеклизы. , 

Литолого-фациальный состав триасовых отложений на площади 
Верхоянской структурно-фациальной области претерпевает изменения. 
Разрезы триасовых отложений с максимальной ролью глинистых мор
ских образований зафиксированы в пределах Томпо-Делиньинского 
междуречья Восточного Верхоянья. К югу, западу и северо-западу от 
междуречья наблюдается последовательное сокращение роли глинистых 
пород, а также смена морских и прибрежно-морских образований лагун
ными и континентальными (рис. 4 ) . Максимальное значение последних 

.12 



установлено в разрезах р. Юдомы й Западного Верхоянья, где развиты 
существенно песчаниковые толщи. К северу от Западного Верхоянья 
вновь отмечается увеличение роли глинистых пород и появление в раз
резах горизонтов морских и прибрежно-морских образований. На осно
вании площадных изменений литолого-фациального состава триасовых 
отложений в пределах области выделены Западно-Верхоянская, Восточ
но-Верхоянская и Вилюйская структурно-фациальные подобласти. 

1а. 
Восточно-Верхоянская структурно-фациальная 
подобласть 

Триасовые отложения широко распространены в пределах подобла« 
сти и прослеживаются практически непрерывной полосой от Томпо-Де-
линьинского междуречья до бассейна р. Юдомы. В пределах Томпо-Де-
линьинского междуречья разрезы триасовых отложений характеризуют
ся наибольшей полнотой и максимальной ролью глинистых морских об
разований, что позволяет достаточно уверенно расчленять их на отделы, 
ярусы и, частично, зоны (нижний триас). Этот район является практиче
ски единственным в пределах Северо-Востока СССР, где известны наи
более полные разрезы индского яруса нижнего триаса, в том числе ба-
зальные отоцерасовые слои триасовой системы. К. югу и западу от 
междуречья полнота разрезов триасовых отложений сокращается при 
одновременном увеличении роли песчаных существенно континенталь
ных образований (исключая бассейн р. Восточная Хандыга). Площад
ные изменения литолого-фациального состава триасовых отложений Вос
точно-Верхоянской подобласти позволили. В. И.. Коростелеву (1972) 
выделить здесь три главных типа разрезов триасовых отложений: том-
пинский, дыбинский и юдомский. 

Нижний триас 

Нижнетриасовые отложения широко распространены в пределах 
Восточно-Верхоянской структурно-фациальной подобласти и представ
лены единым литологическим комплексом, для которого характерно на
личие мощных, пачек аргиллит-алевролитового состава с прослоями и 
линзами глинистых известняков и остатками аммоноидей, наутилоидей, 
двустворок и конхострак. В разрезах томпинского типа в нижней части 
преобладают аргиллиты, в верхней — алевролиты, среди которых отме
чаются отдельные маломощные прослои песчаников. В разрезах дыбин-
ского типа песчаники слагают уже около половины разрезов нижнего 
триаса, еще более возрастает роль песчаников в разрезах юдомского 
типа. На основании находок ископаемых нижнетриасовые отложения 
подобласти практически повсеместно могут быть разделены на индский 
и оленекский ярусы. 

Наиболее полные разрезы нижнего триаса с максимальной ролью 
морских образований установлены в пределах Томпо-Делиньинского 
междуречья. Нижнетриасовые отложения в этом районе без видимого ^ 
углового несогласия залегают на песчаниках верхней части имтачан-
ской свиты верхней перми, которая рядом исследователей (Домохотов, 
1960; Коростелев, 1972 и др.) коррелируется с татарским ярусом. В ка
честве типового разреза нижнетриасовых отложений Восточно-Верхоян
ской подобласти и всего Северо-Востока СССР может рассматриваться 
разрез в нижнем течении руч. Лекеер, притока р. Кевенде в бассейне 
среднего течения р. Томпо, в разные годы изучавшийся В. И. Коросте-
левым, А. М. Трущелевым, С. П. Ермаковой и др. Здесь наблюдается 
следующая последовательность слоев (рис. 2, разрез 4 ) : 
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Рис. 4. Схематический литолого-фациальный разрез триасовых отложений через Верхоянскую, Бакы-Нельгехинскую, Яно-Колымскую и Полоуснен-
скую структурно-фациальные области 
1 — Верхоянская область: / — центральная часть Вилюйской синеклизы; 2 — р. Муо- / — преимущественно песчаниковые толщи; 2 — аргиллит-алевролитовые толщи; 
сучан, 3 — Бытантай-Дулгалахское м е ж д у р е ч ь е ; / / / — Бакы-Нельгехинская об- 3 — континентальные образования; 4 — покровы д и а б а з о в , 5 — границы ярусов 
ласть: 4 — нижнее течениё-р . Бытантай; IV — Яно-Колымская область; 5 — ю ж н а я • (а — установленные, б — п р е д п о л а г а е м ы е ) ; 6 — границы литологических п о д р а з д е -
часть Куларского района: VI — Полоусненская область: 6 — Ольджо-Селенняхское лений" (а — установленные, б — п р е д п о л а г а е м ы е ) ; 7 — стратиграфические несогла-



Индский ярус 

Зона Otoceras bo rea l e ' 

1. Алевролиты рерые, темно-серые крупнозернистые . 4 
2. Аргиллиты темно-серые тонкорассланцованные с многочисленными эллипсообраз-

ными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, которые часто располагаются про
слоями, и линзами глинистых известняков 2,5 

3. Алевролиты темно-серые мелкозернистые параллельнослоистые с многочисленными 
карбонатно-алевролитовыми конкрециями, линзами глинистых известняков . 1,5 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Otoceras boreale Spath, 
Tompophiceras sp. 

4. Аргиллиты темно-серые с редкими прослоями алевролитов серых, темно-серых мел
козернистых, с многочисленными конкрециями карбонатно-алевролитового со
става 4 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Otoceras boreale Spath, 
Tompophiceras ex.tremu.rn Spath, Т. cf. pascoei Spath; наутилоидеи и двустворки не
удовлетворительной сохранности. 

5. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых известковистых разно
стей, прослоями аргиллитов, шарообразными карбонатно-алевролитовыми конкре
циями 29 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Otoceras boreale Spath, 
Tompophiceras extremum Spath, T. cf. pascoei Spath в нижних . . . . 12 

Зона Glyptophieeras nielsenl 

6. Алевролиты темно-серые мелкозернистые тонкопараллельнослоистые с тонкими 
слойками более светлоокрашенных разностей, число которых увеличивается в верх
ней части, с редкими прослоями серых крупнозернистых алевролитов и серых мел
козернистых песчаников (только в верхней части) мощностью 5—10 см . . 25 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Tompophiceras minor Spath, 
Glyptophieeras. sp.; двустворки — Bakevellia sp. 

7. Чередование алевролитов темно-серых, серых мелкозернистых и песчаников серых 
мелкозернистых с примесью алевритового материала, с мелкой косой и волнистой 
слоистостью 11 

8. Песчаники серые мелкозернистые массивные параллельнослоистые со знаками волно
вой ряби, в кровле с прослоем (10—15 см) мелко- и среднегалечного конгломерата, 
сложенного хорошр окатанной галькой пелитовых пород •> 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Glyptophieeras sp. в кровле 
прослоя конгломерата. 

9. Алевролиты темно-серые мелкозернистые параллельнослоистые с маломощными 
слойками более светлоокрашенных разностей, со слойками и линзочками серых круп
нозернистых алевролитов с примесью песчаного материала, в средней части с про
слоем (10—15 см) серых, темно-серых мелко- и среднезернистых известковистых пес
чаников. В верхней части пачки стяжения известковистых алевролитов с многочис
ленными остатками конхострак 40 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Glyptophieeras sp. в верх
ней части слоя. 

10. Алевролиты темно-серые мелкозернистые параллельнослоистые с крупными карбо
натными конкрециями с фунтиковой текстурой и желваками известковистых алев
ролитов . . . . . . . . ' . 16 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Glyptophieeras sp., Ophi-
ceras ex gr. sakuntala Diener, O. commune Spath; двустворки—Atomodesma erra-
bunda Popow. 

11. Алевролиты темно-серые с примесью песчаного материала 45 
12. Песчаники серые мелкозернистые 10 
13. Алевролиты темно-серые мелкозернистые параллельнослоистые (слоистость подчер

кивается скоплениями песчаного материала по плоскостям наслоения), со стяже
ниями и линзовидными прослоями известковистых разностей, содержащих многочис-

15 
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ленные остатки кенхоетрак (известковистые разности иногда обладают фунтиковой 
текстурой) . 62 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Vishnuites sp., двуствор
к и — Atomodesma sp., Myalina schamarae Bittn., палеотаксодонты. 

14. Песчаники серые мелкозернистые с крупной параллельной слоистостью, в кровле с 
галькой различной степени окатанности пелитовых пород и песчаников . . 17 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Myalina schamarae Bittn., 
палеотаксодонты. 

15. Алевролиты темно-серые мелкозернистые иногда параллельнослистые с прослоями 
серых известковистых разностей, единичными прослоями серых параллельнослои-
стых алевролитов с примесью песчаного материала, крупными конкрециями 
карбонатного состава с фунтиковой текстурой 59 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — неудовлетворительной со
хранности палеотаксодонты. 

16. Чередование алевролитов темно-серых мелкозернистых и серых крупнозернистых с 
единичными прослоями в верхней^части серых мелкозернистых песчаников с мелкой 
волнистой слоистостью • . . . . 11 

17. Песчаники серые мелкозернистые параллельнослоистые с крупными воднооползне-
выми текстурами 2,5 

Зона Vavilovites spp. -

18. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с большой примесью песчаного материала, 
в отдельных прослоях с параллельно- и косослоистыми текстурами, с линзовид
ными прослоями известковистых алевролитов с фунтиковой текстурой. В 0,5 м от 
основания отмечен прослой серых мелкозернистых параллельно-слоистых песчани
ков 25 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Vavilovites sp. (отдельные 
экземпляры, возможно, близки V. sverdrupi Tozer); двустворки — Myalina schamarae 
Bittn. 

19. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями известковистых разностей в 
5 м от кровли, с многочисленными конкрециями четырех типов: небольшие стяже
ния, плоские неправильной формы, эллипсообразные, крупные эллипсообразные или 
неправильной формы с фунтиковой текстурой 66 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Vavilovites sp. в основа
нии; Vavilovites turgidus Popow в 26 м от основания, Vavilovites cf. compressus 
(Vavilov) 34 м от основания; двустворки—Atomodesma sp., Myalina schamarae Bittn. 
палеотаксодонты. 

20. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с ходами илоедов, в 11 м от кровли с 
прослоем серых мелкозернистых песчаников с многочисленными гальками пелито
вых пород, с крупными карбонатными конкрециями с фунтиковой текстурой . 46 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Vavilovites sp. в 10— 
16 м от основания; двустворки—Atomodesma errabunda Popow, Myalina cf. scha
marae Bittn. 

21. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с тонкими редкими прослоями серых круп
нозернистых разностей, число которых наиболее велико в 6—10 м от основания 
слоя, с крупными караваеобразными карбонатными конкрециями с фунтиковой 
текстурой 32 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Atomodesma sp. (t 
22. Чередование алевролитов темно-серых мелкозернистых, серых крупнозернистых • 

серых мелкозернистых песчаников, прослои крупнозернистых алевролитов и песча
ников, часто линзовидные, отмечаются параллельнослоистые текстуры, в eepxaei 
части наблюдаются крупные (до 0,5 м в поперечнике) карбонатные коек: - . « • с 
фунтиковой текстурой 28 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Atomodesma егпЛвшЛл Po
pow. 

23. Тонкое чередование алевролитов темно-серых мелкозернистых и сер«о щу**г*лжр-
нистых с преобладанием последних в верхней части 22 
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' 24. Песчаники серые и светло-серые мелкозернистые с крупной косой слоистостью, в 
кровле с прослоем (15 см) песчаников, содержащих мелкую уплощенную гальку пе-
литовых пород 19 

25. Чередование алевролитов темно-серых' мелкозернистых (преобладают в нижней и 
средней частях) и серых крупнозернистых параллельно- и волнистослоистых с вод-
нооползневыми текстурами и прослоями песчаников серых мелкозернистых с галь
кой пелитовых пород, знаками волновой ряби. Мощности прослоев песчаников до 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус. 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

26. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями более светлых известкови
стых разностей, с крупными караваеобразными конкрециями глинистых известняков 
с фунтиковой текстурой, плоскими мелкими конкрециями карбонатно-алевролитово-
го состава, линзочками и маломощными прослоями глинистых известняков, иногда 

.переполненных раковинами двустворок и аммоноидеи 132 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи (в м от основания) —• 39 — 

Hedenstroemia hedenstroemi Keys., 40 — Н. mojsisovicsi Dien., 52 — H. mojsisovicsi 
Dien., 67—-H. ex gr. mojsisovicsi Dien., 80—H. hedenstroemi Keys., 102—H. ex gr. 
mojsisovicsi Dien., 106—H. sp., Xenoceltites gregoryi Spath, 116— Paranorites? ko-
lymensis Popow, 121 — Paranorites? kolymensis Popow, 128—132 — Paranorites} sp., 
Hedenstroemia sp., Kelteroceras bellulum Erm., Sakhaites orbitosus Vozin; двуствор
ки — Posidonia sp. в верхней части. 

27. Алевролиты темно-серые мелкозернистые тонкопараллельнослоистые со слойками 
серых известковистых разностей, с мелкими плоскими конкрециями известковистых 
алевролитов и более крупными конкрециями глинистых известняков с фунтиковой 
текстурой /. 38 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites? kolymensis 
Popow в нижней и верхней частях; двустворки — Bakevellia sp., Posidonia sp. 

28. Аргиллиты темно-серые со слойками алевролитов темно-серых мелкозернистых с 
многочисленными конкрециями двух типов: крупными караваеобразными с парал
лельной слоистостью и фунтиковой текстурой, в которых иногда заключены рако
вины крупных цератитов, и мелкими уплощенными. В верхней части отмечаются 
также линзообразные прослои известковистых мелкозернистых алевролитов . 50 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites? kolymensis Po
pow в нижних 10 м; Paranorites? sp., Pseudosageceras sp. в 10—20 м от основания; 
Pseudosageceras langilobatum Kipar. в 30—35 м от основания; двустворки — Ba
kevellia reticularis Popow, Posidonia mimer Oeberg; двустворки в средней части 
толщи весьма многочисленны и их раковины часто слагают прослои и линзы раку
шечников. 

Зона Dieneroceras demokidovi 

29. Алевролиты темно-серые мелкозернистые в отдельных слойках с примесью песча
ного материала, содержащие конкреции глинистых известняков (до 0,5 м в попе
речнике) с фунтиковой текстурой, мелкие конкреции кремнистых аргиллитов и из-
вестковистые стяжения • . 62 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp. 
30. Алевролиты темно-серые крупнозернистые с параллельно- и косослоистыми тексту

рами . . 3 
31. Алевролиты темно-серые мелкозернистые в верхней части с примесью песчаного 

мелкозернистого материала . 2 2 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp. 
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32. Песчаники серые мелкозернистые с примесью алевритового материала, в основании 
постепенно переходящие в крупнозернистые косослоистые алевролиты . . 8 

33. Алевролиты темно-серые мелкозернистые в верхней половине с прослоями (1— 
1,5 м) серых крупнозернистых разностей с косослоистыми текстурами . . 27 

34. Алевролиты серые крупнозернистые с примесью песчаного материала, постепенно 
переходящие вверх по разрезу в темно-серые мелкозернистые разности . 58 

35. Алевролиты темно-серые мелкозернистые, в верхней части почти крупнозернистые 
с примесью песчаного материала . . . . . 22 

36. Песчаники темно-серые мелкозернистые 5 
37. Алевролиты темно-серые мелкозернистые и серые крупнозернистые с примесью пес

чаного материала, с двумя прослоями (2—3 м) серых мелкозернистых песчани
ков 21 

38. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями крупнозернистых разностей, 
вверх по разрезу сменяющиеся постепенно через чередование серых крупнозерни
стых алевролитов и песчаников, существенно песчаниками серыми мелкозернисты
ми косослоистыми. Мощность верхней песчаниковой части достигает 28 м . 119 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras ex gr. demoki-
dovi Popow в нижней части. 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

39. Алевролиты темно-серые мелкозернистые мелкокосослоистые с прослоями (до 0,1 м) 
конгломератов, сложенных галькой алевролитов и аргиллитов 86 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parasibirites grambergi 
Popow, Sibirites sp., Boreomeekoceras sp. 

40. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых крупнозернистых раз
ностей с волнисто- и косослоистыми текстурами, иногда с примесью песчаного мате
риала по наслоению, в кровле с прослоем мелкогалечного конгломерата, сложенно
го галькой пелитовых пород . . . . 52 

41. Алевролиты темно-серые мелкозернистые, постепенно вверх по разрезу, через чере
дование мелкозернистых и крупнозернистых разностей, переходящие в песчаники 
темно-серые мелкозернистые. В кровле песчаники характеризуются воднооползне-
выми текстурами 36 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parasibirites grambergi Po
pow. 

42. Алевролиты темно-серые мелкозернистые иногда с примесью песчаного материала 
по наслоению, со слойками более светлоокрашенных разностей. В средней части 
слоя встречены крупные караваеобразные конкреции глинистых известняков с фун
тиковой текстурой по периферии 26 

43. Песчаники серые, темно-серые мелкозернистые с волнисто- и косослоистыми тексту
рами, с примазками пелитового материала по наслоению 4 

44. Алевролиты серые крупнозернистые с прослоями мелкозернистых разностей, со стя
жениями карбонатно-алевролитового состава 46 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites middendorf-
fi (Keys.); двустворки — мелкие палеотаксодонты. 

45. Алевролиты темно-серые мелкозернистые со стяжениями известковистых разностей 
и редкими линзообразными прослоями глинистых известняков с фунтиковой 1 тек
стурой 14 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites sp.; дву
створки — мелкие палеотаксодонты. 

46. Чередование алевролитов темно-серых крупнозернистых и песчаников мелкозерни
стых . .. ' . . . . . . . . . . . i 

47. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с многочисленными конкрециями глинис 
того состава и редкими линзообразными прослоями глинистых известняков с фунти 
ковой текстурой 6( 
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48. Песчаники серые мелкозернистые с косослоистыми текстурами, прослоями темно-
серых мелкозернистых алевролитов . . . . . . . . . . . . 9 

49. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых крупнозернистых раз
ностей, в кровле прослой алевролитов с мелкой галькой пелитовых пород и много
численными кристаллами пирита . 4 2 

50. Песчаники серые мелкозернистые с примесью алевролитового материала, с мелкой 
волнистой слоистостью, вверх по разрезу через чередование алевролитов и песча

ников, постепенно сменяющимися алевролитами темно-серыми мелкозернистыми 16 
51. Чередование песчаников темно-серых мелкозернистых и алевролитов темно-серых 

мелкозернистых и крупнозернистых с волнистослоистыми текстурами . . . 28 
52. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями преимущественно в верхней 

половине серых, темно-серых крупнозернистых алевролитов, иногда с единичной 
галькой пелитовых пород и углефицированными растительными остатками . 35 

53. Чередование, песчаников серых, светло-серых мелкозернистых и алевролитов 
серых, темно-серых мелко- до крупнозернистых . ' . . . . •• . Более 100 

В данном разрезе по руч. Лекеер не встречены остатки ископаемых 
в верхней части. В ряде смежных районов (бассейн р. Сосукчан и др.) 
в стратиграфической позиции, соответствующей слоям 46—53 лекеер-
ского разреза, обнаружены единичные экземпляры аммоноидеи Nordop-
hiceras sp., Prosphingites sp. и двустворок Claraia aranea Tozer. Рако
вины последних иногда слагают слойки и линзочки ракушечников. 

В других участках Восточно-Верхоянской структурно-фациальной 
подобласти установлены и многие другие разрезы нижнетриасовых от
ложений, в которых обнаружен ряд важных раннетриасовых фаун. Так, 
более полный разрез нижних слоев индского яруса выявлен в бассейне 
р. Восточная Хандыга. В ряде естественных обнажений по руч. Сеторым 
(правый приток р. Восточная Хандыга) в районе его устья и выше по 
течению наблюдается следующая последовательность (рис. 2, разрез 5 ) : 

Верхняя пёрмь 

Имтачанская с в и т а 

1. Песчаники серые от мелко- до среднезернистых с косослоистыми текстурами, с от
дельной галькой пелитовых пород, обуглившимися растительными остатками и ма
ломощными прослоями алевролитов темно-серых от мелко- до крупнозернистых с 
мелкокосослоистыми текстурами, содержащих прослои ракушечников, сложенных 
обломками призматического слоя раковин двустворок или раковинами гастро-
под 50—60 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Kolymia sp.; гастроподы — 
Bellerophon sp. 

Нижний триас 

Индский ярус 

Зона Otoceras boreale -

. Аргиллиты темно-серые с крупными эллипсообразными и мелкими шарообразными 
карбонатными конкрециями, редкими желваками марказита и включениями кри
сталлов пирита 12—15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Otoceras concavum Tozer 
в нижних 5 м; Otoceras indigirense Popow, О. domochotovi Arkh., Protosageceras 

' antiquum Popow, Episageceras sp. в 7—8 м от основания (основной отоцерасовый 
горизонт индского яруса Восточного Верхоянья); наутилоидеи — Paranautilus sp., 
Tainionautilus sp., Grypoceras sp., двустворки — Atomodesma sp., Bakevellia sp., 
палеотаксодонты. 
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3. Алевролиты серые крупнозернистые 0,5 
4. Аргиллиты темно-серые со скорлуповатой и карандашевидной отдельностью, с мно

гочисленными эллипсообразными карбонатно-глинистыми конкрециями, которые ча
сто располагаются слоями 25—27 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Otoceras ex gr. boreale 
Spath в верхней части (южнее на этом стратиграфическом уровне в бассейне р. Ты-
ры обнаружены крупные экземпляры Otoceras boreale Spath) , Episageceras sp., 
двустворки — Atomodesma sp. и другие неудовлетворительной' сохранности. 

5. Алевролиты серые крупнозернистые и песчаники серые мелкозернистые с известко-
вистым цементом, в 0,2 м от кровли с многочисленными обломками и галькой 
алевролитов 1,3 

6. Аргиллиты темно-серые с многочисленными эллипсообразными и шарообразными 
конкрециями 7 

7. Песчаники серые мелкозернистые с известковистым цементом . . . . 0,5 
8. Аргиллиты темно-серые мелкозернистые с эллипсообразными и шарообразными 

карбонатно-алевролитовыми конкреция-ми 5 
9. Песчаники серые мелкозернистые с известковистым цементом 9 

Зона Glyptophieeras nielseni 

10. Аргиллиты темно-серые с прослоями алевролитов темно-серых мелкозернистых 
и песчаников серых мелкозернистых с известковистым цементом в верхней части, 
-с многочисленными карбонатно-алевролитовыми и карбонатно-глинистыми конкре
циями (в них отмечаются включения марказита), которые иногда сконцентрирова
ны по определенным слоям 30—37 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Tompophiceras extremum 
Spath, Т. pascoei Spath, Т. morpheos Popow, Т. gerbaense Popow, Glyptophieeras sp. 
в нижних 3 м; Glyptophieeras nielseni Spath, Episageceras sp. в 7—15 м от кровли; 
двустворки — Claraia stachei Bittn., Atomodesma sp., Bekevellia sp. 

11. Песчаники серые мелкозернистые с линзочками алевролитов темно-серых мелкозер
нистых 0,55 

12. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с многочисленными карбонатно-алевроли
товыми конкрециями 4—10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Glyptophieeras ex gr. gra-
cile Spath, Ophiceras sp., возможно, из этого интервала разреза на смежных участ
ках происходят Glyptophieeras gracile Spath, Metophiceras subdemissum Spath, 
M. verchojanicum Popow, Vishnuites sp. (Коростелев, 1972 и др.) ; двустворки — 
Claraia sp. 

Глинистые породы зоны nielseni перекрываются толщей преимуще
ственно песчаников серых мелко- до средне- и крупнозернистых часто 
с галькой пелитовых пород, линзами и прослоями внутриформационных 
конгломератов и брекчий, сложенных обломками и плохо окатанной 
галькой пелитовых пород, с параллельно- и косослоистыми текстурами, 
среди которых выделяются крупные однонаправленные косые серии с 
падением слойков на восток и северо-восток. В песчаниках отмечаются 
прослои серых и темно-серых, мелко- и среднезернистых алевролитов 
с косослоистыми текстурами, унифицированными растительными остат
ками и редкими обломками раковин двустворок и конхострак неудов
летворительной сохранности.'Мощность около 400 м. Эти существенно 
песчаниковые образования верхней части индского яруса перекрыты 
алевролит-аргиллитовой толщей, эквивалентной зоне hedenstroemi оле-
некского яруса в лекеерском разрезе. 

Приведенный разрез по руч. Сеторым важен для понимания биостра
тиграфической последовательности зоны Otoceras boreale ее объема и 
выяснения взаимоотношения триасовых и пермских отложений других 
регионов Северо-Востока СССР. В данном разрезе в составе зоны 
boreale могут быть выделены снизу вверх подзона Otoceras concavum 
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(нижние 5 м первого слоя) и подзона Otoceras indigirense (основной 
отоцерасовый горизонт Восточного Верхоянья, охватывающий верхнюю 
часть зоны). Изучение этих слоев на территории Восточного Верхоянья 
показывает наличие стратиграфических несогласий в основании триасо
вых отложений. Так, в вышеприведенном разрезе по руч. Лекеер на 
пермских отложениях залегают слои с Otoceras boreale и Tompophiceras. 
Южнее руч. Сеторым также происходит последовательное выпадение из 
разрезов двух нижних слоев и в бассейне р. Тыры на пермских отложе
ниях залегают уже аргиллиты и алевролиты с Otoceras boreale Spath. 
Величина стратиграфического перерыва значительно увеличивается на 
западе Восточно-Верхоянской подобласти — на левобережье р. Барайя 
(руч. Мол и др.), где непосредственно на пермских отложениях залега< 
ют алевролиты и аргиллиты с линзами глинистых известняков с остат
ками аммоноидеи и двустворок зоны Glyptophieeras nielseni, причем в 
основании разреза здесь фиксируются прослои конгломератов, сложен
ных мелкой галькой пелитовых пород. 

Последовательность вышележащих слоев нижнего триаса Восточ
но-Верхоянской структурно-фациальной подобласти более выдержана 
по площади, и выделенные по руч. Лекеер подразделения устанавлива
ются во многих разрезах. Комплексы верхнеиндских аммоноидеи и дву
створок обнаружены в бассейнах рек Бургаганджа, Нямны, Кевенде, 
Делинья и др. Богатые комплексы аммоноидеи и двустворок зоны heden
stroemi оленекского яруса встречены в бассейнах рек Бургаганджа, Мен-
кюле и др. Интерес представляет разрез нижних слоев зоны demokidovi 
оленекского яруса в бассейне р. Бургаганджа (Коростелев, 1972), где не
посредственно выше геденштромиевых слоев собраны Dieneroceras de
mokidovi Popow, Wasatchites tardus McLearn, Hemiprionites aff. sibi-
ricus Mojs. и др. Вышележащая часть этой зоны в данном районе и на 
смежных участках охарактеризована Pseudosageceras ex gr. multiloba-
tum Noetl., Dieneroceras demokidovi Popow, D. ex gr. khelaliense Popow, 
Nordophiceras karpinskii Mojs., 

Представительными комплексами аммоноидеи охарактеризованы и 
более высокие горизонты оленекского яруса Восточного Верхоянья (Ко
ростелев, 1972). 

Перекрываются нижнетриасовые отложения Восточно-Верхоянской 
структурно-фациальной подобласти без признаков стратиграфических 
несогласий среднетриасовыми отложениями. 

Средний триас 

Среднетриаеовые отложения Восточно-Верхоянской структурно-фаци
альной подобласти выделяются как единый литологический комплекс, 
для которого характерно резкое преобладание песчаников. В большин
стве районов подобласти они представлены прибрежно-морскими, ла
гунными и континентальными образованиями с остатками конхострак, 
многочисленными углефицированными растительными остатками; среди 
них зафиксированы только единичные прослои морских образований с 
остатками аммоноидеи и двустворок. Максимальное число последних 
установлено в бассейне р. Томпо -(наиболее северные участки подобла
сти), здесь же в разрезах наблюдается максимальное число прослоев 
алевролитов и возможно расчленение отложений на анизийский и ла-
динский ярусы. В южном направлении, в бассейнах рек Восточная Хан
дыга и Юдома последовательно возрастает роль песчаниковых конти
нентальных образований и здесь выделяются нерасчлененные средне-
триасовые отложения в объеме малтанской свиты. 



Анизийский ярус 
Анизийские отложения бассейна р. Томпо характеризуются чередо

ванием песчаников темно-серых, серых и зеленовато-серых преимуще
ственно мелкозернистых с отдельными прослоями алевролитов от тем
но-серых мелкозернистых до серых крупнозернистых. В единичных про
слоях алевролитов фиксируются карбонатно-алевролитовые конкреции 
и стяжения известковистых пород, к которым приурочены остатки дву
створок и аммоноидеи. В средней части разрезов иногда отмечаются 
прослои и линзы сильно известковистых пород, переполненных ракови
нами аммоноидеи и двустворок (вплоть до ракушечников). Снизу вверх 
по разрезам последовательно увеличивается роль песчаников, но иногда 
в самой верхней части наблюдается пачка алевролитов с тонкими про
слоями песчаников (полосчатые породы). По всему разрезу среднетриа-
совых отложений распространены прослои и линзы конгломератов, сло
женных галькой преимущественно алевролитов и аргиллитов. Подобный 
состав анизийских отложений характерен для Томпо-Делиньинского 
междуречья. В западном и южном направлениях возрастает последова
тельно роль песчаников и внутриформационных конгломератов. В раз
резах Томпо-Менкюленского междуречья содержание песчаников в раз
резах составляет до 75—80%. 

Максимальное число находок фоссилий в рассматриваемых отложе
ниях приурочено к средней части разрезов анизийского яруса, где в про
слоях ракушечников встречены Czekanowskites cf. decipiens Mojs., 
Arctohungarites ex gr. triformis Mojs., Bakevellia ex gr. arctica Kipar., 
Hoernesia aff. torta Popow, указывающие на принадлежность вмещаю
щих отложений зоне Malletoptychites kotschetkovi. Стратиграфически 
ниже этого горизонта встречены только двустворки рода Bakevellia и ам
моноидеи неудовлетворительной сохранности. В верхних горизонтах (бо
лее алевролитовая часть разреза) известны находки аммоноидеи рода 
Gymnotoceras и двустворок рода Bakevellia, указывающие на эквива
лентность этой части верхнеанизийским отложениям других районов 
Северо-Восточной Азии. Суммарные мощности анизийских отложений 
Томпо-Делиньинского междуречья определяются в 500—600 м. 

Ладинский ярус 

Ладинокие отложения в пределах Томпо-Делиньинского междуречья 
представлены толщей серых, светло-серых, зеленовато-серых от мелко- до-
крупнозернистых с редкими маломощными пачками чередования алев
ролитов и песчаников. Примечательно для ладинских отложений появ
ление прослоев существенно кварцевых песчаников, когда доля зерен 
кварца в обломочной части пород достигает 80—90%. Характерно так
же наличие прослоев и линз полимиктовых мелкогалечных конгломе
ратов, состоящих из гальки кварца, изверженных, метаморфических и 
осадочных пород. В южном направлении в составе ладинских отложе
ний роль алевролитов сокращается, и они представлены почти монолит
ной толщей песчаников. Подобные же изменения фиксируются в запад
ном направлении от Томпо-Делиньинского междуречья. Наиболее мощ
ные разрезы ладинских отложений, представленных преимущественно 
алевролитами и мелкозернистыми песчаниками фиксируются в самых 
северных и северо-восточных районах подобласти (бассейны рек Дели-
нья, Агаякан, Лабынкыр). Здесь же появляются прослои песчаников 
с известковистым цементом и отмечаются породы, переполненные иглами 
морских ежей (вплоть до ракушечников). В единичных прослоях в этих 
районах обнаружены раковины аммоноидеи и двустворок неудовлетво
рительной сохранности, не позволяющие уверенно судить о стратигра
фическом положении рассматриваемой толщи. Более уверенно опреде-
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ляется ее эквивалентность ладинскому ярусу Северо-Восточной Азии 
по залеганию между верхнеанизийскими и нижнекарнийскими отложе
ниями. Мощности ладинских отложений Восточно-Верхоянской подобла
сти составляют 450—550 м. 

Малтанская свита 
Нерасчлененные среднетриасовые отложения в объеме малтанской 

свиты, выделенной С. В. Домохотовым, распространены в пределах 
Южно-Верхоянского синклинория.в бассейнах рек Дыбы, Тыры, Юдома 
и др. Стратиграфическое положение малтанской свиты определяется по 
залеганию между оленекскими и нижнекарнийскими отложениями. Од
нако существует мнение о включении в объем малтанской свиты наибо

л е е южных районов подобласти верхней части оленекских и нижней 
части нижнекарнийских отложений. Вопрос этот дискуссионный и тре
бует специального изучения. Для разрезов малтанской свиты харак
терно преобладание разнообразных песчаников с многочисленными про
слоями гравелитов и конгломератов. Роль алевролитов невелика, и их 
прослои локализованы преимущественно в нижней части свиты. На этом 
основании свита может быть подразделена на две подсвиты: нижнюю, 
где отмечаются прослои алевролитов и которая условно параллелизу-
ется с анизийским ярусом, и верхнюю, для которой характерны суще
ственно песчаниковый состав, преобладание кварцевых песчаников и 
обилие прослоев полимиктовых конгломератов, сложенных галькой из
верженных, метаморфических и осадочных пород. Подмечено, что умень
шение роли алевролитов, сокращение мощностей и увеличение роли пес
чаников происходят в южном направлении к бассейну р. Юдомы. Мощ
ность малтанской свиты от 400—500 м на юге до 700—800 м в бассейнах 
рек Тыры и Дыбы. 

Верхний триас 
Верхнетриасовые отложения наиболее широко распространены в се

верных районах Восточно-Верхоянской подобласти. Для них характерен 
'достаточно пестрый состав, в их разрезах чередуются мощные пачки 
аргиллит-алевролитового состава и песчаниковые толщи. Наибольшая 
роль глинистых пород отмечается в северных районах (бассейны рек 
Делинья, Синьгями и др.), где также фиксируются максимальное число, 
находок фоссилий и максимальные мощности (до 2 — 3 км) отложений. 
Отметим слабую изученность стратиграфии верхнетриасовых отложе
ний подобласти, отсутствие сведений о точном стратиграфическом поло
жении и взаимоотношениях позднетриасовых фаунистических комплек
сов (Коростелев, 1 9 7 2 ) , хотя отдельные находки аммоноидеи и двуство
рок указывают на возможность выделения здесь ярусов и практически 
всех зон верхнего триаса Северо-Восточной Азии. 

Карнийский ярус 
Достоверно карнийские отложения установлены в бассейнах рек 

Синьгями, Делинья и ,в ряде см'ежных районов. Представлены они че
редованием аргиллитов и алевролитов, реже отмечаются прослои пес
чаников, часто с известковистым цементом. Снизу вверх по разрезу роль 
песчаников последовательно возрастает и в верхней части они уже пре
обладают. Для алевролитов и аргиллитов характерны комковатая, шес-
товатая и скорлуповатая отдельность, наличие прослоев сидеритов, оби
лие шарообразных, эллипсообразных и караваеобразных конкреций кар-
бонатно-алевролитового, карбонатно-глинистого и реже кремнистого 
состава. В южном направлении постепенно увеличивается роль песча-
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ников и уменьшаются мощности. Так, в бассейне р. Юдома в составе 
карнийских отложений уже преобладают песчаники, подчиненное зна
чение здесь имеют прослои алевролитов с редкими остатками двуство
рок. В бассейне р. Делинья (ниже и выше устья р. Синьгями) один из 
авторов (Ю. В. Архипов) в прослое алевролитов и аргиллитов непосред
ственно стратиграфически выше ладинских песчаников наблюдал облом
ки раковин аммоноидеи рода Protrachyceras совместно с экземплярами 
галобий неудовлетворительной сохранности. Примерно с этого же стра
тиграфического уровня происходят отдельные экземпляры Janopecten. 
Все это позволяет сопоставлять базальные слои карнийских отложений 
Восточно-Верхоянской подобласти с протрахицерасовыми слоями кар
нийского яруса других регионов Северо-Восточной Азии. О наличии в 
пределах подобласти более высоких горизонтов карнийского яруса сви
детельствуют находки Sirenites hayesi Smith, Neosirenites irregularis' 
Kipar., Discophyllites taimyrensis Popow, Germanonautilus, Proclydo-
nautilus, разнообразных галобий и других двустворок (Коростелев, 1972). 
Следует обратить внимание на широкое распространение в разрезах 
карнийских отложений подобласти прослоев ракушечников, сложенных 
раковинами практически одного рода Cardinia. Суммарная мощность 
карнийских отложений подобласти меняется от 50—70 м на юге (р. Юдо
ма) до 500—600 м на севере (р. Делинья)^ 

Норийский ярус 

Норийские отложения Восточно-Верхоянской структурно-фациальной 
подобласти наиболее широко распространены в бассейне р. Делинья, 
где они часто слагают обширные водораздельные пространства. Ниж
няя часть норийско-рэтских отложений, соответствующая зонам ver-
chojanicum, ussuriensis и scutiformis, представлена преимущественно 
песчаниками зеленовато-серыми и серыми мелкозернистыми, часто из-
вестковистыми с отдельными прослоями и пачками (до 80 м) алевроли
тов. Как и для других подразделений триасовой системы Восточного' 
Верхоянья, изменения литологического состава выражаются в уменьше
нии роли алевролитов в южном и западном направлениях с одновремен
ным сокращением мощностей. В этой части разреза норийско-рэтских 
отложений собраны аммоноидеи — Sirenites sp., Pinacoceras sp.; наути-
лоидеи — Siberionautilus sp.; двустворки, представленные разными ви
дами родов Gryphaea, Halobia, Oxytoma, Monotis (M. scutiformis Tell.),. 
Tosapecten и др. (Коростелев, 1972). Приведенный состав аммоноидеи, 
наутилоидей и двустворок позволяет коррелировать рассматриваемые 
отложения с вышеупомянутыми зонами норийского яруса Северо-Вос
точной Азии. Мощность нижней части норийских отложений подобласти 
меняется от 200—300 м на юге (р. Юдома) до 500—600 м и, возможно, 
более в северных районах (р. Делинья). 

Верхняя часть норийских отложений Восточного Верхоянья отчетли
во выделяется в разрезах верхнего триаса и ранее отождествлялась с 
полным объемом норийского яруса. Эти отложения легко определяются 
в процессе геологического картирования и могут рассматриваться в ка
честве маркирующих. Для них характерно преобладание песчаников, 
среди которых много серых, светло-серых (иногда почти белых) суще
ственно кварцевых (часто более 80—90% зерен кварца в обломочной 
части) от мелко- до крупнозернистых с многочисленными прослоями и 
линзами полимиктовых гравелитов и конгломератов. Внимание многих: 
исследователей стратиграфии верхнего триаса привлекал очень пестрый 
состав галечников и валунного материала конгломератов, среди кото
рого установлены осадочные и разнообразные магматические породы 
(Коростелев, 1972). Редки прослои алевролитов, но иногда в нижней ча
сти отмечаются пачки существенно алевролитового состава мощностью-
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до 30—80 м, к которым приурочены линзы и прослои известняков-раку
шечников, сложенные раковинами монотисов. Такие пачки отмечены 
в бассейнах рек Юдома, Делинья и др. Изменения литологического со
става отложений выражаются в повышении роли крупнозернистых пес
чаников в южном и западном направлениях с одновременным сокраще
нием мощностей. Количество же прослоев полимиктовых конгломератов 
и их мощности, по наблюдениям В. И. Коростелева, возрастают в север
ном направлении. Важно также отметить появление в самых восточных 
участках (р. Лабынкыр) среди норийских отложений прослоев туфоген-
ных пород и покровов туфо-андезитов и андезитов. В верхней части но
рийских отложений встречены исключительно двустворки. К нижней 
(более алевролитовой части) приурочены находки Monotis jakutica 
Tell., М. pachypleura Tell., M. ochotica densistriata Tell., M. zabaikatica 
Kipar. и представителей родов Oxytoma, Tosapecten, Mytilus и др. (Ко
ростелев, 1972). В более высоких слоях встречены многочисленные эк
земпляры Monotis ochotica ochotica Keys., более редки М. subcircularis 
Gabb и другие двустворки, обычные для верхненорийских отложений 
Северо-Восточной Азии. Мощность верхней части норийских отложений 
Восточно-Верхоянской подобласти меняется от 200—300 м на юге до 
1200—1500 (?) м на севере. 

В настоящее время нет достоверных данных о возможности выделе
ния .в пределах подобласти самой верхней зоны верхнего триаса Севе
ро-Восточной Азии — Tosapecten efimovae. Нижнеюрские отложения 
данного региона начинаются со слоев с Schlotheimia angulata (Schloth.), 
которые залегают в бассейне р. Тыры в непосредственной близости от 
монотисовых слоев, что дает основание предполагать выпадение здесь 
из разрезов вследствие стратиграфических несогласий зоны Tosapecten 
efimovae и базальных (псилоцерасовых) слоев юрской системы. 

16. 
Западно-Верхоянская структурно-фациальная 
подобласть 

Триасовые отложения достаточно широко распространены в преде
лах подобласти и известны на западных и восточных склонах Хараулаха, 
Орулгана, Западного Верхоянья и на северном и южном склонах ши
ротного отрезка Верхоянья. Для подобласти характерны разрезы триа
совых отложений с преобладанием песчаников и мощностью не более 
2—3 км. Преимущественным развитием здесь пользуются прибрежно-
морские, лагунные и континентальные образования. На восточных скло
нах Хараулаха, Орулгана и Западного Верхоянья в разрезах большин
ства подразделений роль прибрежно морских образований увеличива
ется. Ограниченное количество ископаемых определяет условность опре
деления границ и объемов большинства подразделений триасовой 
системы подобласти. В качестве типовых разрезов западных частей под
области можно рассматривать разрезы междуречья Нуора-Лээписке, а 
для восточных частей — разрезы бассейна р. Дулгалах. 

Междуречье Нуора-Лээписке 

В пределах междуречья триас расчленяется на основании литологи-
ческих особенностей на отделы, свиты, ярусы и пачки. Залегают здесь 
триасовые отложения на пермских песчаниках и алевролитах дулгалах-
ской свиты (Андрианов, 1966) и ее стратиграфических эквивалентах. 
Прямые признаки стратиграфического несогласия в основании триасо
вых отложений не отмечены, но косвенные признаки указывают на воз-
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можность его существования. К их числу относятся залегание алевро
литов и аргиллитов нижнего триаса на различных породах верхней Пер
ми, наличие в обломочной части песчаников и алевролитов нижнего 
триаса обломков алевролитов и аргиллитов, характерных для верхне
пермских отложений. В пользу стратиграфического несогласия в осно
вании триасовых отложений свидетельствуют и палеонтологические дан
ные на восточном склоне Западного Верхоянья, где нет базальных слоев 
индского яруса (см. ниже). 

В пределах междуречья Нуора-Лэзписке во многих естественных об
нажениях наблюдается следующая последовательность пачек (рис. 2, 
разрез 6) : 

Нижний триас 

Индский ярус 

Усть-кельтерская свита 
1. Аргиллиты и алевролиты зеленовато- и голубовато-серые часто со скорлуповатой 

и шестоватой отдельностью, эллипсообразными кремнисто-глинистыми и шарообраз
ными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, с редкими прослоями песчаников 
зеленовато-серых мелкозернистых с марказитовыми конкрециями. В направлении с 
запада на восток (от р. Сыгынкан к р. Мунньи) происходит уменьшение числа про
слоев песчаников, увеличение количества конкреций и остатков двустворок и конхо-
страк при одновременном возрастании мощностей. В бассейнах рек Тумара, Нуора, 
Тагынджа и Сиемидья пачка характеризуется аномально небольшими мощностями 
(всего 20—30 м) и появлением прослоев туфов, туффитов, туфопесчаников и туфо-
алевролитов, большим числом прослоев сильно известковистых пород и наличием 
в кровле залежи диабазов (в том числе миндалекаменных базальтовых порфиритов 
мощностью 8—30 м (Архипов, 1974). Мощность пачки изменяется с запада на восток 
от 50—70 до 120 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — предположительно офице-
ратиды неудовлетворительной сохранности; двустворки — Anodontophora sp.; бра-
хиоподы — Lingula borealis Bittn.; конхостраки—Wetlugites pronus Novoj., Cyclo-
tunguzites gutta Lutk., Pseudestheria pliciferina Novoj., P. tumaryana Novoj., P. ka-
shirtzevl Novoj., Palaeolimnadiopsis kouznetskensis Defretin-Lefranc, Pemphicyclus 
sp.; растительные остатки — Cladophlebis aff. pygmea Neub., Araucarites tomiensis 
Neub. 

2. Чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов при небольшом преобладании 
первых. Своеобразие пачки заключается в наличии прослоев пестроцветных и крас-
ноцветных алевролитов и аргиллитов в средней части, слоев с тонким чередова
нием (мощность отдельных слойков от долей до первых см) с трещинами усыха-
ния. Изменения литологического состава пачки выражаются в возрастании роли 
алевролитов в восточном направлении, исчезновении на востоке слоев тонкого че
редования, красноцветных и пестроцветных пород, увеличении числа эллипсообраз-
ных и уменьшении числа шарообразных конкреций. На востоке появляются прослои 
внутриформационных конгломератов, сложенных обломками и галькой пелптовых 
пород. Мощность пачки изменяется от 200 м на западе (р. Сыгынкан) до ЗОГ м на 
востоке (р. Мунньи). 

Палеонтологическая характеристика: двусторки — Myalina schamarae Bi 
Anodontophora cdnalensis Catullo; брахиоподы — Lingula borealis Bittn.; конхостра
ки—Pemphicyclus sp., Wetlugites pronus Novoj., Pseudestheria vjatkensis Novoj., 
P. sibirica Novoj., P. kashirtzevi Novoj., P. tumaryana Novoj., растительные остат
ки — Sphenopteris sp., Araucarites tomiensis Neub. (последний вид часто перепол
няет отдельные прослои алевролитов). 

3. Песчаники серые, зеленовато-серые мелкозернистые, в основании отдельных слоев 
среднезернистые с разнообразными косослоистыми текстурами, среди которых вы
деляются крупные однонаправленные диагональные косые серии с восточным и се
веро-восточным падением слойков. В песчаниках редкие прослои алевролитов зеле-
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яовато-серых, реже краеноцветных мелкозернистых с мелкими конкрециями марка
зита и многочисленные прослои внутриформационных конгломератов, состоящих 
из обломков и гальки пелитовых пород. Д л я песчаников характерны также шаро
образные позднедиагенетические конкреции, обилие обломков и гальки алевролитов 
и аргиллитов, многочисленные эрозионные врезы (глубиной до 1 м) в основании 
прослоев. Интересен прослой конгломератов в верхней части пачки, являющийся 
маркирующим горизонтом и состоящий из обломков и гальки пелитовых пород, а 
также карбонатно-алевролитовых конкреций. В цементе конгломератов распозна
ются обломки раковин двустворок, брахиопод, гастропод, конхострак, зубы и чешуя 
рыб. Изменения литологического состава пачки выражаются в постепенном возра
стании роли алевролитов в восточном направлении, в этом же направлении сокра
щается число прослоев внутриформационных конгломератов. Мощность пачки ме
няется от 170 м на западе (р. Сыгынкан) до 250 м на востоке. 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Anodontophora sp., Myalina 
sp.; брахиоподы—Lingula sp.; конхостраки—Wetlugites pronus Novoj., Pseudes
theria vjatkensis Novoj. , P. sibirica Novoj. , P. kashirtzevi Novoj. , P. tumaryana No
voj.; зубы и чешуя рыб. 

i -

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Мономская свита 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

4. Аргиллиты и алевролиты темно-серые, зеленовато-серые преимущественно мелкозер
нистые с комковатой, скорлуповатой и шестоватой отдельностью, с многочисленны
ми (часто крупными) эллипсообразными конкрециями карбонатно-алевролитового 
и карбонатно-глинистого состава и прослоями или линзами глинистых известняков 
и известняков-ракушечников, переполненных раковинами цератитов, наутилоидей 
и двустворок. В аргиллитах встречаются редкие маломощные прослои песчаников 
зеленоватд-серых мелкозернистых с большой примесью алевритового материала 
(преимущественно в основании и средней части). На западе междуречья д л я пачки 
характерно чередование зеленовато-серых и краеноцветных разностей алевролитов 

, с шарообразными позднедиагенетическими карбонатно-алевролитовыми конкреция
ми, прослоями песчаников мелкозернистых или крупнозернистых, алевролитов с при
месью песчаного материала, с прослоями своеобразных конгломератов (5 см), на
поминающих конгломераты в верхней части пачки 3. Мощность пачки от 50—80 м 
на западе (бассейны рек Сыгынкан, Муосучан и др.) до 220 м на востоке (р. Лэ -
эписке). 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia hedenstroe
mi Keys., Н. mojsisovicsi Dien., Я . tscherskii Popow, Я . verchojanica Popow, Meeko-
ceras gracilitatis White., Arctoceras mushbachanum White, Melagathiceras globosum 
Popow, Pseudosageceras sp.; наутилоидей — Pseudorthoceras sp.; двустворки — Ano-
dotophora aff. fassaensis Wissm., Myalina kochi Spath, M. pavligae Popow, Atomodes
ma sp. (некоторые из них крупными размерами раковин и по характеру концентри
ческой скульптуры очень напоминают пермских Kolymia), Bakevellia ex gr. expor-
recta Leps.; брахиоподы — Lingula borealis Bittn.; гаетроподы — Bellerophon borealis 
Spath, а также комплекс раннетриасовых конхострак, близкий приведенному при 
характеристике пачки 3 и отличающийся присутствием бугорчатых форм рода Сог-
noleaia в нижней части пачки; аммоноидеи — Hedenstroemia hedenstroemi (Keys. ) , 
Я . mojsisovicsi Dien., Я . verchojanica Popow, Paranorites? kolymensis Popow, P.? 
olenekensis Popow, P.? tzaregradskii Popow, P.? gantmani Popow, P.? tompoensis Po
pow, P.? costatus Popow, Xenoceltiies vronskyi Popow, X. kiparisovae Popow, 
X. gregoryi Spath, Melagathiceras globosum Popov, Anakashmirites borealis Tozer, 
Pseudosageceras ex gr. longilobatum Kipar., Wyomingites angustatus Voz in, Keltero-
ceras bellulum Errn., K. nuorum Errn., Sakhaites orbitosus Voz in ; наутилоидей Pseu-
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dorthoceras sp., Trematoceras sp., Pleuronautitus? aff. olenekensis Zakh.; двуствор
ки — Bakevellia ex gr. exporrecta Leps., B. reticularis Popow, Posidonia mimer 
Oeberg, P. olenekensis Popow в верхней части пачки. 

Зона Dieneroceras demokidovi 

5. Аргиллиты зеленовато-серые с комковатой и мелкой шестоватой отдельностью, с 
тонкими прослоями алевролитов, многочисленными эллипсообразными конкрециями 
карбонатно-алевролитового состава, линзами и прослоями глинистых известняков 
и известняков-ракушечников, переполненных раковинами аммоноидеи и двуство
рок. Мощности пачки изменяются от 20—25 м на западе до 50 м на востоке (бас
сейн р. Лээписке). 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras demokidovi 
Popow, Anakashmirites ex gr. borealis Tozer, Xenoceltites gregoryi Spath, X. subevo-
lutus Spath, Kashmirites sp., Anasibirites multiformis Welter, Wasatchites tardus Mc-
Learn; наутилоидей — Pseudorthoceras sp., Trematoceras sp., Pleuronautilus? sp.; 
двустворки — Posidonia mimer Oeberg, P. olenekensis Popow, Bakevellia exporrecta 
Leps., B. reticularis Popow. 

6. Аргиллиты и алевролиты серые, темно-серые и зеленовато-серые с плитчатой отдель
ностью, образующие тонкое чередование, которое в верхней части сменяется алевро
литами преимущественно мелкозернистыми с косо- и волнистослоистыми текстура
ми, углефицированными растительными остатками и прослоями песчаников зелено
вато-серых мелкозернистых. Мощность пачки от 20—25 до 35—40 м (в верхнем те
чении р. Лээписке). 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp. в базаль-
ных слоях пачки; конхостраки — Wetlugites pronus Novoj., Pseudestheria pliciferina 
Novoj., P. sibirica Novoj., P. kashirtzevi Novoj., P. tumaryana Novoj., Cyclotunguzites 
gutta Lutk. 

Верхний подъярус 

Сыгынканская свита 

7. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые, в основании отдельных прослоев 
среднезернистые, существенно кварцевые с эрозионными врезами в основании, зна
ками ряби и мелким растительным детритом по наслоению. В песчаниках отмеча
ются прослои внутриформационных конгломератов, состоящих из гальки и облом
ков алевролитов и аргиллитов и прослои алевролитов темно-серых мелкозернистых 
с мелкими конкрециями марказита. Мощность пачки от 20—30 м (р. Тагынджа) до-
110—180 м (р. Лээписке). 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Pseudestheria pliciferina 
Novoj., P. kashirtzevi Novoj., P. sibirica Novoj., Cyclotunguzites gutta Lutk., Sphae-
restheria aldanensis Novoj., 5 . koreana Ozawa et Watanabe. 

8. Алевролиты темно-серые преимущественно мелкозернистые с разнообразными мел
кими косослоистыми текстурами, многочисленными углефицированными раститель
ными остатками, мелкими конкрециями марказита, прослоями серых и зеленовато-
серых мелкозернистых песчаников. Отмечаются редкие прослои конгломератов, со
стоящих из полимиктовой гальки, и прослои скорлуповатых аргиллитов с отдель
ными линзами сидеритов. В восточных разрезах фиксируются прослои краеноцвет
ных алевролитов, здесь же отмечается максимальная роль алевролитов. Характерны 
слои тонкого чередования песчаников, алевролитов и аргиллитов. В западном на
правлении количество и мощности прослоев песчаников значительно увеличивают
ся. Мощность от 50—100 м на юго-западе до 100—120 м на северо-востоке Запад
ного Верхоянья. 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Pseudestheria pliciferina 
Novoj., P. kashirtzevi Novoj., P. sibirica Novoj., Brachyestheria sp., Sphaerestheria 
aldanensis Novoj., S. koreana Ozawa et Watanobe; пресноводные двустворки — Ut-
chumuella sp.; растительные остатки — Neocalamites sp., Cladophlebis sp., Sirobili-
tes? tumaraensis Sreb. 
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Средний триас 

Толбонская свита 

9. Песчаники зеленые, зеленовато-серые мелко- и среднезернистые с многочисленными 
конкрециями марказита, редкими конкрециями карбонатно-алевролитового состава, 
а также галькой и обломками алевролитов. В песчаниках многочисленны прослои 
внутриформационных конгломератов двух типов (первые сложены мелкой галькой 
алевролитов, вторые — преимущественно неокатанными обломками алевролитов), а 
также пласты темно-серых и зеленовато-серых алевролитов с комковатой отдель
ностью. В подошве прослоев песчаников и конгломератов часты следы размывов, 
знаки течений, мелкие и крупные (глубиной до 0,5—1 м) эрозионные врезы. Ин
тересны слабосцементированные разности песчаников, легко разрушающиеся при 
выветривании. Среди косослоиетых текстур песчаников обычны разнообразные од
нонаправленные косые серии с восточным и северо-восточным падением слойков. 
Изменения литологического состава выражаются в повышении с запада на восток 
роли алевролитов, уменьшении количества прослоев слабосцементированных песча
ников и конгломератов. Мощность изменяется от 70—80 м на западе до 100—. 
120 м на востоке. 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Myophoriopis sp. конхо
страки — Pseudestheria pliciferina Novoj. , P. kashirtzevi Novoj. , P. sibirica Novoj . , 
Cyclotunguzites gutta Lutk., Sphaerestheria aldanensis Novoj. , 5. koreana Ozawa et 
Watanabe. 

10. Песчаники серые, светло-серые от мелко- до крупнозернистых, существенно квар
цевые с многочисленными прослоями и линзами полимиктовых конгломератов, сло
женных галькой алевролитов, кварца и кремней, редкими линзами алевролитов. 
Мощность увеличивается от 1—5 м на западе (Китчанская гряда) до 20—30 м на 
востоке (р. Мунньи) . 

11. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые с прослоями средне- и крупнозерни
стых разностей, с разнообразными косослоистыми текстурами, в крупнозернистых 
разностях много гальки кварца, кремней и углефицнрованных и минерализованных 
растительных остатков. В нижней части пачки преобладают внутриформационные 
конгломераты, как правило, приуроченные к основанию прослоев песчаников, в верх
ней части распространены преимущественно полимиктовые конгломераты, сложен
ные галькой осадочных, метаморфических и магматических пород. Прослои алевро

литов локализованы преимущественно в нижней части и сложены мелкозернистыми 
разностями с прослойками крупнозернистых. Мощность меняется от 170 м на за
паде до 250 м на востоке. 

Палеонтологическая характеристика: пресноводные двустворки неудовлетво
рительной сохранности; растительные остатки — Sphenopteris sp., Cladophlebis sp. 
и стволы неокаламитов. 

12. Песчаники серые, светло- и темно-серые мелко-, средне- и крупнозернистые, как пра
вило, неотсортированные (смесь всех фракций) с рассеянной полимиктовой галькой, 
обилием пленок гидроокислов железа на выветрелых поверхностях, конкрециями 
марказита, крупными обуглившимися и минерализованными стволами неокаламитов 
длиной до 1—2 м, редкими линзовидными прослоями алевролитов, преимущественно 
крупнозернистых, с многочисленными прослоями полимиктовых конгломератов, со
стоящих из гальки осадочных, метаморфических и магматических пород, мощностью 
0,05—0,2 м. Мощность пачки от 270 до 380 м. 

Верхний триас 

Хедаличенская свита 

13. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых и зеленовато-серых 
крупнозернистых разностей, с мелкими углефицированными растительными остат-

, ками, с прослоями аргиллитов со скорлуповатой отдельностью, линзами сидеритов 
со скорлуповатой (конкрециевидной) отдельностью, с прослоями песчаников серых, 
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зеленовато-серых мелкозернистых с редкими конкрециями марказита. Мощность пач
ки меняется от 15—20 м на западе (р. Сыгынкан) до 50 м на востоке (р. Мунньи). 

14. Песчаники серые, светло-серые мелкозернистые с прослоями средне- и крупнозер
нистых разностей существенно кварцевых, с прослоями темно-серых неотсортиро
ванных песчаников с примесью гравийного материала и обуглившимися раститель
ными остатками. Отмечаются также редкие прослои алевролитов и многочисленные 
прослои полимиктовых конгломератов. Изменения литологического состава пачки 
заключаются в уменьшении величины обломочного материала всех пород с запада 
на восток. Мощность изменяется в этом же направлении-от 160 до 210 м (верхнее 
течение р. Нуора) . 

15. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с комковатой . и скорлуповатой отдель
ностью, иногда с примесью углистого материала и многочисленными растительными 
остатками, а также следами корневых систем. Конкреции и линзы сидерита встре
чаются в нижней части пачки. В средней части преобладают песчаники серые, свет
ло-серые существенно кварцевые разнозернистые с примесью рассеянного галечного и 
гравийного материала, обуглившимися и минерализованными растительными остат
ками, с маломощными слойками алевролитов и конкрециями сидеритов. В верхней 
части песчаники зеленовато-серые мелкозернистые чередуются с алевролитами тем
но-серыми мелкозернистыми с прослоями зеленовато-серых косослоистых разно-, 
стей и темно-серых аргиллитов со скорлуповатой отдельностью. Мощность пачки 
меняется от 0—1 м на западе (Китчанская гряда) до 130—170 м на востоке (р. Нуо
ра) . Столь значительное изменение мощностей объясняется выпадением последова
тельно частей пачки из разрезов вследствие стратиграфического несогласия в осно
вании юрских отложений Западного Верхоянья и Орулгана (Архипов, 1974). 

Бассейн р. Дулгалах i 

Разрезы триасовых отложений бассейна р. Дулгалах близки по 
последовательности литологических пачек, их составу и мощностям к 
разрезам триасовых отложений междуречья Нуора-Лээписке. Основные 
отличия заключаются в большей роли морских образований. Лучшие 
разрезы восточных склонов Западного Верхоянья и Орулгана известны 
по руч. Матага (приток р. Эчий), р. Эчий, р. Дулгалах и др. Их в раз
ные годы изучали В. Ф. Возин, И. В. Полуботко, Л. Г. Тютюнников, 
Л. П. Персиков и др. Здесь триасовые отложения залегают на песчани
ках и алевролитах дулгалахской свиты верхней перми (Андрианов, 
1966). Последовательность пачек бассейна р. Дулгалах следующая 
(рис. 2, разрез 7) . 

Нижний триас 

Индский ярус 
1. Тонкое чередование аргиллитов темно-серых с зеленоватым оттенком, с конкре

циями и линзами известняков с фунтиковой текстурой и алевролитов зеленовато-
серых мелко- и среднезернистых. Преимущественно в верхней части пачки отме
чаются прослои песчаников зеленовато-серых мелкозернистых с примесью алеври
тового материала, редкими конкрециями марказита и мелкими обломками аргил
литов и алевролитов. Изменения литологического состава заключаются в уменьше
нии числа прослоев песчаников в направлении с запада на восток и с севера на юг. 
Более значительны изменения к северу от р. А р к а ч а н — в основании пачки появля
ются прослои песчаников, туфопесчаников и туфов. В бассейне р. Бытантай нижняя 
часть пачки сложена голубоватыми туфопесчаниками и чередованием пестроцвет
ных песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки меняется незначитель
н о — от 60—100 (бассейн р. Эчий) до 120 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Glyptophieeras sp., Ophice-
ras sp., Wordieoceras wordiei Spath; двустворки — Claraia stachei Bittn., C. aurita 
Hauer, C. ex gr. kitenensis Spath, Myalina cf. schamarae Bittn., M. cf. putiatinensis 
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Kipar.; брахиоподы — Lingula cf. borealis Bittn.; гастроподы — Bellerophon sp: в 
нижней части; аммоноидеи — Vavilovites turgidus Popow, V. compressus Vavil., 
V. veklichi Arch.; двустворки — Myalina schamarae Bittn., Atomodesma errabunda 
Popow, гастроподы — Bellerophon cf. asiaticus Wirth в верхней части: конхостра
к и — Wetlugites pronus Novoj., Pseudestheria vjatkensis Novoj., P. kashirtzevi No
voj., P. tumaryana Novoj., P. pliciferina Novoj., P. sibirica Novoj., Sphaerestheria al
danensis Novoj., Cornia vozini Molin, Lioestheria blomi Novoj., Concherisma sp., Pa-
laeleptestheria sp., Laxomicroglypta balbukensis Novoj. Комплекс аммоноидеи и 
двустворок указывает на выпадение из разрезов вследствие стратиграфического не
согласия базальных (отоцерасовых) слоев триасовых отложений Северо-Восточной 
Азии. 

2. Песчаники серые, зеленовато-серые мелкозернистые, в отдельных прослоях обога
щены алевритовым материалом с мелкими конкрециями марказита, шарообразны
ми конкрециями карбонатно-песчаникового состава, рассеянной мелкой галькой алев
ролитов и аргиллитов. В толще отдельные прослои конгломератов, состоящих из галь
ки осадочных пород (алевролитов и аргиллитов) и алевролитов, а также аргилли
тов, часто образующих слои тонкого чередования. В последних прослоях иногда об
наруживаются пестроцветные породы с трещинами усыхания. Для всех пород харак
терны разнообразные косослоистые текстуры, среди которых В. Ф. Возин (1962) от
мечал однонаправленные серии с восточным падением слойков. По наслоению обыч
ны растительные остатки. Изменения литологического состава пачки выражаются в 
закономерном увеличении роли алевролитов и аргиллитов в восточном направлении. 
Мощность пачки последовательно увеличивается на восток (р. Матага) от 120 до 
175 м. 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Atomodesma cf. errabun
da Popow; комплекс конхострак составляют формы, обычные для нижнетриасовых 
отложений Верхоянья (роды Pseudestheria, Cyclotunguzites, Wetlugites). 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

I. Алевролиты темно-серые, зеленовато-серые мелкозернистые с эллипсообразными 
конкрециями и линзами глинистых известняков с фунтиковой текстурой и аргилли
ты темно-серые с характерной скорлуповатой отдельностью. Изменения литологиче
ского состава заключаются в небольшом повышении роли аргиллитов в восточном 
и юго-восточном направлениях. Мощность увеличивается в этих же направлениях 
(к верхнему течению р. Сартанг) От 60 до 120 

Палеонтологическая характеристика:, аммоноидеи—Meekoceras sp.; конхостра
ки — Pseudestheria sp., Cornoleaia sp. 

4. Алевролиты и аргиллиты с редкими прослоями песчаников зеленовато-серых мел
козернистых с примесью алевритового материала 50—70 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nordophiceras karpinskii 
Mojs., Dieneroceras sp., Svalbardiceras? sp., Xenoceltites sp.; конхостраки — Gabone-
stheria rustami Novoj., Echinestheria etchiensis Molin, Pseudestheria sibirica Novoj., 
P. tumaryana Novoj. 

5. Песчаники серые, зеленовато-серые мелко- и среднезернистые, в отдельных прослоях 
косослоистые с мелкими конкрециями марказита и обуглившимися растительными 
остатками и знаками ряби по наслоению, а также мелкой и плоской галькой алев
ролитов в основании слоев. Редки прослои алевролитов и аргиллитов зеленовато-
и темно-серых с шестоватой отдельностью, карбонатно-алевролитовыми конкреция
ми. Последние часто слагают слои тонкого чередования с песчаниками. В направ
лении с запада на восток в разрезах пачки последовательно увеличивается роль 
алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки увеличивается в этом же направлении 
от 200—210 до 280 м (левобережье р. Дулгалах) . В северном направлении фикси
руется уменьшение мощности (бассейн р. Бытантай) до 120—150 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Estheria cf. endybalica 
Molin, Pseudestheria cf. sibirica Novoj., Cyclotunguzites gutta Lutk. 
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6. Алевролиты и аргиллиты зеленовато-серые и темно-серые с мелкими конкрециями 
марказита и более крупными карбонатно-алевролитового состава и отдельными лин
зами глинистых известняков. Отмечаются слои серых и зеленовато-серых мелко
зернистых песчаников с конкрециями марказита, растительными остатками, рассеян
ной галькой алевролитов и аргиллитов. В восточном направлении количество про
слоев песчаников сокращается. Мощность пачки увеличивается с запада на восток 
от 85—100 до 110—120 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Olenekites spiniplicatus 
Mojs., Sibirites eichwaldi Keys., Keyserlingites cf. middendorffi Keys., двустворки — 
Bakevellia cf. mytiloides Schloth. в нижней части; аммоноидеи — Nordophiceras? sp., 
двустворки—Anodontophora cf. fassaensis Wissm. в верхней части. 

Средний триас 

Толбонская свита 

7. Песчаники серые, зеленовато-серые преимущественно мелкозернистые с конкреция
ми марказита, мелкими обуглившимися растительными остатками и редкой галькой 
алевролитов. В основании прослоев песчаники более грубозернистые и существен
но кварцевые, с редкими прослоями слабо сцементированных разностей, с прослоя
ми и линзами внутриформационных конгломератов, сложенных мелкой плоской 
галькой алевролитов и аргиллитов. Слоистость песчаников крупная косая и парал
лельная, отмечаются однонаправленные косые серии с восточным и северо-восточ
ным падением слойков. По наслоению пород обычны растительные остатки и знаки 
ряби. В направлении с запада на восток количество и мощность прослоев алевроли
тов последовательно увеличиваются. Мощность пачки в этих же направлениях уве
личивается от 80—100 до 150—200 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites sp.; дву
створки — Bakevellia sp. 

8. Песчаники серые, светло-серые среднезернистые существенно кварцевые с редкими 
прослоями полимиктовых конгломератов и алевролитов, рассеянной галькой квар
ца, кремней, метаморфических, магматических и осадочных пород . . 20—50 

9. Песчаники серые, зеленовато-серые и светло-серые от мелко- до крупнозернистых. 
В нижней части преобладают мелкозернистые разности с прослоями алевролитов, 
роль которых последовательно уменьшается вверх по разрезу. В верхней части 
наблюдаются серые и светло-серые преимущественно среднезернистые существенно 
кварцевые песчаники с рассеянной галькой кварца и кремнистых пород, прослоями 
полимиктовых конгломератов, многочисленными обуглившимися и минерализован
ными стволами неокаламитов. Характерна разнообразная косая слоистость по
род — в подавляющем большинстве это однонаправленные косые серии с восточным 
падением слойков. В восточном направлении наблюдается увеличение роли мелко
зернистых песчаников и количества прослоев алевролитов. Мощность пачки изме
няется о г 200 на западе до 400 на востоке (правобережье р. Дулгалах) . 

Палеонтологическая характеристика: растительные остатки — Neocalamites ига-, 
lensis Tur.— Ket , Paracalamites aff. taradanica Vlad., Cladophlebis sp., Callipteris 
verchojanica V4ad., Taeniopteris cf. ensis Oldh., Podozamites distans (Presl.) Bronn. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

10. Алевролиты и аргиллиты темно-серые с плитчатой и скорлуповатой отдельностью, 
шарообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, с единичными прослоями 
песчаников темно-серых мелкозернистых и слоями тонкого чередования песчаников, 
алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки увеличивается от 30—40 м на западе 
(р. Аркачан) до 70—100 м на востоке (р. Дулгалах) . В этом же направлении воз
растает роль алевролитов и аргиллитов. 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites senticosus 
Dittn; двустворки — Halobia sp., Cardinia ovula Kittl, lanopecten cf. derbekensis Ki-
par. 

П . Песчаники серые, светло-серые, в отдельных прослоях зеленовато-серые мелко- и 
среднезернистые с косослоистыми текстурами, прослоями полимиктовых конгломе
ратов, немногочисленными прослоями серых косослоистых крупнозернистых алевро
литов. В восточном направлении роль алевролитов в разрезах пачки закономер
но возрастает. Мощность пачки меняется с запада на восток от 250 до 350. 

Норийский и рэтский ярусы 

12. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями зеленовато-серых разностей 
и темно-серых аргиллитов, с отдельными прослоями песчаников темно-серых мелко
зернистых косослоистых с обуглившимися растительными остатками . до 20—50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia cf. aotii Kob. et 
Ich., Oxytoma sp., Tosapecten sp., Myophoria sp., Ochotomya sp. 

13. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями крупнозернистых, косослои
стых разностей и песчаников темно-серых мелкозернистых . . . . 10—25 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., 
Halobia sp., Oxytoma sp. 

14. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые с большой примесью алевролитового 
материала, с единичными прослоями зеленовато-серых косослоистых средне- и круп
нозернистых алевролитов 10—30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis cf. daonellaeformis 
Kipar. 

15. Алевролиты темно-серые мелкозернистые и пеетроцветные аргиллиты с крупными, 
шарообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, с характерной скорлу
поватой отдельностью всех пород, линзами и стяжениями сидерита, а также мало
мощными прослоями зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. В восточном 
направлении наблюдается исчезновение прослоев пестроцветных пород и уменьше
ние числа шарообразных конкреций 40—50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis scutiformus Tell., 
Oxytoma cf. czekanowskii Tell., O. mojsisovicsi Tell., O. zitteli Tell., Tosapecten sub-
hiemalis Kipar., Т. cf. suzukii Kob., Entolium sp. 

16. Алевролиты темно-серые мелкозернистые и аргиллиты со скорлуповатой отдель
ностью, с более редкими прослоями пестроцветных пород и без шарообразных кар-
бонатно-алевролитовых конкреций, с прослоями зеленовато-серых мелкозернистых 
песчаников, с прослоями и линзами известняков-ракушечников, состоящих из раз
дробленных и целых раковин двустворок. Мощность пачки меняется с запада на 
восток от 40—50 до 100—120. 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. oc
hotica ochotica Keys., M. ochotica densistriata Tell., M. pachypleura Tell., M, zabaika-
lica Kipar. (последние два вида только в верхней половине пачки), Oxytoma czeka
nowskii Tell., О. mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis Tell., T. suzukii Kob., T. sub-
hiemalis Kipar., T. noricus Polub., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovic
si Kob., Palaeopharus ex gr. oblongatus Kob. et Ich. 

17. Песчаники серые, светло-серые, реже зеленовато-серые и темно-серые средне- и 
крупнозернистые с рассеянной хорошо окатанной галькой кварца, кремней, магма
тических и метаморфических пород, песчаников, алевролитов и аргиллитов. Наблю
даются в основании слоев крупные эрозионные врезы, однонаправленные косые се
рии, а также прослои и линзы конгломератов и гравелитов, сложенных полимикто-
вой галькой и гравием (они представлены гранитоидами, щелочными и основными 
магматическими породами, кварцитами, кремнями, известняками, туфами и туфо-

- генными породами, жильным кварцем, сидеритами, песчаниками и алевролитами). 
Прослои алевролитов серых среднезернистых с мелкими косослоистыми текстурами 
приурочены к верхним частям слоев песчаников. Изменения литологического соста
ва выражаются в уменьшении числа прослоев мелкозернистых песчаников. Мощ
ность пачки изменяется с запада на восток от 150 до 250 м. 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Rhacdphyllites ex gr. debilis. 
• Hauer в верхней части; двустворки — Monotis cf. jakutica Tell, в базальном слое 

песчаников, Monotis ochotica ochotica Keys., M. cf. subcircularis Gabb, Oxytoma 
mojsisovicsi Tell., O. cekanowskii Tell., Tosapecten hiemalis Tell., Entolium kolymaen-
se Kipar., Palaeopharus oblongatus Kob. et Ich., P. buriji Kipar., Myophoria rotunda 
Alberti, Ochotomya sp. в средней части. 

18. Чередование алевролитов темно-серых и серых мелко- и среднезернистых и аргил
литов вишнево-коричневых и голубовато-серых с мелкооскольчатой отдельностью с 
редкими прослоями (1—2 м) песчаников серых, зеленовато-серых мелкозернистых. 
Мощность пачки увеличивается в восточном направлении . . . от 70 до 140* 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma cf. koniense Tuch., 
О. mojsisovicsi Tell., Tosapecten cf. hiemalis Tell., T. cf. subhiemalis Kipar., T. ex gr. 
suzukii Kob., Entolium kolymaense Kipar., Camptonectes sp., в нижней половине (ра
ковины последнего рода часто доминируют среди двустворок в этой части разреза) . 

Перекрываются верхнетриасовые отложения бассейна р. Дулгалах 
алевролитами и аргиллитами геттангского яруса с остатками аммонои
деи Waehneroceras frigga Waehn., Schlotheimia sp. 

В данном разрезе могут быть выделены все зоны норийского яруса 
Северо-Восточной Азии: verchojanicum (сл. 12), ussuriensis (сл. 13), 
scutiformis (сл. 14—15), ochotica (сл. 16—17), efimovae (сл. 18). 

1в. 
Вилюйская структурно-фациальная подобласть 

Триасовые отложения в пределах подобласти перекрыты мощными 
толщами юрских и меловых отложений. Они вскрыты на полную мощ
ность буровыми скважинами в Вилюйской синеклизе и Предверхоян-
ском прогибе. Представлены они здесь по сравнению с другими района
ми Верхоянской структурно-фациальной области существенно континен
тальными песчаниковыми породами с незначительной ролью прибрежно-
морских и лагунных образований. При этом общая последовательность 
напластования в этих районах близка приведенной для Западно-Верхо
янской подобласти. 

Н и ж н и й триас 

Индский ярус 

Неджелинская свита 
1. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, зеленовато-серые, часто пестроцветные с про

слоями песчаников, туфогенных пород. На Неджелинской площади в разрезе свиты 
отмечены маломощные залежи долеритов и базальтов 70—120 s 

Соответствие неджелинской свиты нижней части индского яруса 
определяется на основании стратиграфического положения выше перм
ских отложений и литологического сходства с нижнеиндскими отложе
ниями Западного Верхоянья. 

Тагынджинская свита 

2. Песчаники серые, зеленовато-серые, преимущественно мелкозернистые с прослоями ча
сто пестроцветных аргиллитов и алевролитов, иногда все эти породы образуют пачки 
тонкого чередования мощностью до 40 м 350—450-

Тагынджинская свита по стратиграфическому положению и особен
ностям литологического состава сопоставляется с верхней частью инд
ского яруса Западного Верхоянья. 
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Оленекский ярус 

Мономская свита 

3 . Аргиллиты темно-серые, часто красно-бурые и алевролиты серые, зеленовато-серые 
с линзовидными прослоями песчаников, которые на отдельных площадях слагают 
значительную часть разреза свиты 150—170 

Палеонтологическая характеристика: неудовлетворительной сохранности конхо
страки и фораминиферы (Lagena sp.). 

Нижний, средний и верхний триас нерасчлененные 

Тулурская свита 
4. Песчаники серые, светло-серые, зеленовато-серые мелко- и среднезернистые с про

слоями алевролитов и аргиллитов, часто пестроцветных . . . 100—250 (?) 
Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Sphaerestheria aldanensis 

Novoj., Pseudestheria kashirtzevi Novoj. 
5. Песчаники серые, светло-серые, в нижней части зеленовато-серые среднезернистые с 

прослоями мелко- и крупнозернистых разностей, с прослоями алевролитов (преиму
щественно в нижней части толщи) и конгломератов, состоящих из гальки кварца, 
кремней, осадочных и метаморфических пород , 200—300 

Палеонтологическая характеристика: растительные остатки — Pityophyllum sp., 
Equisetites sp. 

6. Аргиллиты и алевролиты темно-серые с маломощными прослоями песчаников 
До 50 

7. Песчаники серые, светло-серые от мелко- до крупнозернистых с редкими прослоями 
алевролитов и полимиктовых конгломератов 300—400 

Палеонтологическая характеристика: растительные остатки — Pityophyllum пог-
denskioldii (Неег) Nath., Equisetites sp. 

Слои 4—7 сопоставляются на основании стратиграфического поло
жения и особенностей литологического состава с сыгынканской, толбон-
ской и частично хедаличенской свитами западного склона Западного 
Верхоянья. 

II. 
Лено-Анабарская структурно-фациальная область 

Триасовые отложения в пределах Лено-Анабарской впадины в ы х О ' 
дят на дневную поверхность в ограниченном количестве мест. На север
ном борту впадины они известны лишь на Восточном Таймыре. На юж
ном борту выходы триасовых пород обнаружены в устье реки Анабар, 
на хребте Прончищева, в бассейнах нижнего течения рек Оленек и Лена 
и на побережье Оленекского залива моря Лаптевых. 

Характерными чертами триасовых отложений рассматриваемого рай
она являются относительная полнота разрезов и отсутствие существен
ных перерывов в осадконакоплении (кроме крайнего южного обрамле
ния впадины), небольшая мощность, существенные фациальные измене
ния по разрезу (чередование морских и континентальных отложений). 
Повсеместно триасовые породы залегают на пермских терригенных от
ложениях со следами перерыва в осадконакоплении, но без существен
ного углового несогласия. 

Индский ярус представлен континентальными песчано-глинистыми 
породами с растительными остатками, иногда со значительной примесью 
туфопесчаников, туфов основного состава и покровами миндалекамен-
ных базальтов. Среди оленекских отложений во всей области резко пре
обладают глинистые породы с большим количеством глинисто-карбонат-
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1600-1 

Рис. 5. Схематический литолого-фациальный профиль через Лено-Анабарскую 
структурпо-фациальпую область 
/ — известняки; 2 — аргиллит-алевролитовые толщи; 3— преимущественно песчаниковые толщи; 
1 — туфы и туффиты; 5 — покровы лав; косой штриховкой показаны континентальные толщи 



ных или глинисто-сидеритовых конкреций, нередко содержащих обиль
ные остатки морских беспозвоночных, главным образом аммоноидеи. 
Лишь на юго-востоке в верхах оленекского яруса появляется своеобраз
ная, полностью лишенная фаунистических остатков толща чередования 
песчаников и алевролитов со следами подводнооползневых деформаций, 
вероятно, связанных с дельтовыми фациями. Анизийский ярус в нижней 
части также представлен преимущественно глинисто-алевритовыми по
родами, но в верхнем анизии появляются существенно песчаниковые 
толщи. Разрезы анизийского яруса Лено-Анабарской впадины отлича
ются исключительной полнотой и насыщенностью палеонтологическими 
остатками, что позволяет считать их эталонными при разработке де
тальной схемы стратиграфии всего Северо-Востока Азии. 

Разрез ладинского яруса построен однотипно на территории всей 
впадины. В низах яруса преобладают глины и алевролиты, в верхах—• 
песчаники, сначала прибрежно-морские, а выше континентальные, с ра
стительными остатками и маломощными линзами углей в отдельных 
районах (кульдиминская или цветковская свита северного борта впади
ны и гуримисская свита южного обрамления). Аналогичное строение 
имеют также карнийские и норийские отложения, представленные в 
нижней части преимущественно алевролитами с конкрециями и обиль
ными морскими беспозвоночными, а в верхней — песчаниками с расти
тельными остатками и прослоями углей (немцовская свита Восточного 
Таймыра, чайдахская свита Анабарского района). 

Наибольшую мощность (до 1300 м) триасовые отложения имеют на 
северном борту впадины, которая имеет, вероятно, асимметричное 
строение (рис. 5), и еще больших мощностей разреза следует ожидать 
в ее осевых частях. На Восточном Таймыре очень полный и идеально 
обнаженный разрез триаса известен в обрывах мыса Цветкова, который 
неоднократно привлекал внимание геологов (Мигай, 1952; Грамберг, 
1964; Вавилов, Каплан, 1974). Ниже приводится описание этого разреза, 
ревизованного в 1975 г. А. С. Дагисом, А. М. Казаковым, Ю. Н. Кара-
годиным, Н. И. Курушиным и И. К. Могучевой. 

Индский ярус 

1. Аргиллиты оскольчатые зеленовато-серые или красно-бурые с прослоем песчаника 
(3 м) разнозернистого зеленовато-серого с растительным детритом в верхней части. 
В основании туфоконгломерат (4 м), состоящий из неотсортированных галек ба
зальтовых порфиритов размером 3—8 см 15 

2. Переслаивание песчаников и аргиллитов или глинистых алевролитов. Песчаники 
разнозернистые, нередко с гравийными зернами, зеленовато-серые, косослоистые со 
знаками ряби, частый растительным детритом и линзами с плоской галькой осадоч
ных пород. Аргиллиты темно-серые, мелкооскольчатые, с глинисто-сидеритовыми 
конкрециями. Мощность чередующихся слоев 0,2—5,0 м, преобладают песчаники. 
В основании слой мелкогалечного конгломерата (1,2 м) с хорошо окатанной галь
кой базальтов и осадочных пород 68 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Limnadia aff. dictyonata 
Reible; в верхах толщи растительные остатки — Araucarites migayi Schwed. 

3. Переслаивание алевролитов (реже аргиллитов) и песчаников. Алевролиты темно-се
рые, глинистые с растительными остатками и отдельными прослоями плоских глини
сто-карбонатных конкреций. Песчаники зеленовато-серые, мелко- или среднезерни
стые, иногда косослоистые в верхней части туфогенные. Мощность алевролитов — 
1—7,5 м, песчаников — 0,2—4 м. 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Limnadia verchojanica Mo
lin; растительные остатки — Araucarites migayi S'chwed. 

4. Переслаивание туфов и аргиллитов. Туфы базальтовых порфиритов зеленовато-се
рые, разно- или крупнозернистые, иногда с обломками древесины. Аргиллиты красно-
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бурые, реже темно-зеленовато-серые, оскольчатые. Слои туфов имеют мощность 
0,5—15 м, аргиллитов — 0,3—7 м. В верхней части толщи три покрова миндалека-
менных базальтов (6—25 м) 136 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

5. Неравномерное переслаивание пачек алевролитов и аргиллитов с песчаниками. Алев
ролиты темно-серые, чаще глинистые, но в отдельных прослоях песчаные, с расти
тельными остатками и карбонатными конкрециями. Аргиллиты темно-серые алеври-
тистые. Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, в отдельных прослоях косо
слоистые, со знаками подводного оползания, растительным детритом, карбонатными 
конкрециями. Мощность алевролито-аргиллитовых пачек 5—20 м, песчаников — 
1—10 м 72 

Палеонтологическая характеристика: растительные остатки — Araucarites mi
gayi Schwed. 

6. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, в отдельных участках косослоистые с 
карбонатными конкрециями, содержащие в верхней части прослой (1,4 м) темно-
серого аргиллита • • • 21 

7. Аргиллиты алевритистые и алевролиты: темно-серые с прослоями через 0,3—1,5 м 
карбонатных конкреций и отдельными слоями мощностью 0,3—2,5 м песчаников мел
козернистых, зеленовато-серых. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp.; двуствор
ки—Bakevellia exporrecta Leps., мелкие палеотаксодонты; брахиоподы — Lingula bo
realis Bitt., конхостраки — Loxomicroglypta cf. subcircularis Tshern. 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

8. Аргиллиты темно-серые, неслоистыс, оскольчатые, с прослоями мощностью 1—1,5 м 
темно-серых алевролитов. Через 0,3—1,0 м прослеживаются прослои карбонатных 
конкреций. В основании слой песчаника с прослоями гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов с галькой эффузивных пород и фосфоритов 19 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Pseudosageceras sp., Para
sibirites grambergi Popow (доминант), Nordophiceras euomphalum Mojs., Arctomeeko-
ceras cf. rotundatum Mojs., в 2—8 м от основания, Nordophiceras sp., Olenekites al
ius Mojs., Parasibirites grambergi Popow, Sibirites eichwaldi Keys, в 12—14 м от 
основания; наутилоидей — Enoplococeras nestori Shim., Germanonautilus sp., дву
створки — Posidonia sp., Leptochondria sp., мелкие палеотаксодонты; конодонты — 
Neogondolella jubata Sweet., N. regale Mosher, N. elongata Sweet., N. sp. nov. и др. 

9. Аргиллиты темно-серые с прослоями (до 1,5 м) алевролитов в нижней части и с го
ризонтами карбонатных конкреций через 0,3—1,5 м 32 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Boreomeekoceras keyser-
lingi Mojs., Olenekites altus Mojs., Keyserlingites middendorffi Keys., Parasibirites 
grambergi Popow в нижних 5 м; Nordophiceras euomphalum Mojs., Boreomeekoceras 
keyserlingi Mojs., Olenekites spiniplicatus Mojs. O. altus Mojs., Keyserlingites mid
dendorffi Keys., Parasibirites grambergi Popow, Sibirites eichwaldi Keys, в 6,5—8 м от 
основания, Boreomeekoceras keyserlingi Mojs., Nordophiceras cf. euomphalum Mojs., 
Olenekites altus Mojs., Keyserlingites middendorffi Keys., Parasibirites grambergi Po
pow в 8—10 м от основания и Keyserlingites middendorffi Keys, (доминант), К- sub-
robustus Mojs., Nordophiceras sp., Boreomeekoceras keyserlingi Mojs. в 15—30 м от 
основания; наутилоидей — Germanonautilus sp.; двустворки — Bakevellia ex gr. ex
porrecta Leps., мелкие палеотаксодонты; гастроподы — Praelittorina sp.; брахиоподы 
Lingula sp.; конодонты—Paragondolella sp. nov., Neogondolella mombergensis Tat-
ge, N. regalis Mosher., N. all. jubata и др. 

10. Алевролиты темно-серые, в отдельных прослоях глинистые, с прослоями карбонат
ных конкреций через 0,5—1,5 м 30 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites middendorffi 
Keys, (доминант) К. subrobustus Mojs., Boreomeekoceras keyserlingi Mojs., Nordop
hiceras euomphalum Mojs.; двустворки — Posidonia sp.; Claraia cf. aranea Tozer, Ba
kevellia mytiloides Schloth.; конодонты— Paragondolella sp. nov., Neospathodus ti-
morensis Nogami, Neogondolella aff. regalis Mosher. 

11. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, массивные, с прослоями (1,3—2,3 м) 
красноватых, полосчатых песчаников в нижней части. Многочисленны карбонатные 
конкреции, образующие прослои через 0,4-—1,2 м. В 5,5 м и 15 м от основания лин-
зовидные прослои до 0,5 м с конденсированными мелкими конкрециями . . 27 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Boreomeekoceras keyser
lingi Mojs., Nordophiceras euomphalum Mojs., Arctoprionites sp., Keyserlingites mid
dendorffi Keys, в 5,5 м от основания, Boreomeekoceras keyserlingi Mojs., Nordophice
ras euomphalum Mojs., Sv alb ar dicer as sibiricum Mojs., Arctoprionites sp., Sibirites 
eichwaldi Keys, в 15—20 м от основания; наутилоидей — Germanonautilus sp.; дву
створки — Bakevellia mytiloides Schloth., мелкие палеотаксодонты; брахиоподы — 
Lingula polaris Lundgr.; конодонты — Paragondolella sp. nov., Neogondolella aff. ju
bata Sweet., N. mombergensis mombergensis Tatge. 

Акизийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

Подзона Karangatites evolufus 

12. Аргиллиты алевритистые, темно-серые с многочисленными глинисто-карбонатными 
или фосфатными, обычно овальными, небольшими (5—12 см в диаметре) кон
крециями. В базальной части (1 м) тонкие линзочки зеленоватого глауконитового 
песчаника и скопления окатанных фосфоритов, реже гальки эффузивных пород в 
отдельных карманах 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Stenopopanoceras mirabile 
Popow, Karangatites evolutus Popow, Grambergia taimyrensis Popow, G.? kharaulak-
hensis Popow; наутилоидей — Trematoceras sp., Germanonautilus sp.; двустворки — 
Bakevellia aff. arctica Kipar, Nuculana skorochodi Kipar., Leptochondria alberti Coldf., 
Myophoria sp.; гастроподы—Worthenia cf. pura Assm., Coelodiscus sp.; брахиоподы— 
Discina sibirica Moiss., Lingula sp., Spirigerellina stoliczkai Bitt., Costispiriferina sp. 

Подзона Stenopopanoceras mirabile 

Аргиллиты алевритистые и глинистые алевролиты, тёмно-серые, на отдельных уров
нях содержащие многочисленные мелкие (3—10 см) карбонатные или фосфатные 
конкреции и отдельные горизонты с крупными (до 0,2X1,2 м) карбонатными конкре
циями, а также прослои глинистых известняков. В основании линзовидный прослой 
до 5 см с окатанными мелкими фосфоритами . . . 38 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Stenopopanoceras mirabile 
Popow, Grambergia taimyrensis Popow, G.? kharaulakhensis Popow, Paracrochordice-
ras sp., Pearylandites sp.; наутилоидей — Germanonautilus sp.; двустворки — Ba
kevellia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Gresslya bisulcata Popow, Nuculana 
skorochodi Kipar., Leptochondria sp., Cardinia sp., Bureiamya sp.; гастроподы — От-
phaloptycha cf. liscoviensis Gieb. 

Зона Lenotropites tardus 

Алевролиты глинистые, темно-серые, с плоскими карбонатными конкрециями и про
слоями до 0,5 м глинистых известняков. В основании прослой с окатанными фосфо-
ритами и конкрециями из нижележащей толщи 16,5 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Lenotropites caurus Мс-
Learn, L. tardus McLearn, Czekanowskites polaris Kipar., Arctohungarites involutus 
Kipar.; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Tosapecten? ex gr. merzljakovi 
Bytschk.; гастроподы — Omphaloptycha cf. liscoviensis Gieb., O. gregaria Schloth. 
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Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

Подзона Czekanowskrfes decipiens 

15. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые с отдельными пропластками (до 
15 см) алевролитов и овальными карбонатными конкрециями 6,5 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Czekanowskites decipiens 
Mojs., Arctohungarites ventroptanus Popow, A. ex gr. triformis Mojs., Parapopanoce-
ras aff. tetsa McLearn; двустворки — Bakevellia arctica Kipar. 

16. Чередование алевролитов темно-серых глинистых и алевролитов песчанистых. Мно
гочисленны прослои карбонатных конкреций 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites triformis 
Mojs., A. ventroplanus Popow, Malletoptychites kotschetkovi Popow, Parapopanoceras 
aff. tetsa McLearn, Ussurites sp., Neocladiscites sp.; наутилоидей— Trematoceras sp., 
Germanonautilus sp., Paranautilus sp.; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoer-
nesla torta Popow, Leptochondria sp., Tosapecten} ex gr. merzlejakovi Bytschk. 

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis 

17. Алевролиты глинистые с прослоями до 1,5 м песчанистых алевролитов. Часто про
слои с карбонатными конкрециями , . . 15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites kharaulak
hensis Popow, A. laevigatas Popow, A. burgaliensis Bytschk. et Popow, Czekanowski
tes hayesi McLearn, Parapopanoceras sp., Longobardites sp.; двустворки — Bakevellia 
arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Tosapecten} sp., Leptpchondria sp. 

18. Аргиллиты темно-серые, мелкооскольчатые с прослоями (до 0,3 м) глинистых из
вестняков или уплощенных карбонатных конкреций 21 

19. Алевролиты песчанистые, зеленовато-серые, с прослоями (5—15 см) алевролитов 
глинистых. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites ex gr. kha
raulakhensis Popow, Longobardites ex gr. nevadanus Hyat t et Smith. 

Верхний подъярус 

Зона Cymnotoceras rotelliforme 

20. Алевролиты, в различной степени глинистые, темно-серые, с прослоями до 2 м мел
козернистых песчаников. В средней части толщи наблюдаются следы подводно-
оползневых деформаций. Отдельные пласты содержат карбонатные конкреции 55 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras ex gr. rotel
liforme Meek, G. cf. argentarium Smith, Gymnotoceras sp., Longobardites cf. nevada
nus Hyatt et Smith в 3—6 м от основания, Gymnotoceras kindlei McLearn, G. cf. ex 
gr. deleeni McLearn, Amphipopanoceras sp. в 36—42 м от основания, Gymnotoceras 
kindlei McLearn, G. cf. rotelliforme Meek, Ptychites sp. в верхних 4 м; двустворки — 
Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Leptochondria sp., Anodontophora 
fassaensis Wissm.; гастроподы — Omphaloptycha gregaria Schloth., O. cf. liscoviensis 
Gieb.; брахиоподы — Lingula sp. 

<• 

Зона Frechites humboldtensis 

21. Алевролиты глинистые, темно-серые, с прослоями до 1,5 м алевролитов песчаных, 
известковистых. В отдельных прослоях многочисленны карбонатные конкреции 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites migayi Kipar., 
F. chischa Tozer, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith, Arctogymnites so-
nini Popow, Ptychites trochlaeformis Mojs., Neocladiscites parenicus Popow, двуствор
к и — Daonella dubia Gabb., Nuculana, skorochodi Kipar., Bakevellia arctica Kipar., To
sapecten ? ex gr. merzljakovi Bytschk. 
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22. Песчаники серые, массивные, в нижней части мелкозернистые, в верхней — средне-
и крупнозернистые, с крупными (до 0,6—41,5 м) известковистыми стяжениями, иногда 

• сливающимися в линзовидные прослои, обильным растительным детритом, линзами 
с плоской галькой осадочных пород 49 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites migayi Kipar., 
Ptychites sp., Ussurites sp. (Вавилов, Каплан, 1974); двустворки — Myalina? sp., Tri-
gonodus sp., Anodontophora sp. 

Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

23. Алевролиты оскольчатые, темно-серые с редкими лепешковидными карбонатными 
конкрециями, в верхней части с прослоями (0,1—0,2 м) песчаников мелкозернистых 
и линзами ракушечников, состоящих преимущественно из игл морских ежей . 19 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Monophyllites sp.; дву
створки—Bakevellia ladinica Kur., Mytilus (Falcimytilus) nasai Kob. et Ichik.; брахи
оподы — Lingula sp., Discina sibirica Moiss. 

i 

Верхний подъярус (цветковская свита) 

Зона Nathorstifes lenticularis 

Подзона Indigirites krugi 

24. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый с известковыми стяжениями до 1—2 м, 
растительным детритом, линзами ракушечника, состоящего из двустворок или игл 
морских ежей. Встречаются редкие прослои (до 0,5 м) алевролитов глинистых, тем
но-серых 24 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Indigirites krugi Popow, I . 
neraensis Popow; двустворки — Bakevellia ladinica Kur., Mytilus (Falcimytilus) na
sai Kob. et Ichik., Daonella sp., Meleagrinella sp.; брахиоподы — Lingula sp., Discina 
sibirica Moiss. 

Подзона Nathorstifes mcconnelli 

25. Алевролиты глинистые, реже песчаные, темно-серые, с редкими карбонатными кон
крециями или прослоями глинистых известняков, линзами ракушечников . . 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorsiites sp., Aristopty-
chites sp.; двустворки — Bakevellia ladinica Kur., B. bennetti Boehm., Hoernesia sp., 
Nuculana sp., Trigonodus? praelongus Kipar. 

26. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, с шаровыми известковыми конкреция
ми: с редкими прослоями (до 0,4 м) алевролита темно-серого . . . . 14 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Nathorstifes lenticularis 
Whit.; наутилоидей — Germanonautilus sp.; двустворки — Bakevellia ladinica Kur. 

Зона Nathorstifes tenuis 

27. Песчаник мелкозернистый, темно-зелено-серый, с карбонатными конкрециями. В ос
новании линзовидный прослой ракушечника с конденсированными шаровидными 
конкрециями песчанистых известняков 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstifes tenuis Stoll., 
iV, sp.; двустворки — Bakevellia ladinica Kur., B. bennetti Boehm., Mytilus (Falcimy
tilus) nasai Kob. et Ichik., Meleagrinella omolonensis Bytschk., Hoernesia sp., Lepto
chondria sp.; брахиоподы — Discina sibirica Moiss., Lingula sp. 

28. Песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый, с растительным детритом, в отдельных 
прослоях плитчатый с обильной слюдой на поверхностях напластования. Встречают
ся отдельные слои до 2 м алевролита темно-серого, глинистого. В верхней части по
являются прослои разнозернистых или крупнозернистых песчаников . . . 68 
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29. Песчаник от мелко- до крупнозернистого, иногда косослоистый, зеленовато-серый с 
углистыми линзами и прослоями гравелита и конгломерата (до 1 м) , состоящего из 
хорошо окатанной гальки основных эффузивов и осадочных пород в нижней части. 

25 
30. Переслаивание (0,5—4 м) алевролитов темно-серых, иногда углистых с линзами 

углей, алевролитов песчаных и мелкозернистых песчаников, зеленовато-серых, с 
обильным растительным детритом 62 

В слоях 28—30 лагунно-континентального генезиса остатки ископае
мых организмов отсутствуют. Встреченные на этом уровне отпечатки 
растений (Neocalamites cancrinoid.es Harris, Podozamites sp. и др.; Грам-
берг, 1964) и спорово-пыльцевые комплексы (Мигай, 1952) не позволяют 
провести точную датировку возраста, в связи с чем слои 28—30 отнесе
ны к ладинскому ярусу условно. 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

31. Алевролиты глинистые, мелкооскольчатые, темно-серые, в отдельных прослоях менее 
глинистые, крупнооскольчатые. В толще через 0,4—2,0 м прослеживаются выдер
жанные прослои известковых конкреций. В основании прослой в 1 м неотсортиро
ванной песчано-алевритовой породы с конденсированными известковыми конкреция
ми, фосфоритами, костями крупных позвоночных, битой ракушей и линзами конгло
мерата, заполняющего в основном вымоины в нижележащем слое . . . . 30 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites taimyrensis 
Popow.; наутилоидей—Cenoceras sp., Gryponautilus cf. anianiensis Shim., Germa
nonautilus sp., двустворки — Halobia indigirensis Popow, lanopecten? subpolaris 
Polub., Chlamys aff. anscutella Polub., Cardinia borealis Kipar., Anodontophora sp., 
Trigonodus sp., Pleuromya sp.; гастроподы — Paleocolonia sanctaecrucis Laube, Euria-
lox aff. subhaueri Krumbeck, Risseloidea sp., Orthostomia sp.; брахиоподы — Planir-
hynchia yakutica Dagys, Costispiriferina cf. shalshalensis Ritt., Aulacothyroides bulku-
iensis Dagys . 

32. Чередование алевролитов темно-серых глинистых и алевролитов более светлых, пес
чаных. Многочисленны прослои известковых конкреций. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites taimyrensis 
Popow; наутилоидей — Cenoceras sp., Cosmonautilus sp.; двустворки — Halobia indi
girensis Popow, lanopecten? subpolaris Polub., Hoernesia borealis Kur., Cardinia sp., 
Anodontophora sp.; брахиоподы — Discina cf. sibirica Moiss., Sakawairhynchia olene
kensis Dagys. 

33. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, с растительным детритом, в нижней 
части содержащие известковые стяжения до 0,5X1,2 м. iB верхней части резко уве
личивается количество растительного детрита, появляются линзы с плоской галькой 
алевролитов 37 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites taimyrensis 
Popow; наутилоидей—Germanonautilus sp.; двустворки — Hoernesia borealis Kur., 
lanopecten sp. 

34. Алевролиты песчаные, темно-зеленовато-серые, обычно неслоистые . . . 13 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites sp.; двуствор

к и — Halobia indigirensis Popow, Hoernesia borealis Kur., lanopecten sp., Trigono
dus sp. 

35. Песчаники мелкозернистые зеленовато-серые с редкими карбонатными стяжениями, 
обильным растительным детритом и обломками древесины. Встречаются отдельные 
прослои алевролитов глинистых, темно-серых и линзы мелкогалечных конгломе
ратов 50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Cardinia sp., Anodontophora 
sp., Bureiamya sp. 
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Карнийский и норийский ярусы нерасчлененные 

Немцовская свита 

36. Неравномерное переслаивание (0,2—5,0 м) алевролитов глинистых, мелкооскольча-
тых, реже песчаных крупнооскольчатых, аргиллитов темно-серых и песчаников мел
козернистых, зеленовато-серых, массивных, в отдельных прослоях плитчатых. Вс 
всех слоях обычен растительный детрит, иногда растительные остатки хорошей со
хранности, встречаются горизонты со следами корневой системы, прослои углей до 
0,5 м. В верхней части толщи появляются отдельные прослои гравелитов и мелкога
лечных конгломератов 120—130 

Палеонтологическая характеристика: растительные остатки — Equisetites sp., 
Neocalamites aff. hoerensis (Schimp) Halle, N. carcinoides Harris , Cladophlebis zwet-
koviensis Schwed., Glossophyllum? spathulatum Pryn., Podozamites zwetkovii Schwed. 
(Шведов, Ц957). 

Перекрываются отложения немцовской свиты конгломератами и пес
чаниками нижнего? плинсбаха. 

На южном борту западной части Лено-Анабарской впадины (устье 
р. Анабар, Нордвик) сохраняется близкий разрез триаса, но примерно 
в два раза уменьшается его мощность, заметно увеличение грубости 
терригенных осадков и происходит выпадение некоторых толщ (напри
мер, нижнеоленекских отложений). К востоку, также при существенном 
сокращении мощностей, происходит увеличение роли тонких глинистых 
и алевритовых пород в разрезе и уменьшение мощности континенталь
ных толщ. Наиболее полный разрез триаса здесь известен на побережье 
Оленекского залива моря Лаптевых (Сороков, 1958; Астахова, 1965; Ва
вилов, Каплан, 1974). Приводимая ниже интерпретация этого разреза 
дается по материалам А. С. Дагиса, А. М. Казакова и Н. И. Курушина 
(рис. 2, разрез 2) . 

Наиболее низкие горизонты на побережье Оленекского залива не 
обнажены и взаимоотношения триасовых отложений с подстилающими 
не известны. 

Индский ярус 

1. Аргиллиты и алевролиты пестроцветные с отдельными.пластами песчаников мелко
зернистых, иногда туфогенных (до 4 м) с растительным детритом . . более 25 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Lioestheria aequalis Lutk., 
Paleolimnadiopsis kousnetskensis Detr.-Lefr.; растительные остатки — Araucarites mi
gayi Schwed. 

2. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые с тонкими прослоями (0,1—0,2 м) 
алевролитов, глинистых, темно-серых 20 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

3. Аргиллиты темно-серые с крупными глинисто-карбонатными конкрециями-септа-
риями 12 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites? tzaregradskii 
Popow, Clypeoceras? astakhovae Zakh., Pseudosageceras sp. (Астахова, 1965). 

4. Чередование аргиллитов темно-серых, листоватых (5—50 см) и известняков биту
минозных, в основном ракушечников (2—20 см) 18 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia sp., Parano
rites} sp.; двустворки — Bakevellia reticularis Popow, Posidonia mimer Oeb. 
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ЭОМ DIENEROCERAS demokidovi 

5. Аргиллиты темно-серые с редкими глинисто-сидеритовыми конкрециями . Более 5 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp. (в осыпи). 

Далее идет задернованный участок, соответствующий 90 м по мощ
ности, значительная часть которого скорее всего приходится на зону 
demokidovi. 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

6. Алевролиты глинистые, темно-серые, в верхней половине пачки с прослоями через 
5—50 см более светлого алевролита (1—10 см) и обильным растительным детритом 
.на плоскостях напластования. Часты прослои с уплощенными глинисто-карбонатны
ми конкрециями, встречаются единичные линзы глинистых известняков мощностью 
до 0,6 м 80 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nordophiceras cf. schmidti 
Mojs., Keyserlingites sp.; в нижних 7 м; Olenekites spiniplicatus Mojs., Nordophiceras 
cf. schmidti Mojs., Keyserlingites middendorffi Keys., Prosphingites cf. czekanowskii 
Mojs. в 25—30 м от основания, Olenekites spiniplicatus Mojs., Keyserlingites midden
dorffi Keys., Nordophiceras schmidti Mojs., Boreomeekoceras sp., Sv alb ar dicer as asia-
ticum Zakh., Pseudosageceras boreale Zakh., Prosphingites czekanowskii Mojs. в 15 М 
ниже кровли; двустворки — Claraia cf. aranea Tozer., Posidonia sp., Leptochondria 
cf. alberti Goldf. 

7. Песчаники мелкозернистые с прослоями алевролитов в нижней части и отдельными 
ЛИНЗАМИ (0,2 м) ПЕСЧАНИСТЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ 14 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Prosphingites czekanowskii 
Mojs., Nordophiceras sp.; двустворки — Claraia cf. aranea Tozer. 

8. Неравномерное переслаивание пачек, сложенных песчаниками мелкозернистыми, 
СЕРЫМИ (5—45 М), алевролитами глинистыми, темно-серыми (4—16 м) и частым че
редованием крупнозернистых и глинистых алевролитов (3—20 м). В толще часты 
следы подводно-оползневых деформаций, много растительного детрита. В алевроли
ТАХ встречаются прослои мелких глинисто-сидеритовых конкреций . . . 130 

9. Песчаники мелкозернистые, темно-зелено-серые, массивные с известковыми конкре
ЦИЯМИ ДО 0,5 М В ДИАМЕТРЕ и линзами песчанистых известняков . . 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Svalbardiceras aff. asiati-
сит Zakh.; двустворки — Bakevellia aff. arctica Kipar. В 2 М ниже кровли. 

Анизийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

Подзона Karangatites evolutus 

10. Песчаники мелкозернистые, темно-зелено-серые с редкими карбонатными конкре
ЦИЯМИ. В основании линзы конгломератовидной породы (до 0,5 м) с конденсирован
НЫМИ конкрециями, обломками осадочных пород ' 2—3 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: АММОНОИДЕИ — Karangatites evolutus Po
POW (доминант), Grambergia taimyrensis Popow, G.? kharaulakhensis Popow, Steno
popanoceras karangatiense Popow, S. aff. mirabile Popow; двустворки Bakevellia aff. 
arctica Kipar., Leptochondria alberti Goldf., Hoernesia sp., Mytilus sp., Myalina sp. 

Подзона Stenopopanoceras mirabile 

11. Алевролиты темно-серые или зеленоватые, в основании песчанистые, выше глинистые 
с прослоями глинисто-карбонатных конкреций разных размеров . 18—20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Stenopopanoceras mirabile 
POPOW, Grambergia taimyrensis Popow, G.? kharaulakhensis Popow в 3—12 м от oc-
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нования, Stenopopanoceras sp., Grambergia taimyrensis Popow, G.? kharaulakhensis 
Popow, Groenlandites karagantiensis Popow, Lenotropites solitarius Popow, Czekanow-
skites polaris Kipar. в верхних 5 м; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia 
torta Popow, Leptochondria albertii Goldf., Myophoriopis gregaroides Phill., Schafhaut-
lia aff. mellingi Hauer. 

Зона Lenotropites tardus 

12. Алевролиты сильно глинистые с глинисто-карбонатными конкрециями. 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Lenotropites tardus McLearn, 

L. caurus McLearn, Arctohungarites invotutus Kipar. (доминант), Czekanowskites po
laris Kipar.; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Myalina 
sp., Leptochondria albertii Goldf., Myophoriopis gregaroides Phill. 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

Подзона Czekanowskites decipiens 

13. Песчаники мелкозернистые, серые и зеленовато-серые, массивные, реже плитчатые 
(0,3—1,2 м) , с линзами песчанистых известняков (до 0,3 м) и отдельными песчано-
карбонатными конкрециями, чередующиеся с прослоями (0,1—0,3 м) глинистых алев
ролитов. В основании пачки линзы конгломератовидной породы с галькой, состоя
щей исключительно из слегка окатанных конкреций нижележащего слоя . . . 8—12 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Czekanowskites decipiens 
Mojs., Arctohungarites triformis Mojs., A. ventroplanus Popow, Parapopanoceras sp. 
в нижних 4 м, Arctohungarites triformis Mojs.: Czekanowskites sp., в 3 м ниже кров
ли, в базальном слое — Lenotropites tardus McLearn, L. caurus McLearn и другие 
виды, перемытые из нижележащего слоя; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., 
Hoernesia torta Popow, Mytilus (Mytilus) eduliformis Schloth., Trigonodus? praelon-
gus Kipar., Tosapecten} cf. merzljakovi Bytschk. 

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis ' 

14. Песчаники мелкозернистые, массивные, пронизанные вертикальными ходами песко
жилов, с линзами до 0,3 м песчанистых известняков 2,5 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Arctohungarites ex gr. kha
raulakhensis Popow, Czekanowskites cf. hayesi McLearn; двустворки — Bakevellia 
arctica Kipar. 

15. Алевролиты темно-серые, слабо глинистые (0,3—0,7 м) , чередующиеся с сильно гли
нистыми алевролитами и аргиллитами (0,1—0,3 м) . В нижней части пачки через 1,2— 
2,0 м прослеживаются прослои мелких (3—10 см) глинисто-карбонатных конкреций 
и встречаются отдельные крупные овальные конкреции ( 2 0 x 5 0 см). В верхней части 
только редкие мелкие конкреции. В основании слоя линза с конденсированными гли
нисто-карбонатными конкрециями 18 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites aff. trape-
zoidalls Popow, A. ex gr. kharaulakhensis Popow в основании пачки, A. kharaulakhen
sis Popow, A. aff. burgaliensis Bytschk. et Popow в 1,2 м от основания, A. kharaulak
hensis Popow, A. laevigatas Popow, Czekanowskites? borealis Kipar., Cz. cf. hayesi 
McLearn в 2,4 м от основания; Arctohungarites kharaulakhensis Popow, A. burgalien
sis Bytschk. et Popow, Czekanowskites? borealis Kipar. в 3 м от основания; A. burga
liensis Bytschk. et Popow, в 4—5 м от основания, A. kharaulakhensis Popow, Czeka
nowskites? sp., Longobardites ex. gr. nevadanus, Hyat t et Smith в 6—8 м от основа
ния; A. cf. kharaulakhensis Popow, Longobardites sp. в верхних 8 м; двустворки — 
Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Mytilus (Mytilus) minutus Schloth., 
Leptochondria sp., Tosapecten} ex gr. merzljakovi Bytschk., мелкие палеотаксодонты. 
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Зона Gymnotoceras rotelliforme 

16. Алевролиты глинистые, темно-серые, иногда с прослоями 0,2—0,3 м крупнозерни
стых алевролитов и редкими прослоями глинисто-карбонатных или глинисто-сидери-
товых конкреций • 18-

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Gymnotoceras rotelliforme 
Meek, G. falciforme Smith, G. aff. kindlei McLearn, Longobardites ex gr. nevadanus 
Hyatt et Smith, Parapopanoceras sp. в 3—4 м от основания, Gymnotoceras ex gr. ro
telliforme Meek, G. cf. kindlei McLearn, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et 
Smith в 10—15 м от основания; двустворки — Bakevellia aff. arctica Kipar., Hoerne
sia torta Popow. 

17. Песчаники мелкозернистые, массивные, в верхней части с прослоями (6,1—0,3 м) 
глинистых алевролитов 8-

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Bakevellia sp. 
18. Алевролиты темно-серые, глинистые с прослоями через 1,5—2 м глинисто-сидерито-

вых, реже глинисто-карбонатных конкреций 11 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras cf. falciforme-

Smith, G. kindlei McLearn, Longobardites sp. в верхних 5 м: двустворки — Bakevel
lia aff. arctica Kipar., Hoernesia sp. 

Зона Frechites humboldtensis 

19. Алевролиты глинистые, темно-серые с прослоями глинисто-карбонатных конкреций 
через 1,5—2 м 15—20 

Палеонтологическая характеристика; аммоноидеи — Frechites migayi Kipar., F. 
ex gr. humboldtensis Hyat t et Smith, Gymnotoceras wemplei Smith, Longobardites 
nevadanus Hyatt et Smith, Amphipopanoceras dzeginense Voin, Arctogymnites sonini 
Popow, Neocladiscites parenicus Popow, Ptychites trochlaeformis L inds t ; двустворки— 
Daonella dubia Gabb, Bakevellia aff. arctica Kipar., Tosapecten? ex gr. merzljakovi 
Bytschk., Hoernesia sp. 

20. Песчаники мелкозернистые, массивные, иногда известковистые с крупными (до 1,2 м) 
песчано-карбонатными конкрециями и отдельными линзами ракушечников. В ниж
ней половине редкие пласты алевролитов до 5 м мощностью 35-

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites ex gr. humbold
tensis Hyatt et Smith, Gymnotoceras sublaqueatum Bytschk., G. meeki Mojs., G. spurri 
Smith, Arctogymnites sonini Popow, Ptychites trochlaeformis Lindst. в верхних 5 м; 
двустворки — Meleagrinella ex gr. omolonensis Bytschk., Bakevellia sp., Anodontopho
ra cf. fassaensis Wissm. 

Ладинскмй ярус 

Нижний подъярус 

Зона Longobardites oleshkoi 

21. Чередование (5—30 см) плотных плитчатых крупнозернистых алевролитов и глини
стых алевролитов и аргиллитов. Редкие прослои через 1,5—4 м глинисто-карбонат
ных конкреций или линз глинистых известняков. Характерны линзы до 0,2 м конгло-
мератовидной породы, состоящей из конденсированных конкреций . . . 11 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Longobardites oleshkoi 
Arch., Arctogymnites cf. spektori Arch., Monophyllites ex gr. wengensis Klipst.; дву
створки— Daonella ex gr. subarctica Popow, Bakevellia ladinica Kur., Hoernesia sp., 
Meleagrinella omolonensis Bytschk.; иглы морских ежей, гастроподы. 

Зона Arctoptychffes omolojensis 

Аргиллиты и глинистые алевролиты с редкими прослоями глинисто-карбонатных кон
креций и тонкими линзами (1—5 см) ракушечников, сложенных преимущественно-
иглами морских ежей " g. 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctoptychites cf kruzini 
Bytschk. 
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Верхний подъярус 

Зона Nathorstifes lenticularis 

Подзона Indigirites krugi 

23. Аргиллиты и глинистые алевролиты с мелкими глинисто-сидеритовыми, реже кар
бонатными конкрециями 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Indigirites krugi Popow, 
/. neraensis Popow, Monophyllites sp.; двустворки—Daonella sp., Leptochondria sp., 
Meleagrinella sp., Bakevellia cf. ladinica Kur. 

Подзона Nathorstifes mcconnelli 

24. Аргиллиты и глинистые алевролиты с линзовидными прослоями ракушечников (1— 
7 см) и редкими глинисто-сидеритовыми конкрециями 12—15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites lenticularis 
Whit.; двустворки — Daonella sp., Bakevellia ex gr. ladinica Kur., Hoernesia sp., Me
leagrinella omolonensis Bytschk. 

Верхнеладинские отложения нерасчлененные 

Гуримисская свита 

25. Песчаники мелкозернистые, массивные с округлыми песчано-карбонатными конкре
циями разных размеров (от 5 до 80 см) 16 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Bakevellia cf. ladinica Kur., 
Cardinia sp. 

26. Песчаники мелкозернистые, плитчатые или массивные, в отдельных прослоях круп
нозернистые алевролиты. В пачке обилен растительный детрит, имеются прослои с 
остатками корневой системы растений 35 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

27. Алевролиты глинистые, темно-серые, с прослоями более светлых крупнозернистых 
алевролитов и известняков-ракушечников. В основании прослой до 15 см мелкога
лечного конгломерата 9 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites sp., двуствор
ки — Halobia indigirensis Popow, Oxytoma subzitteli Kob. et Ichik., Janopecten? sub
polaris Polub., Cardinia borealis Kipar., Chlamys sp.; брахиоподы — Sakawairhynchia 
olenekensis Dagys, Planirhynchia yakutica Dagys, Lepismatina arctica Dagys, Pseudo-
laballa bittneri Dagys, Aulacothyroides bulkutensis Dagys. 

28. Песчаники мелкозернистые, темно-зелено-серые, массивные, в нижней части с ша
ровидными карбонатными конкрециями до 80 см в диаметре . . . . 25—30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Janopecten aff. simakovi 
Polub. 

Карнийский и норийский ярусы нерасчлененные 

Чайдахская свита 

29. Песчаники мелкозернистые, массивные или плитчатые, иногда косослоистые с от
дельными прослоями до 1,5 м глинистых алевролитов. В основании прослои мелко
галечных конгломератов. Во всей пачке растительные остатки, следы корневой си
стемы 30—50 

Несколько западнее от описываемого разреза, в районе мыса Тумул (устье 
р. Оленек), обнажаются наиболее высокие горизонты, перекрывающие чайдахскую 
свиту. 
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З а м P lay ilia ussuriensis 

30. Песчаники мелкозернистые с прослоями мелкогалечных конгломератов, чередующие
ся с глинистыми алевролитами 12 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., 
О. dubia Ichik., Halobia fallax Mojs. Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi 
Kob. et Ichik. Tosapecten suzukii Kob. 

Зона Monotis scutiformis 

31. Алевролиты глинистые и аргиллиты с прослоями мелкогалечных конгломератов и 
песчаников 10 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma cf. koniensis Tuch., 
Tosapecten ex gr. suzukii Kob., Chlamys sp. M. H. Вавилов из этой части разреза ука
зывает Monotis scutiformis Tell. (Вавилов, Каплан, '1974). 

Перекрываются триасовые отложения аргиллитами нижнего лейаса 
(геттанского яруса) с Psiloceras olenekense Kipar. 

В непосредственной близости от описанного разреза, в низовьях реки 
Оленек (у устья ручья Менгилях) находится обнажение, из которого 
происходят коллекции оленекских аммоноидеи А. Л. Чекановского, опи
санные в классических монографиях Э. Мойсисовича. Оно рассматрива
ется в качестве стратотипа оленекского яруса (Лазуркин, Корчинская, 
1963). Изучение этого разреза показало, что он имеет ряд дефектов и 
мало пригоден в качестве стратотипического. Оленекские отложения 
здесь обнажаются в ядре антиклинальной складки. На северном крыле 
складки установлены, вероятно, самые низкие горизонты зоны spinipli
catus оленекского яруса — глинистые алевролиты с мелкими конкреция
ми, содержащие Nordophiceras sp. и Parasibirites grambergi Popow. 
Оленекские отложения на северном крыле отделены от базальных ани
зийских слоев (с Karangatites, Grambergia и др.) плохо обнаженным 
участком, соответствующим не более 50—70 м по мощности, на который, 
вероятно, приходится разлом. На южном крыле антиклинали обнажа
ются более высокие горизонты оленекского яруса, но их взаимоотноше
ния со слоями, вскрытыми на южном крыле, не ясны. Здесь в низких 
выходах на пляже и в расчистках обнажается толща алевролитов и 
аргиллитов с многочисленными горизонтами карбонатных конкреций, 
содержащая с нижних горизонтов Keyserlingites subrobustus Mojs. и 
другие характерные для верхнеоленекского подъяруса виды, но уже без 
Parasibirites. Толща обнажена не полностью, в ней отмечаются зоны 
дробления и разломы, в связи с чем ее послойное достоверное описание 
не может быть составлено. Перекрывающая толща обнажена лишь 
фрагментарно и представлена чередованием песчаников и алевролитов 
(вероятно, аналог слоя 8 разреза у Станах-Хочо) без ископаемых остат
ков. Таким образом, у ручья Менгилях обнажены лишь верхи оленек
ского яруса, причем верхняя часть разреза не охарактеризована палеон
тологически. Подстилающие отложения неизвестны. Анизийские отложе
ния обнажаются лишь на южном крыле складки, но, как уже отмеча
лось, их взаимоотношения с оленекскими алевролитами неясные. 

Восточнее Оленекского района, по направлению к Верхоянской 
структурно-фациальной области, происходит дальнейшее уменьшение 
доли песчанистых пород в разрезах триаса, а также постепенное заме
щение континентальных толщ (гуримисской и чайдахской свит) морски-' 
ми отложениями. Наиболее полный разрез триасовых отложений во
сточной части Лено-Анабарской области известен в низовьях Лены, на 
острове Та ас-Ары. Индский ярус и отложения нижней зоны оленекского 
яруса в этом разрезе неизвестны и на верхнепермских алевролитах за
легают алевролиты зоны demokidovi (рис. 2, разрез 3) : 
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Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Dieneroceras demokidovi 

1. Алевролиты плотные, сильно выветрелые с прослоями глинистых алевролитов и 
аргиллитов 2,5 

2. После перерыва в обнаженности, соответствующего около 9 м по мощности,'обна
жаются отдельные выходы темно-серых аргиллитов с крупными (20X20 см) гли
нисто-карбонатными и мелкими (3—7 см) глинисто-сидеритовыми конкрециями 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras demokidovi 
Popow (доминант), Nordophiceras karpinskii Mojs., Pseudosageceras sp., Koninckites 
cf. posterius Popow. 

Далее овраг, вероятно разлом, задерновано более 10 м. 
3. Алевролиты темно-серые, глинистые, в нижней части и в верхах прослоенные круп

нозернистыми алевролитами (0,1—0,3 м) . Редкие прослои мелких (1—5 см) глини-
сто-сидеритовых конкреций 34 

4. Песчаники мелкозернистые, зеленовато-серые, плитчатые, с обильным растительным 
детритом 15 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

5. Алевролиты глинистые, темно-серые с многочисленными овальными глинисто-карбо
натными конкрециями 15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parasibirites grambergi Po
pow, Keyserlingites middendorffi Keys., Nordophiceras cf. schmidti Mojs. 

6. Алевролиты глинистые, темно-серые с карбонатными конкрециями . . . . 7 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites subrobustub 

Mojs., К- cf. middendorffi Keys., Olenekites spiniplicatus Mojs., Nordophiceras schmidti 
Mojs., Svalbardiceras sibiricum Mojs., двустворки — Bakevellia sp., Posidonia sp. 

7. Чередование тонких прослоев алевролитов серых, иногда полосчатых (2—10 см) и 
алевролитов глинистых, темно-серых (3—20 см). Часты прослои глинисто-карбонат
ных уплощенных конкреций 16 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites subrobustus 
Mojs., Olenekites spiniplicatus Mojs., Nordophiceras sp., Prosphingites czekanowskii 
Mojs. в нижних 3 м, Keyserlingites sp., Olenekites spiniplicatus Mojs. в 7—9 м от ос
нования; двустворки — Posidonia sp. 

8. Неравномерное чередование алевролитов темно-серых, глинистых, иногда с прослоя
ми более плотных алевролитов (0,5—10 м) и песчаников мелкозернистых, плитча
тых (0,5—1,5 м) . В алевролитовых прослоях часты плоские глинисто-сидеритовые 
конкреции. В толще отмечены следы подводнооползневых деформаций, много рас
тительного детрита 40 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Bakevellia mytiloides Schloth. 
в нижних 10 м. 

Анизийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

Подзона Stenopopanoceras mirabile 

Алевролиты слабоглинистые, землисто-серые с крупными глинисто-карбонатными 
(до 0,4 м) и мелкими глинисто-сидеритовыми (1—5 см) конкрециями. Слой залегает 
на размытой неровной поверхности слоя 7. В основании прослой конгломерата (5— 
20 см), состоящий из плоской гальки глинисто-сидеритовых конкреций . . 8,5 

Палеонтологическая характеристика: Stenopopanoceras sp., Grambergia taimyren
sis Popow, G.? kharaulakhensis Popow, Czekanowskites polaris Kipar., Groenlandites 
sp., Letonotropites solitarius Popow; двустворки — Bakevellia sp. 
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Зона Lenotropites tardus 

10. Песчаники мелкозернистые, массивные с линзовидными прослоями известковистых 
песчаников до 0,7 м мощностью. В основании прослой ракушечника с отдельной галь
кой глинистых сидеритов 3 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites involutus 
Kipar.; двустворки — Bakevellia arctica Kipar. 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

Подзона Czekanowskites decipiens 

11. Алевролиты плотные, серые, с редкими прослоями глинистых алевролитов. В осно
вании — линзы конгломерата с плоской галькой глинистых сидеритов . . . 2 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. trifor
mis Mojs. 

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis 

12. Алевролиты глинистые, темно-серые, в отдельных прослоях ржавые с овальными гли
нисто-карбонатными конкрециями 4 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites ex gr. kha
raulakhensis Popow в 2 м от основания, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt el 
Smith, Czekanowskites? cf. borealis Kipar. в кровле. 

Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme 

13. Алевролиты глинистые, темно-серые, в отдельных прослоях" ржавые с прослоями че
рез 1 м глинисто-карбонатных конкреций до 0,5 в диаметре 4,5 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras kindlei McLe
arn, G. rotelliforme Meek, G. aff. deleeni McLearn, Parapopanoceras sp., Longobardites 
nevadanus Hyatt et Smith; двустворки — Daonella dubia Gabb, Leptochondria sp. 

Зона Frechites humboldtensis 

14. Алевролиты глинистые, темно-серые с овальными глинисто-карбонатными конкре
циями 1,2 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites humboldtensis 
Hyatt et Smith, Amphipopanoceras dzeginense Voin. 

15. Тонкое ритмичное переслаивание (2—10 см) алевролитов слоистых, серых и алевро
литов глинистых, мелкооскольчатых, темно-серых. Редки глинисто-карбонатные (5— 
15 см) и глинисто-сидеритовые (1—3 см) конкреции. В нижней части ряд линз ра
кушечника с окатанными глинисто-сидеритовыми конкрециями 3 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites humboldtensis 
Hyatt et Smith; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, мел
кие палеотаксодонты. v 

Ладинский ярус 

16. Аргиллиты темно-серые с линзовидными прослоями (1—5 см) ракушечников, состоя
щих почти нацело из игл морских ежей. Встречаются прослои крупных (15x50 см) 
глинисто-карбонатных конкреций, а также более мелкие ( 5 x 1 0 см) глинисто-сиде
ритовые конкреции 25 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites mcconnelli 
Whit., N. ex gr. lenticularis Whit, в верхних 5 м; двустворки—Daonella sp., Bakevellia 

50 



aff. arctica Kipar., Hoernesia sp., Meleagrinella cf. tasaryensis Vor., мелкие палеотак
содонты. 

17. Песчаники мелкозернистые, массивные, в отдельных участках известковистые с лин
зовидными прослоями ракушечников (1—30 см), сложенных иглами морских ежей 
или раковинами двустворок. В песчаниках многочисленные обычно шаровые карбо
натные конкреции различных размеров (3—60 см), количество которых убывает к 
верхней части пачки. В нижней трети слой пестроцветных аргиллитов (4 см) с 
крупными глинисто-карбонатными конкрециями (до 0,4X0,7 м) . . . . 37 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Bakevellia ladinica Kur., My
tilus (Falcimytilus) nasai Kob. et Ichik., Meleagrinella cf. tasaryensis Vor., Trigono-
dus? praelongus Kipar., Anodontophora sp., мелкие палеотаксодонты. 

18. Песчаники среднезернистые, толстоплитчатые, прослоенные мелкозернистыми, иногда 
углистыми песчаниками. В толще обилен растительный детрит 8 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Protrachyceras omkutchanicum 

19. Песчаник мелкозернистый, комковатый, пронизанный ходами пескожилов, в верхней 
части переходящий в ракушечник, состоящий в основном из раковин кардиний. В ос
новании слоя прослой (0,1—0,2 м) разногалечного конгломерата из гальки осадоч
ных терригенных пород 3 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Cardinia borealis Kipar., 
Chlamys sp., Janopecten cf. simakovi Polub., Halobia ex gr. indigirensis Popow.; бра
хиоподы — Planirhynchia yakutica Dagys, Sakawairhynchia ex gr. olenekensis Dagys , 
кости динозавров. 

20. Алевролиты глинистые, темно-серые, вверх по разрезу постепенно переходящие в 
аргиллиты, В толще редкие глинисто-карбонатные конкреции и линзы (до 0,3 м) 
глинистых известняков / 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras omkutchani
cum Bytschk; двустворки — Halobia sp., Cardinia sp. 

21. Поле задернованного интервала, соответствующего около 10 м по мощности, отдель
ные выходы мелкозернистых песчаников с известковыми конкрециями . Более 10 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Janopecten cf. simakovi 
Polub. 

Последний слой несомненно относится еще к нижнекарнийскому 
подъярусу. Более высокие горизонты триаса и их взаимоотношения с 
лейасовыми отложениями в этом районе неизвестны. 

Юго-восточнее от описываемого разреза, также на западных скло
нах Хараулаха М. Н. Вавиловым обнаружена более высокая часть раз
реза. Здесь выделяются 30 м аргиллитов и алевролитов с прослоями 
песчаников, содержащих Protrachyceras seimkanense Bytschk. (зона 
seimkanense) и 25 м аргиллитов с Sirenites senticosus Dittm. и Neosire-
nites sp. (зона pentastichus). Верхнекарнийскому подъярусу соответст
вуют 60—80 м песчаников и алевролитов с Cardinia ovula Kittl, С. sub-
trigona Kipar. Выше залегает пачка алевролитов с прослоями песчани
ков и конгломератов (50 м) , относимых к норийскому ярусу. В нижней 
половине пачки встречены Argosirenites obrucevi Bajar., Otapiria ussu
riensis Vor., указывающие на верхнюю часть зоны verchojariicum, в 
верхней — Otapiria dubia Ichik., О. ussuriensis Vor., указывающие на 
зону ussuriensis. Наиболее высокие горизонты триаса представлены пач
кой до 100 м мощностью аргиллитов и алевролитов с Monotis scutifor
mis Tell. 

Наиболее существенно меняется разрез триаса на крайнем южном 
обрамлении Лено-Анабарской впадины, главным образом, в связи с вы
падением из разреза многих горизонтов. В этом районе не известны 
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сколько-нибудь полные конкретные разрезы, но по ряду мелких обнаже 
ний по р. Буур и ее притокам, а также р. Ныкабыт, достаточно полно 
устанавливается общая последовательность триасовых отложений. 
К индскому ярусу могут быть отнесены разнозернистые рыхлые песча
ники с прослоями алевролитов и линзами мелкогалечных конгломера
тов, сменяющиеся вверх по разрезу пестроцветными глинами с прослоя
ми песка, мощностью до 20 м. В толще встречены только остатки кон
хострак. 

В среднем течении р. Буур на индских отложениях с размывом и 
линзами мелкогалечных конгломератов в основании залегают зеленова
то-серые, иногда коричневатые глины с частыми прослоями глинисто-
карбонатных конкреций и линзами известняков, содержащих аммонои
деи зоны hedenstroemi (Hedenstroemia hedenstroemi Keys., Arctoceras 
aff. blomstrandi Lind., Paranorites sp., Melaghaticeras crassum Tozer 
и др.) . В нижнем течении р. Буур эта толща замещается в верхней ча
сти битуминозными известняками, содержащими тех же аммоноидеи. 
Более высокие горизонты оленекского яруса обнажаются в низовьях 
рек Буур и Ныкабыт, где на битуминозных известняках залегает пачка 
(до 15 м) зеленовато-серых глин с редкими прослоями крупных (до 
0,4 м) глинисто-карбонатных конкреций с септариями, содержащих мно
гочисленные мелкие Nordophiceras cf. karpinskii Mojs. Выше прослежи
вается толща темно-серых аргиллитов (до 20 м) с многочисленными 
мелкими глинисто-карбонатными конкрециями с обильными остатками 
раковин Nordophiceras karpinskii Mojs., Dieneroceras demokidovi Kipar., 
D. nikabitense Popow, Pseudosageceras longilobatum Kipar. и др. Обе эти 
толщи могут быть отнесены к зоне demokidovi. 

Нижнеоленекские отложения перекрываются 3-метровым слоем пес
чаников с линзами конгломерата, содержащим двустворок зоны ussu
riensis, которые в свою очередь перекрываются геттангскими глинами 
с Psiloceras. 

В нижнеоленекских отложениях рассматриваемого района были 
встречены довольно богатые комплексы конодонтов. В нижней части 
глин зоны hedenstroemi обнаружены Neospathodus pakistanensis Sweet, 
N. dieneri Sweet, Neogondolella aff. carinata Clark и др. 

Известняки, развитые в верхней части зоны hedenstroemi, содержат 
совершенно иной комплекс конодонтов — Neospathodus waageni Sweet, 
Neogondolella elongata Sweet, N. crenulata Mosher и разнообразные 
стержневые формы. В верхах аргиллитов зоны demokidovi распростра
нены преимущественно стержневые формы. 

III. 
Бакы-Нельгехинская структурно-фациальная область 
Данная область располагается восточнее Западно-Верхоянской и 

протягивается от бассейна р. Омолой (на севере) через бассейны рек 
Бакы, Бытантай (левые притоки р. Яны), Борулах, средние течения рек 
Нельгехе, Дербеке (левые притоки р. Адычи), среднее течение р. Ин
дигирки до верхнего течения р. Колымы (на юге) на расстоянии около 
1200 км, ее ширина определяется в 100—200 км (рис. 2 ) . Для области 
характерны резкие изменения литолого-фациального состава триасовых 
отложений вкрест ее простирания, с запада на восток или с юго-запада 
на северо-восток. Эти изменения выражаются в резком увеличении роли 
алевролитов и аргиллитов, а также мощностей всех подразделений, в 
резком возрастании в разрезах значения морских образований и, как 
следствие, в увеличении количества органических остатков (рис. 4, 6). 
В западных районах области разрезы триасовых отложений близки раз
резам Западно-Верхоянской структурно-фациальной области и характе-
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ризуются преобладанием песчаников и малым числом остатков морских 
беспозвоночных. В восточных районах уже преобладают алевролиты и 
аргиллиты, содержащие многочисленные остатки аммоноидеи и двуство
рок. Наряду с резкими изменениями строения, литолого-фациального 
состава и мощностей триасовых отложений в пределах области выделя
ются две узкие (20—50 км) протяженные (до 1200 км) полосы с одно
типными разрезами. На границе таких полос и отмечаются наиболее 
резкие, скачкообразные изменения строения, состава и мощностей триа
совых отложений. Такие резкие, скачкообразные изменения обусловлены 
наличием в пределах области протяженных зон глубинных разломов. 

Север области 

Нижний триас 
Достаточно полные разрезы нижнего триаса в северных районах 

области известны только на левобережье р. Омолой. 
Нижнетриасовые отложения имеют различную ^характеристику на 

юге и севере левобережья р. Омолой. В южной части, в верхнем течении 
р. Омолой разрезы нижнетриасовых отложений близки таковым восточ
ного склона Западного Верхоянья. На севере, в среднем течении р. Омо
лой резко возрастает роль алевролитов и увеличиваются мощности. 

Индский ярус 

В разрезах индского яруса левобережья р. Омолой отчетливо выде
ляются две части. Нижняя сложена преимущественно алевролитами 
темно-серыми и зеленовато-серыми с редкими прослоями скорлуповатых 
и комковатых аргиллитов, содержащих линзы известняков, конкреции и 
стяжения карбонатно-алевролитового состава, а также редкими про
слоями песчаников зеленовато-серых мелкозернисты^. Часто в нижней: 
половине этой части разрезов выделяется пачка туфогенных песчаников 
зеленых и голубовато-серых с прослоями туффитов и туфов мощностью-
до 50 м. Туфогенные песчаники залегают или непосредственно на перм
ских песчаниках с остатками колымий или отделены от них прослоем 
алевролитов (до 10—20 м) . Мощность алевролитовой части меняется от 
100 до 200? м. 

Палеонтологическая характеристика алевролитовой части: аммонои
деи— Ophiceras sp., Glyptophieeras sp.; двустворки — Anodontophora cf. 
fassaensis Wissm., Myalina schamarae Bittn., Atomodesma cf. errabunda 
Popow; конхостраки — Pseudestheria pliciferina Novoj., Limnadia ovata. 
Novoj., Cyclotunguzites altus Molin. 

Верхняя часть разрезов индского яруса левобережья р. Омолой пред
ставлена пачкой песчаников.серых, зеленовато-серых мелкозернистых с 
разнообразными слоистыми текстурами, шарообразными карбонатно-
алевролитовыми конкрециями и прослоями алевролитов серых и зеле
новато-серых. Мощность пачки от 100 до 150—200? м. 

Оленекскмй ярус 

В южной части левобережья р. Омолой в составе оленекских отло
жений выделяются три литологические пачки. 

Нижняя сложена алевролитами серыми, зеленовато-серыми с про
слоями аргиллитов, прослоями и линзами известняков, а также с редки
ми прослоями зеленовато-серых мелкозернистых песчаников. Мощность, 
пачки до 200—250 м. Палеонтологическая характеристика: аммонои
деи— Melagathiceras ex gr. globosum Popow, Wasatchiles ex gr. tardus 
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McLearn, Dieneroceras sp., Anasibirites? sp.; двустворки— Posidonia mi
mer Oeberg. 

Средняя пачка характеризуется преобладанием песчаников серых, 
зеленовато-серых мелкозернистых, чередующихся с серыми и зеленова
то-серыми алевролитами. Мощность пачки до 180 м. 

В верхней пачке преобладают алевролиты серые, зеленовато-серые с 
очень редкими прослоями серых, зеленовато-серых мелкозернистых пес
чаников. Мощность пачки достигает 100—150 м. Палеонтологическая 
характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites subrobustus Mojs., Sibiri
tes eichwaldi Keys. 

В северной части левобережья р. Омолой роль алевролитов в разре
зах оленекского яруса резко возрастает, а мощность увеличивается до 
1000 м. Остатки аммоноидеи позволяют предполагать в этом районе 
полный разрез яруса. Здесь известны находки Hedenstroemia sp. в ниж
ней части; Dieneroceras aff. dieneri Hyatt et Smith, Xenoceltites sp. в 
средней части; Parasibirites grambergi Popow, Sibirites eichwaldi Keys., 
Keyserlingites middendorfi Keys., Olenekites cf. spiniplicatus Mojs. в 
верхней половине разрезов. 

Средний триас 

Среднетриасовые отложения широко распространены в пределах се
вера области. Они представлены преимущественно мощными толщами 
песчаников с отдельными прослоями и пачками аргиллит-алевролитово-
го состава. Соотношения между песчаниками и алевролитами наиболее 
заметно меняются с запада на восток, в этом же направлении резко 
увеличиваются мощности всех подразделений. 

Анизийский ярус 

На левобережье р. Омолой анизийские отложения расчленяются на 
две части. В нижней преобладают песчаники серые мелкозернистые с 
редкими прослоями среднезернистых разностей и более частыми про
слоями алевролитов темно-серых часто с многочисленными углефициро
ванными растительными остатками. Мощность4 песчаниковой части раз
резов определяется в 200—300 м. Палеонтологическая характеристика: 
аммоноидеи—Czekanowskites decipiens Mojs., Arctohungarites kharaulak
hensis Popow в средней и верхней частях; двустворки — Bakevellia 
arctica Kipar. Верхняя часть сложена алевролитами серыми, темно-се
рыми мелкозернистыми с прослоями крупнозернистых разностей и ред
кими прослоями песчаников серых мелкозернистых суммарной мощ
ностью до 200 м. Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — 
Amphipopanoceras dzeginense Voin., Parapopanoceras sp., Frechites Ы-
sulcatus Popow, Arctogymnites sonini Popow, Ptychites sp., Ussurites sp.; 
двустворки — Hoernesia torta Popow, Bakevellia arctica Kipar. 

В направлении на северо-восток, на правобережье р. Омолой (бас
сейны ручьев Кыра-Салаа, Диринг-Юрях) в составе анизийских отло
жений резко возрастает роль алевролитов и увеличивается количество 
остатков ископаемых организмов, что позволяет расчленять их на зоны. 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

Аргиллиты и алевролиты темно-серые, в средней части розоватые. В верхней части 
алевролиты чередуются с песчаниками серыми, буровато-серыми мелкозернистыми, 
количество прослоев которых последовательно возрастает вверх по разрезу. Завер
шается разрез зоны пачкой существенно песчаникового состава. Характерны разнооб-
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ЩШШШ СНКПМ текстуры, мелкие подводнооползневые текстуры, эллипсообразные 
• реве иирообразные карбонатно-алевролитовые конкреции и мелкие стяжения 
ОТрхазята' 430—450' 

• Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Grambergia sp., Karangati
tes sp. в нижней части; Grambergia taimyrensis Popow, Stenopopanoceras mirabile. 
Popow в средней части. 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

Чередование алевролитов серых и темно-серых от мелко- до крупнозернистых с при
месью песчаного материала, с карбонатно-алевролитовыми конкрециями и мелкими 
стяжениями марказита и песчаников серых и светло-серых преимущественно мелко
зернистых с редкой галькой алевролитов, косослоистых. В нижней части пачки отме
чаются прослои и линзы ракушечников, сложенных обломками и целыми раковина
ми аммоноидеи и двустворок 500—700 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Czekanowskites decipiens 
Mojs, Arctohungarites ex gr. triformis Mojs., A. ventroplanus Popow, Parapopanoceras 
sp., Malletoptychites verchojanicus Arch., Ussurites sp. в нижней части (подзона Cze
kanowskites decipiens), Czekanowskites sp., Arctohungarites cf. kharaulakhensis Po
pow, A. cf. burgaliensis Bytschk., Parapopanoceras sp., Amphipopanoceras sp., Ussuri
tes sp. в верхней части (подзона Arctohungarites kharaulakhensis); двустворки— 
Bakevellia arctica (Kipar.), Hoernesia ex gr. torta Popow. 

Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme 

Алевролиты темно-серые мелкозернистые и средне-, крупнозернистые с мелкими косо
слоистыми текстурами, стяжениями марказита, конкрециями карбонатно-алевроли-
тового состава До 250' 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras sp., Longo-
baradites ex gr. nevadanus Hyat t et Smith, Parapopanoceras paniculatum Popow, Am
phipopanoceras ex gr. dzeginense Voin., Ptychites sp., Ussurites sp. 

Зона Frechites humboldtensis 

Алевролиты темно-серые мелкозернистые однородные с большой примесью глинистого-
материала, с многочисленными карбонатно-алевролитовыми конкрециями эллипсо-
образной и шарообразной формы, мелкими стяжениями марказита . . До 150 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites ex gr. humboldten
sis Hyatt et Smith, F. tuberculatus Popow, Amphipopanoceras dzeginense Voin., Arcto
gymnites sonini Popow, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith, Neocladiscites 
parenicus Popow, Ussurites sp.; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia tor
ta Popow, Janopecten sp., Daonella ex gr. dubia Gabb. 

Ладинский ярус 

На левобережье р. Омолой отложения ладинского яруса расчленя
ются на три литологических пачки. Нижняя сложена алевролитами се
рыми мелко- и среднезернистыми с прослоями песчаников зеленовато-
серых мелкозернистых, с карбонатно-алевролитовыми конкрециями. 
В средней пачке наблюдаются песчаники серые, зеленовато-серые мел
козернистые с прослоями внутриформационных конгломератов, состоя
щих из гальки алевролитов и песчаников. В верхней пачке преобладают 
песчаники серые, светло-серые мелкозернистые с прослоями среднезер-
нистых разностей. Мощности ладинских отложений определяются в 
300—400 м. Стратиграфическое распространение обнаруженных фосси-
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лий изучено плохо. Известны находки аммоноидеи Monophyllites sp., 
. Indigirites sp. и двустворок Daonella sp., Bakevellia sp. 

На правобережье p. Омолой в составе ладинских отложений увели
чивается роль алевролитов и возрастают мощности. В нижней части 
разрезов выделяется пачка алевролитов темно-серых мелкозернистых с 
прослоями аргиллитов, с многочисленными карбонатно-алевролитовыми 
конкрециями с остатками аммоноидеи — Longobardites ex gr. oleshkoi 
Arch., Arctogymnites spektori Arch., Monophyllites sp. (в нижней части) 
и двустворок — Hoernesia sp., Bakevellia sp., Daonella subarctica Popow 
(последний вид только в верхней части). Мощность этой аргиллит-алев-
ролитовой толщи до 250—300 м. 

Завершается разрез правобережья р. Омолой толщей песчаников се
рых, реже зеленовато-серых мелкозернистых с крупными (до 0,5—1 м 
в поперечнике) известково-песчаниковыми стяжениями, линзами и про
слоями конгломератов, состоящих из гальки кварца, кремней и осадоч
ных пород. Отмечаются редкие прослои алевролитов (их число макси
мально в верхней части) серых, темно-серых от мелко- до крупнозерни
стых, косослоистых. Мощность песчаниковой толщи достигает 700 м. 
В толще обнаружены редкие аммоноидеи неудовлетворительной сохран
ности и двустворки родов Cardinia, Bakevellia (часто слагающие линзы 
и прослои ракушечников в средней и верхней частях), Janopecten baky~ 
ensis Arch, et Trusch. в средней части, J. petrovi Arch, et Trusch. в 
кровле. 

Верхний триас 

Верхнетриасовые отложения широко распространены в пределах се
верных районов области. Они представлены алевролитами, аргиллитами 
и песчаниками с прослоями конгломератов. Соотношения между указан
ными породами сильно меняются вкрест простирания области — в во
сточном направлении резко увеличивается роль алевролитов и аргилли
тов и возрастают мощности. Выделяются два типа разрезов верхнетриа
совых отложений севера Бакы-Нельгехинской области: западный 
(р. Таасапка-Салаа— водораздел рек Омолой-Бытантай) и восточный 
(среднее течение р. Бакы, левого притока р. Яны). 

З а п а д н ы е р а з р е з ы . Наиболее полные разрезы в этой части 
области известны в бассейне р. Таасапка-Салаа и ряде смежных участ
ков Омолой-Бытантайского междуречья. Здесь наблюдается такая по
следовательность (рис. 2, разрез 8) : 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зоны Protrachyceras omkutchanicum и.Protrachyceras seimkanense 

1. Аргиллиты зеленовато-серые со скорлуповатой отдельностью, многочисленными пло
скими карбонатно-алевролитовыми конкрециями, реже шарообразными конкрециями 
такого же состава с марказитом в центральной части, с тонкими прослоями алевро-, 
литов темно-серых мелкозернистых Д о 50 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras ex gr. seim
kanense Bytschk., P. ex gr. nelgehense Arch. Discophyllites ex gr. taimyrensis Popow 
в верхней части; двустворки — Halobia aff. indigirensis Popow, H. aff. subfallax Efim., 
Janopecten sp. 

~2. Песчаники серые, реже зеленовато-серые мелкозернистые, чередующиеся с алевро
литами и аргиллитами Д о 50 

Зона Neosirenites pentastichus 

3. Алевролиты темно-серые однородные мелкозернистые с шестоватой отдельностью и 
многочисленными эллипсообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, с 
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прослоями полосчатых средне- и крупнозернистых косослоистых разностей в верх
ней части, где также отмечаются единичные прослои серых мелкозернистых песча
ников 100—12& 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites cf. irregularis 
Kipar., Sirenites sp.; двустворки — Halobia indigirensis Popow, H. ex gr. subfallax 
Efim., Cardinia cf. borealis Kipar., Tosapecten sp. 

? Верхний подъярус 

4. Песчаники серые, светло-серые, реже темно-серые мелкозернистые полимиктовые с 
прослоями существенно кварцевых песчаников с сидеритовым цементом, содержа
щих рассеянную гальку алевролитов. Встречаются редкие прослои темно-серых мел
козернистых алевролитов с мелкими марказитовыми и карбонатно-алевролитовыми 
конкрециями 220—300 

В толще обнаружены лишь двустворки неудовлетворительной сохранности, в 
связи с чем возраст толщи определен только по стратиграфическому положению. 

Норийский и рэтский ярусы 

Зона Pinaeoceras verchojanicum 

5. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с шестоватой отдельностью, многочислен
ными мелкими ходами илоедов и карбонатно-алевролитовыми конкрециями чаще 
шарообразной формы, с многочисленными мелкими стяжениями марказита, с про
слойками серых среднезернистых косослоистых разностей 130 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites ex gr. obrucevt 
Bajar.; двустворки — Halobia austriaca Mojs., H. cf. aotii Kob. et Ich., Tosapecten^ 
gr. suzukii Kob., Oxytoma sp. 

6. Песчаники серые, светло-серые мелкозернистые с прослоями существенно кварце
вых разностей и пьсчаников с известковистым цементом, с однонаправленными ко
сыми сериями, редкими марказитовыми и известковисто-песчаниковыми стяжениями. 
Редкие прослои серых крупнозернистых алевролитов . . . . . . До 20№ 

Зона Otapiria ussuriensis 

7. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с редкими карбонатно-алевролитовыми 
и марказитовыми конкрециями и прослоями аргиллитов . . . 40—50 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Dittmaritoides guembeli Arch, 
et Vavilov, Arcestes sp.; двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., Halobia cordillerana 
Smith, H. cf. fallax Mojs., H. ex gr. superbescens Kittl, H. ex gr. aotii Kob. et Ich.,. 
Oxytoma sp. 

Зона Monotis scutiformis 

Подзона Monotis daonellaeformis 

8. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с многочисленными шарообразными и эл
липсообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, редкими линзами гли
нистых известняков с фунтиковой текстурой и стяжениями марказита. Встречаются 
редкие прослои аргиллитов 30—40> 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites sp., Cladiscites <sp., 
Rhacophyllites sp.; двустворки — Monotis daonellaeformis Kipar., M. ex gr. scutifor
mis Tell., Halobia cf. fallax Mojs., H. obruchevi Kipar., H. ex gr. aotii Kob. et Ich., 
Tosapecten cf. suzukii Kob., Palaeopharus buriji Kipar. 

Подзона Monotis pinensis 

9. Алевролиты серые крупнозернистые, чередующиеся с песчаниками серыми мелкозер
нистыми, с редкими стяжениями известковистых алевролитов и мелкими маркази
товыми конкрециями, прослоями и линзами ракушечников, сложенных раковинам» 
преимущественно монотид 10—15 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites sp., Cladiscites sp.; 
двустворки — Monotis pinensis West., M. scutiformis Tell., Oxytoma czekanowskii 
Tell., O. mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis Tell., T. ex gr. suzukii Kob., Entolium 
kolymaense Kipar., Palaeopharus oblongatus Kob. et Ich., P. cf. buriji Kipar., Meleagri
nella sp., Halobia sp. 

Зона Monotis ochotica 

Подзона Monotis zabaikalica 

10. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с комковатой и скорлуповатой отдель
ностью, редкими карбонатно-алевролитовыми конкрециями, прослоями и линзами 
ракушечников, сложенных раковинами монотисов 8 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. pi
nensis West., Oxytoma czekanowskii Tell., Palaeopharus sp. 

11. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с примесью глинистого материала, карбо
натно-алевролитовыми конкрециями 30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. 
ochotica densistriata Tell., M. zabaikalica Kipar., Oxytoma mojsisovicsi Tell. 

12. Аргиллиты и алевролиты темно-серые с карбонатно-алевролитовыми конкрециями, 
с прослоями и линзами ракушечников и светло-серых известняков-ракушечников, сло
женных раковинами двустворок (преобладают монотиды), с редкими прослоями се
рых крупнозернистых алевролитов До 120 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dittmaritoides? sp., Rhaco-
phyllites sp., Cladiscites sp., Parajuvavites? sp., Episculites? sp.; наутилоидей — Pro-
clydonautilus natosini McLearn, Siberionautilus ex gr. multilobatus Popow, Germano
nautilus sp.; белемноидеи — Atractltes sp.; двустворки — Monotis zabaicalica Kipar., 
M. pachypleura Tell, в нижней части, M. jakutica Tell., M. ochotica densistriata Tell., 
M. ochotica ochotica Keys., Oxytoma cf. czekanowskii Tell. 

Подзона Monotis subcircularis 

13. Алевролиты серые, темно-серые, мелкозернистые слабо полосчатые со слойками сред-
незернистых разностей До 150 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 
Keys., M. cf. subcircularis Gabb, Oxytoma sp., Tosapecten sp. 

Зона Tosapecten efimovae 

1 4 . Алевролиты серые мелкозернистые косослоистые с прослоями темно-серых мелко-, 
средне- и крупнозернистых разностей, с редкими карбонатно-алевролитовыми и мар
казитовыми конкрециями Более 50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Ochotomya sp., Oxytoma sp., 
Tosapecten sp. 

В о с т о ч н ы е р а з р е з ы . Наиболее полные разрезы верхнетриасо
вых отложений в восточной части севера Бакы-Нельгехинской области 
расположены в среднем течении р. Бакы (руч. Тирехтээх), левого при
тока р. Яны, в нижнем течении р. Бытантай и ряде других смежных уча
стков. Здесь наблюдается следующая последовательность (рис. 2, раз
рез 9 ) : 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зоны Protrachyceras omkutchanicum и Protrachyceras seimkanense 

I. Алевролиты темно-серые с зеленоватым оттенком и зеленовато-серые мелкозерни
стые с прослоями известковистых разностей, чередующиеся с аргиллитами зелено
вато-серыми, зелеными с мелкооскольчатой и скорлуповатой отдельностью, содер-
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ЯВМШя Ююгочясленные крупные и мелкие эллипсообразные карбонатно-алевроли 
т о м к конкреции 50—7О 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras netgehense 
Arch., P. cf. seimkanense Bytschk., Discophyllites ex gr. taimyrensis Popow в верхней 
части; двустворки — Halobia cf. indigirensis Popow, H. subfallax Efim. 

2. Алевролиты серые крупнозернистые и темно-серые мелкозернистые, чередующиеся-
с песчаниками серыми мелкозернистыми с однонаправленными косыми сериями с се
верным падением слойков, с растительным детритом, знаками ряби . . до 30—50' 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — остатки галобий и карди-
ний неудовлетворительной сохранности. 

Зона Neosirenites pentastichus 

3. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с большой примесью глинистого материа
ла, прослоенные аргиллитами, с многочисленными марказитовыми и карбонатно-
алевролитовыми конкрециями шаро-, эллипсообразной и неправильной формы, жел
ваками марказита, кристалликами пирита, а также линзами ракушечников, сложен
ных раковинами двустворок, аммоноидеи и наутилоидей . . . Д о 300—400 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites irregularis Ki
par., N. armiger Vozin, N. pentastichus Vozin, Sirenites cf. hayesi Smith, S. ex gr. sen-
ticosus Dittm., Proarcestes gaytani KHpst., Discophyllites ex gr. taimyrensis Popow, 
наутилоидей — Proclydonautilus goniatites Hauer, P. ex gr. spirolobus Dittm., Ger
manonautilus sp., двустворки — Halobia ex gr. superba Mojs., H. cf. subfallax Efim., 
Cardinia ovula Kittl в нижней части; аммоноидеи — Striatosirenites aff. solonis Mojs., 
Sirenites sp., двустворки — Halobia ex gr. superba Mojs., H. ex gr. austriaca Mojs. 
Tosapecten sp. в верхней части. 

Верхний подъярус 

Зона Sirenites yakutensis 

4. Чередование песчаников серых мелкозернистых крупнокосослоистых и алевролитов 
темно-серых, серых от мелко- до крупнозернистых с конкрециями марказита, с лин
зами ракушечников, сложенных раковинами двустворок, с обуглившимися расти
тельными остатками, знаками ряби, ходами илоедов До 350—400 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites cf. yakutensis Ki
par.; двустворки — Halobia ex gr. superba Mojs., H. ex gr. austriaca Mojs., Cardinia 
cf. ovula Kittl, C. cf. borealis Kipar., Tosapecten sp.; офиуры. 

Норийский ярус 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

5. Алевролиты темно-серые, мелко- и среднезернистые, часто неотсортированные, с при
месью более крупнозернистых фракций, с мелкими ходами илоедов, крупными ша
рообразными, реже мелкими эллипсообразными карбонатно-алевролитовыми кон
крециями по периферии, многочисленными мелкими конкрециями марказита, с про
слоями и линзами ракушечников, сложенных раковинами аммоноидеи и двуство
рок До 150— Г70 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Argosirenites ob'rucevi Bajar., 
Pinacoceras verchojanicum Arch, в нижней части, Argosirenites obrucevi Bajar., A. ki-
parisovae Zharn., A. spektori Arch., A. tenuistriatus Popow, Pamphagosirenites ex gr. 
pamphagus Dittm., Paratibetites? ex gr. seimkanensis Bytschk., Pinacoceras verchoja
nicum Arch., Arcestes sp. в средней части, Argosirenites ex gr. kiparisovae Zharn., A. 
ex gr. argonautae Mojs., A. nelgehensis Arch, в верхней части; наутилоидей — Pro
clydonautilus spirolobus Dittm., Germanonautilus sp.; двустворки — Halobia austriaca 
Mojs., H. aotii Kob. et Ich., H. cf. obruchevi Kipar., Oxytoma mojsisovicsi Tell., O. aff. 
zitteli Tell., Tosapecten suzukii Kob., T. subhiemalis Kipar., Palaeopharus ex gr. oblon-
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gatus Kob. et Ich., P. ex gr. buriji Kipar., Otapiria ex gr. ussuriensis Vor., O. dubia 
Ich. (последние два вида только в верхней части). 

6. Песчаники серые, зеленовато-серые мелкозернистые с прослоями алевролитов и кон
гломератов, состоящих из гальки алевролитов До 150—250 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites sp. (только в 
нижних горизонтах); двустворки — Halobia austriaca Mojs., Н. aotii Kob. et Ich., 
Otapiria ex gr. ussuriensis Vor., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell., Tosapecten suzukii 
Kob. T. subhiemalis Kipar. 

Зона Otapiria ussuriensis 

7. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями зеленовато-серых и серых 
среднезернистых разностей, в верхней части с прослоями крупнозернистых алевро
литов, с прослоем конгломератов (в кровле), с единичными карбонатно-алевролито
выми конкрециями До 200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dittmaritoides guembeli 
Arch, et Vavilov; двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., Halobia obruchevi Kipar. 

Зона Monotis scutiformis 

Подзона Monotis daonellaeformis 

8. Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые мелкозернистые с прослоями серых 
средне- и крупнозернистых разностей Д о 120 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis daonellaeforn's Ki
par., Halobia sp. 

Подзона Monotis pinensis 

9. Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые мелкозернистые с прослоями аргилли
тов темно-серых и зеленовато-серых с комковатой и скорлуповатой отдельностью, 

' с прослоями серых крупнозернистых косослоистых алевролитов в верхней части, с 
прослоями и линзами ракушечников, сложенных раковинами двустворок . До 80 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites subsymmetricus 
Mojs.; двустворки — Monotis pinensis West., M. scutiformis Kipar., Meleagrinella sp. 

• Зона Monotis ochotica 

Подзона Monotis zabaikalica 

10. Алевролиты темно-серые, зеленовато-серые мелкозернистые, чередующиеся с зеле
новато-серыми аргиллитами, с многочисленными карбонатно-алевролитовыми и мар
казитовыми конкрециями, прослоями и линзами ракушечников . . Д о 200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Placites sp., Parajuvavites? 
sp., Rhacophyllites sp.; наутилоидей — Proclydonautilus sp., Germanonautilus sp.; дву
створки—Monotis jakutica Tell., M. ochotica densistriata Tell., M. packypleura Tell., 
M. aff. ochotica ochotica Keys., M. zabaikalica Kipar., Oxytoma sp., Tosapecten sp. 

Подзона Monotis subcircularis 

11. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями средне- и крупнозернистых 
разностей До 200 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ex gr. ochotica ocho
tica Keys., Oxytoma sp., Tosapecten sp. 

В настоящее время нет достоверных данных о наличии в этих раз
резах северной части Бакы-Нельгехинской области более высоких гори
зонтов верхнетриасовых отложений (зоны Tosapecten efimovae). 

Приведенные литологическая и палеонтологическая характеристики 
триасовых отложений, особенности строения разрезов и характер их из-
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ыенений вкрест простирания области сохраняются на Яно-Бытантайском 
междуречье, в нижних течениях рек Сартанг и Дулгалах, верхних и 
средних течениях рек Борулах, Нельгехе, Дербеке и далее на юг. Из 
дополнительных сведений о биостратиграфии триасовых отложений этих 
районов отметим обнаружение на правобережье р. Нельгехе (Нельгехе-
Кендиканское междуречье) слоев с Karangatites evolutus, отвечающих 
одноименной подзоне зоны Grambergia taimyrensis анизийского яруса 
Северо-Восточной Азии. Они сложены преимущественно алевролитами 
с прослоями песчаников и конгломератовидных пород, состоящих из 
конденсированных конкреций и обломков алевролитов. Важно также 
отметить появление в разрезах верхнего триаса южнее р. Дулгалах 
отложений зоны Tosapecten efimovae, представленных преимущественно 
алевролитами мелкозернистыми с прослоями средне- и крупнозернистых 
разностей и редкими прослоями песчаников. В отложениях зоны собра
ны редкие аммоноидеи Rhacophyllites ex gr. debilis Hauer и многочис
ленные двустворки Oxytoma koniense Tuch., О. mojsisovicsi Tell., Tosa
pecten aff. efimovae Polub., T. cf. subhiemalis Kipar., Chlamys mojsiso
vicsi Kob., Ch. inspecta Kipar., Entolium kolymaense Kipar., Camptonec-
tes sp. 

В то же время в направлении с севера на юг (до верхних течений 
рек Дербеке, Томпо) в разрезах триасовых отложений наблюдается не
большое уменьшение роли морских образований и сокращение общего 
числа находок ископаемых организмов. Особенно ярко это проявляется 
в разрезах норийских отложений. В их составе южнее пос. Верхоянск 
появляются прослои песчаников, а южнее р. Борулах — многочисленные 
прослои конгломератов, сложенных полимиктовой галькой. В верхнем 
течении р. Борулах, на правобережье р. Нельгехе, в верхнем течении 
р. Дербеке в составе норийских отложений уже преобладают песчаники. 
Подобные изменения литолого-фациального состава норийских отложе
ний и других подразделений наиболее резко выражены в зонах, которые 
отвечают зонам глубинных разломов северо-восточного простирания. 

Далее на юго-восток к верховьям р. Кулу в разрезах триаса вновь 
увеличивается роль глинистых пород, особенно в норийском ярусе, и все 
породы представлены исключительно морскими фациями. 

Ю г области, истоки р. Кулу 

Почти непрерывные обнажения нижнетриасовых и нижнеанизийских 
пород находятся здесь в нижнем течении рек Кеньеличи и Эрыча 
(Бычков, 1977). Ладинские и верхнетриасовые породы вскрыты в этом 
районе хуже и их разрезы составлены по элювиальным развалам на 
право- и левобережье нижнего течения р. Худжах и в верховьях р. Кулу. 

Триасовые отложения в верховьях р. Кулу изучались в 1937 г. 
X. И. Калугиным и Ю. Н. Поповым (Попов, 1939), в 1943 г. Ю. Н. По
повым, в 1967 г. Ю. М. Бычковым, В. П. Кинасовым и Н. Н. Крузиным, 
в 1968—1969 г. Н. Г. Маниафовым и в 1971 г. Ю. Д. Захаровым (рис. 2, 
разрез 12). 

Подстилающие верхнепермские породы сложены полимиктовыми пе
счаниками с прослоями конгломератов, алевролитов и аргиллитов, в ко
торых встречены Kolymia sp., Rectoglandulina gigantica M.— Maclay 
и др. Последний вид указывает на наиболее высокие горизонты перми, 
известные на Северо-Востоке СССР. Контакт верхнепермских и индских 
отложений в этом районе не обнажен. Между ближайшими их выходами 
задерновано на протяжении 250 м. 
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Нижний триас 

Индский ярус 

Екчанская свита 

1. Аргиллиты темно-серые с частыми слойками (1—3 см) алевролитов серых известко
вистых, пластами (0,1—0,5 м) песчаников мелкозернистых полевошпатово-кварцевых 
и редко известняков. 

2. Песчаники мелкозернистые с мелкими аргиллитовыми гальками . . . . 13 
3. Аргиллиты темно-серые с редкими слойками (1—3 см) алевролитов и пластами 

(0,3—0,5 м) песчаников мелкозернистых серых полевошпатово-кварцевых. В аргил
литах'— остатки неопределимых конхострак . . . 31 

4. Задерновано и разрозненные выходы пластов (1—3 м) песчаников мелкозернистых, 
редко аргиллитов 45 

5. Аргиллиты темно-серые слабо известковистые и алевролиты с пластами и линзами 
(0,1—1,5 м) песчаников мелкозернистых и с глинистыми конкрециями (до 5Х 
Х15см) 35 

Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Eullmnadia sp., Sphaerest-
heria aldanensis Novoj. 

6. Песчаники мелкозернистые серые косослоистые, реже горизонтальнослоистые с про
слоями (до 1 см) алевролитов 5 

7. Аргиллиты темно-серые алевритистые с редкими слоями (до 0,15 м) мелкозерни
стых песчаников и алевролитов 15 

8. Задернованный участок, вероятно, разлом Более 30 
9. Аргиллиты темно-серые мелкощебенчатые с редкими пластами (0,1—0,3. м) и линза

ми песчаников серых мелкозернистых и глинистыми конкрециями . . . . 33 
Палеонтологическая характеристика: конхостраки — Estheriina aequalis Lutk., 

Pseudestheria pliciferina Novoj. 
10. Задерновано и, вероятно, разлом Более 10 
И . Аргиллиты темно-серые с прослоями (от 1 до 30 см) алевролитов, алевритистых 

известняков и песчаников мелкозернистых с глинистыми конкрециями. В средней ча
сти пачки линзы ракушечника (до 0,5X0,1 м) 140 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Myalina schamarae Bittner 
(доминант), Atomodesma cf. errabunda Popow, гастроподы — Bellerophon sp.; конхо
страки— Cyclotunguzites gutta Lutk., Pseudestheria pliciferina Novoj., P. sibirica 
Novoj., P. putjatensis Novoj., P. tumariana Novoj. 

В более полных, но хуже обнаженных разрезах индского яруса на 
междуречье Кеньеличи-Эрыча в средней части екчанской свиты собраны 
аммоноидеи Ophiceras sp., Tompophiceras ex gr. extremum Spath, харак
терные для зоны Glyptophieeras nielseni, а в верхах ее — Vavilovites ku-
luensis Zakh., Proptychites sp., свойственные зоне Vavilovites sp. 

Нижняя часть екчанской свиты условно, по положению в разрезе, 
отнесена к зоне boreale. 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

12. Аргиллиты темно-серые с мелкими и крупными (от 2—5 см до 1 м по большему диа
метру), караваевидными глинисто-карбонатными и фосфатно-карбонагными конкре
циями 50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Atomodesma ex gr. errabun
da Popow. 

13. Аргиллиты с редкими линзами глинистого известняка с текстурой «конус в конусе» 
и песчаников мелкозернистых с прослоями алевролитов, крупными (до 0,2X0,7 м) 
караваевидными карбонатными конкрециями и мелкими (до 0,5 см) пиритовыми 
конкрециями , 30—40 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia cf. heden
stroemi Keys., H. tscherskii Popow; двустворки — Atomodesma errabunda Popow. 

14. Аргиллиты темно-серые с редкими прослоями (2—5 см) известняка мелкозернистого, 
вверху с глинисто-карбонатными конкрециями (10X20 см), имеющими в оторочке 
текстуру «конус в конусе». В аргиллитах и конкрециях обильные остатки посидонин 
и цератитов 150—200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia hedenstroe
mi Keys., Paranorites? ex gr. kolymensis Popow, P.? ultraradiatus Popow, Melaghati-
ceras globosum Popow, Xenoceltites cf. kiparisovae Popow, X. cf. vronskyi Popow, 
X. subleptodiscus Popow, Pseudosageceras sp . и прямые наутилоидей—в нижних 40 м, 
Hedenstroemia tscherskii Popow, Xenoceltites cf. kiparisovae Popow, Paranorites? 
ultraradiatus Popow в 30—70 м ниже кровли; двустворки—Posidonia mimer Oeberg, 
P. christophori Popow, P. popowi Bytschk., P. subtilis Bytschk. et Efim., Bakevellia cf. 
reticularis Popow. 

Зона Dieneroceras demokidovi 

Подзона Wasatchites tardus 

15. Аргиллиты темно-серые с частыми тонкими (до 1 см) прослоями алевролитов серых 
полевошпатово-кварцевых и .с линзовидными слоями (до 5 см) глинисто-карбонат
ной породы . . . . . . 40 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Wasatchites cf. meeki Mat
hews, Dieneroceras cf. khelaliense Popow, двустворки — Eumorphotis? cf. occidentalis 
Whit. 

16. Песчаники мелкозернистые, серые, в верхней части глинистые темно-серые со слоями 
- (1—20 см, редко до 3 м) аргиллитов 36 

Подзона Nordophiceras-Dieneroceras 

17. Аргиллиты темно-серые песчанистые с многочисленными глинистыми конкре
циями 15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras ex gr. demoki
dovi Popow. 

18. Аргиллиты темно-серые в основном алевритовые и песчанистые с редкими пластами 
песчаников серых мелкозернистых и глинисто-карбонатными конкрециями диамет
ром 5—10 см 85 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras demokidovi 
Popow, двустворки — Bakevellia sp. 

19. Песчаники мелкозернистые глинистые серые до темно-серых полевошпатово-кварце-
вые с ходами илоедов и тонкими слоями (5—10 см) аргиллитов . . . . 5 

20. Аргиллиты темно-серые песчанистые. 
21. Песчаники мелкозернистые глинистые темно-серые полевошпатово-кварцевые с хо

дами илоедов, мелкими глинистыми и редкими пиритовыми конкрециями . . 11 
22. Аргиллиты темно-серые алевритовые, с прослоями (до 0,1 м) и линзами песчаников 

серых мелкозернистых ' 60 
23. Аргиллиты темно-серые мелкощебенчатые с редкими прослоями (2—5 см) алевро

литов и мелкозернистых песчаников 13 
24. Песчаники мелкозернистые глинистые полевошпатово-кварцевые серые тонкослои

стые с единичными слоями (до 0,5 м). аргиллитов и мелкими (0,5—5 см) глинисты
ми конкрециями 45 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

25. Аргиллиты песчанистые темно-серые с отдельными слоями (5—30 см) и линзами 
песчаников мелкозернистых кварцевых, иногда известковистых . . . ПО—113 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parasibirites ex gr. gram
bergi Popow в 20 м от основания. 
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26. Аргиллиты песчанистые темно-серые с линзочками песчаника известковистого и ред
кими глинистыми конкрециями 75 

Палеонтологическая характеристика: в нижней части пачки аммоноидеи — Pseu

dosageceras cf. multilobatum Noet l , Olenekites cf. altus Mojs., Sibirites pretiosus 

Mojs.; двустворки — Bakevellia mytiloides Schloth.; в верхах пачки Keyserlingites sp. 
27. Аргиллиты и песчанистые аргиллиты темно-серые с многочисленными тонкими ( 1 — 

2 0 мм) прослоями алевролитов и песчаников мелкозернистых . . . 15 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites cf. midden

dorffi Keys., Sibirites eichwaldi Keys., S. cf. pretiosus Mojs., Parasibirites cf. gramber

gi Popow, Olenekites cf. spiniplicatus Mojs.; двустворки — Bakevellia cf. exporrecta 

Leps., Myalina cf. pavligae Popow, Myoconcha sp., Neoschizodus sp. 
28. Песчаники мелкозернистые глинистые, вверху переходящие в песчанистые аргил

литы 6 
29. Песчаники средне- и крупнозернистые светло-серые кварцитовидные с мелкой (до 

5 см) плоской галькой аргиллитов, растительным детритом и редкими прослоями 
(5—'10 см) алевролитов. В кровле пачки слой (5 см) конгломерата с хорошо ока
танной уплощенной галькой осадочных пород 15 

30. Аргиллиты и песчанистые аргиллиты темно-серые с редкими тонкими (1—15 см) 
прослоями алевролитов и песчаников. В верхах несколько пластов (до 1,2 м) пес
чаников 41 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Keyserlingites sp. 
3 1 . Песчаники мелкозернистые до среднезернистых серые полевошпатово-кварцевые 

(0,2—0,8 м, редко 1,5—5 м) , чередующиеся со слоями (0,1—0,5 м) аргиллитов пес
чанистых темно-серых 120 

32. Песчаники кварцевые мелкозернистые серые, местами разнозернистые и известко-
вистые 55 

Средний триас 

Аиизийский ярус 

Нижний подъярус 
33 . Песчаники мелкозернистые со слоями (0,1—2 м) разнозернистых песчаников, про

слоями (до 0,1 м, редко более) аргиллитов песчанистых темно-серых и многочис
ленными мелкими пиритовыми конкрециями 65 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Karangatites cf. evolutus 

Popow, двустворки — Meleagrinella sp., гастроподы. 
34. Песчаники мелкозернистые полевошпатово-кварцевые с многочисленными мелкими 

пиритовыми и редкими глинисто-карбонатными конкрециями 55 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Grambergia sp., Parapopa

noceras sp. в нижней части, Lenotropites ex gr. caurus McLearn, Grambergia cf. ole

nekensis Popow, Arctohungarites involutus Kipar., A. cf. probus Kipar., Parapopanoce

ras sp. в средней части. 
35 . Аргиллиты, песчанистые аргиллиты и редко песчаники мелкозернистые глинистые со 

следами илоедов 12 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. involu

tus Kipar., A. ex gr. triformis Mojs., Czekanowskites sp., Stenopopanoceras sp., Ussu

rites sp. 

Средний подъярус 

Зона Mallefopfychites korschetkovi 

36. Песчаники мелкозернистые глинистые серые с редкими мелкими глинисто-карбонат
ными конкрециями 18 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. triformis 

Mojs., A. ventroplanus Popow, A. involutus Kipar., A. probus Kipar., Czekanowskites 

ex gr. gastroplanus Popow, Cz.? primus Kipar., Parapopanoceras sp. 
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37. Чередование аргиллитов песчанистых темно-серых и песчаников мелкозернистых: 
глинистых 50» 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. probus 
Kipar., A. cf. ventroplanus Popow. 

38. Песчаники мелкозернистые глинистые темно-серые, иногда иэвестковистые или сла
бо глинистые с глинистыми, песчано-карбонатными и пиритовыми конкрециями ( о т 
0,5 до 5 см) . Выходы пород прерываются осыпями 250—260 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. ventro
planus Popow, Parapopanoceras ср., в нижней части, Arctohungarites cf. probus Ki
par, в средней части, Arctohungarites cf. laevigatus Popow, A. cf. arcticus Kipar.,. 
Parapopanoceras sp. в верхней части. 

39. Аргиллиты песчанистые темно-серые 50—60 
40. Песчаники мелкозернистые глинистые темно-серые с редкими слоями (5—10 см) 

аргиллитов песчанистых 14 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites sp. 

41. Песчаники мелкозернистые глинистые полевошпатово-кварцевые темно-серые с ред
кими тонкими прослоями аргиллитов песчанистых и карбонатными конкрециями... 80> 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. triform 
mis Mojs., A. ventroplanus Popow, A. costatus Popow, A. aff. involutus Kipar., A. pro-
bus Kipar., Czekanowskites cf. decipiens Mojs., Parapopanoceras sp., Malletoptychites-
cf. kotschetkovi Popow; двустворки — Entolium sp. Далее участок задернован. Н е 
вскрытая часть разреза среднего анизия имеет мощность более 100 м. 

Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme 

42. Аргиллиты песчанистые темно-серые с редкими пластами (от 0,1 до 13 м) песча
ников мелкозернистых глинистых. Довольно часто встречаются мелкие пиритовые-
конкреции, реже фосфоритово-глинистые и глинисто-карбонатные конкреции и лин
зы толщиной до 10 см 350» 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Amphipopanoceras dzeginen
se Voin., Arctogymnites cf. sonini Popow, Longobardites cf. arkagalensis Bytschk.;. 
двустворки — Daonella cf. dubia Gabb, Myophorigonia aff. kolymensis Bytschk., En
tolium cf. discites Schloth., Neoschizodus laevigatus Ziet. 

Зона Frechites humboldtensis 

43. Отложения этой зоны достоверно в районе не обнаружены. Возможно, к ним от 
носится пачка аргиллитов песчанистых темно-серых с редкими слоями песчаников-
мелкозернистых глинистых мощностью около 50 м на левобережье нижнего течения: 
р. Худжаха в 25 км к северо-востоку от Кеньеличинского разреза, где в конкре
циях встречены Frechites ex gr. humboldtensis Hyatt et Smith. 

Ладинский ярус 

В 30—35 км к востоку от Кеньеличинского разреза на водоразделе 
ручьев Правого и Левого Аллюра, левых притоков р. Кулу в ее вер
ховьях, Н. Г. Маннафов в 1969 г. составил следующий разрез яруса: 4, 
44. Песчаники мелкозернистые глинистые неслоистые и нечетколинзовиднослоистые <г 

пластами (1—2 м) песчаников мелкозернистых горизонтальнослоистых с мелкой а р -
гиллитовой галькой и более мощными слоями (до 20 м) аргиллитов алевритистых 
тонкослоистых 28№' 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Daonella cf. prima Kipar. 
45. Песчаники мелкозернистые глинистые с пластами (1—2 м) аргиллитов и однород

ных песчаников мелко- и среднезернистых полевошпатово-кварцевых и кварцевых,, 
с редкой мелкой галькой 220> 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Daonella cf. prima Kipar. 
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•46. Песчаники мелкозернистые глинистые линзовиднослоистые с частыми пластами (5— 
10 м) аргиллитов песчанистых тонкослоистых и слоями (0,5—2 м) песчаников из
вестковистых . . . 400 

-47. Песчаники мелко- и среднезернистые полевошпатово-кварцевые неслоистые с пла
стами (2—20 м) песчаников крупнозернистых, аргиллитов песчанистых тонкослои
стых и прослоями (1—2 м) песчаников известковистых с «плавающей» галькой 350 

Палеонтологическая характеристика: брахиоподы — Pennospiriferina popovi 
Dagys. 

Ближе к КеньеличинскоМу разрезу, в низовьях р. Худжах, среди ла
динских отложений увеличивается роль грубозернистых песчаников, по
являются линзы (до 0,2—0,3 м) конгломератов мелко- и среднегалечных 
ж: хорошо и среднеокатанной галькой кварца, кварцитов, липаритов и 
аргиллитов. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 
•48. Аргиллиты черные неслонстые, реже тонкослоистые с линзами пелитоморфных из

вестняков с текстурой конус в конусе, чередующиеся с пластами (5—20 м) песча
ников мелкозернистых глинистых 330 

Палеонтологическая характеристика: в верхней части пачки аммоноидеи — Si
renites cf. hayesi Smith, двустворки — Halobia cf. kudleyi Polub. 

В соседних районах, по-видимому, из отложений этой пачки 
Н . Г. Маннафов собрал аммоноидеи — Protrachyceras cf. omkutchanicum 
Bytschk., P. aff. seimkanense Bytschk., Sirenites hayesi Smith, Neosireni
t e s pentastichus Vozin и двустворки — Halobia indigirensis Popow. 

Верхний подъярус 

-49. Песчаники мелкозернистые глинистые с прослоями (1—2 м) аргиллитов . 170 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites sp.; двуствор

ки — Halobia aff. cordillerana Smith, Cardinia sp., Anodontophora sp. 

На смежных участках, по-видимому, из отложений этой пачки про
исходят аммоноидеи — Striatosirenites cf. repini Bytschk., S. cf. kinasovi 
Bytschk., Neosirenites irregularis Kipar.; двустворки — Halobia superba 
Mojs., H. cf. austriaca Mojs. 

Норийский ярус 

SO. Аргиллиты алевритовые темно-серые однородные и нечетко-горизонтальнослоистые, 
чередующиеся с песчаниками, мелкозернистыми серыми, которых больше в верхней 
половине разреза. Изредка встречаются мелкие эллипсоидальные пиритовые и тем
но-серые линзовидные (до 5—15 см) глинистые и фосфатно-глинистые конкре
ции . 500 

Палеонтологическая характеристика: в нижней части толщи собраны аммоно
идеи—Argosirenites cf. tenuistriatus Popow, наутилоидей—Siberionautilus cf. mut-
tilobatus Popow, двустворки — Halobia cf. aotii Kob. et Ich., H. cf. austriaca Mojs., 
Tosapecten cf. hiemalis Tell., Plagiostoma sp., в верхней части аммоноидеи—Arcestes 
sp., наутилоидей — Siberionautilus sp., двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., O. ct. 
Aubia Ich., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Halobia cf. obruchevi Kipar., Tosapecten 
suzukii Kob., T. subhiemalis Kipar., T. cf. hiemalis Tell., Chlamys sp., гастроподы s 
хриноидеи. Несколько восточнее, на правобережье руч. Аллюр, по-видимому, из вер
х о в этой пачки Н. Г. Маннафов собрал Monotis scutiformis Tell. 
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51. Аргиллиты черные с глинистыми конкрециями (до 10X20 см) и слоями (0,1—1 м> 
тонкослоистых аргиллитов и алевритистых аргиллитов 70* 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 
Keys, (доминант), Tosapecten sp. 

52. Аргиллиты слабо алевритистые темно-серые 200* 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 

Keys. Camptonectes sp.; брахиоподы — Piarorhynchia sp. 
53. Аргиллиты черные тонкоплитчатые со слоями (0,1—0,3 м) алевритистых аргиллито» 

и линзами (до 0,2 м) глинистого ракушечника . . . . . . 400> 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 

Keys, M. jakutica Tell. 
54. Аргиллиты алевритистые неслоистые 10f> 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis Ochotica ochotica-
Keys., M. jakutica Tell. 

Палеонтологически доказанные аналоги зоны efimovae в бассейне р. Кулу н е 
обнаружены. 

IV. 
Яно-Колымская структурно-фациальная область 
Данная область прослеживается на расстоянии более 1200 км о т 

нижнего течения р. Яны (Куларский район) на севере через бассейны 
рек Адычи, Индигирки, Неры, верхнее течение р. Колымы до бассейна 
р. Яны-Охотской на юге. Ширина области составляет 100—200 км, не* 
на юге . она резко расширяется и приобретает сложные очертания 
(рис. 2) . Разрезы триасовых отложений области отличаются резким 
преобладанием алевролитов и аргиллитов, обилием подводнооползневых 
текстур и большими мощностями всех подразделений (рис. 4, 6, 7) . Луч
шие разрезы расположены в Куларском районе (нижний и средний 
триас), в бассейне р. Адычи (верхний триас) и в бассейне р. Яны-
Охотской. 

Куларский район 
В ряде естественных обнажений Куларского района, в верхнем тече

нии р. Ойуун-Юрэгэ, бассейнах рек Кюючююс, Курунг-Юрэгэ, береговых 
обрывах р. Яны, наблюдается достаточно полный разрез нижнего и 
среднего триаса, который представляется в следующем виде (рис. 2^ 
разрез 10): 

Верхняя пермь 

Туогучанская свита 

1. Алевролиты темно-серые, почти черные с прослоями аргиллитов, с редкими слой
ками крупнозернистых алевролитов косослоистых и линзочками песчаников Д о 400> 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctotirolites? sp.; двуствдар-
ки — Kolymia sp.; брахиоподы — продуктиды и хонетиды неудовлетворительной с о 
хранности; гастроподы — Bellerophon sp. и др.; криноидеи. 

Нижний триас 

Индский ярус 

1. Чередование песчаников серых, зеленовато-серых мелкозернистых и алевролитов се
рых, темно-серых от мелко- до крупнозернистых косослоистых с карбонатно-алев
ролитовыми и марказитовыми конкрециями Д о 200» 

68 



С Т Р 

о х о т 
У 
с 

т 
А 

У 

я, 
Р и о 

я н о 
А Ц 

О л 
и 
ы 

А 
М 

Л Ь Н Ы 
С К А Я, 

О 
М У 

л 
Е 

С 
с 

т и 
К А Я , 

КОНИ-ТАИГО-
НОССКАЯ 

1000 

3000 

4000 А 

8000 

6000 

Рис. 7. Схематический литолого-фациальный профиль триасовых отложении через 
Охотскую, Яно-Колымскую и Омулевскую структурно-фациальные области 
t — галечники; 2 - пески; 3 — алевролиты; 4 — глины; 5 — известняки; 6 — туфоалеврокшты и туфо-
песчаиики; 7 — туфы среднего состава; 8 — лавы андезитов и а н д е з и т о - б а з а л ь т о в ; 9 — (ракушечники; 
W — стратиграфические несогласия 



JP>*,QteptBMnr серые, зеленовато-серые мелкозернистые часто с примесью среднезер-
Ивстого песчаного материала, с эрозионными врезами в основании слоев, знаками 
рябн, рассеянной галькой алевролитов, прослоями алевролитов серых преимуще
ственно средне- и крупнозернистых, с прослоями и линзами внутриформационных 
конгломератов, сложенных галькой и обломками алевролитов, с углефицированны
ми растительными остатками . . До-200—250 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

3. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями полосчатых разностей и 
темно-серых аргиллитов, в верхней части с прослоями серых ореднезернистых алев
ролитов с косослоистыми текстурами и знаками ряби, единичными маломощными 
прослоями серых мелкозернистых песчаников с линзами внутриформационных кон
гломератов н ракушечников До 200—250 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites? ex gr. koly
mensis Popow, Koninckites sp., Anakashmirites sp.; двустворки — Posidonia mimer 
Oeberg в верхней части. 

4. Песчаники серые мелкозернистые с косослоистыми текстурами, прослоями алевро
литов и внутриформационных конгломератов Д о 80 

Зона Dieneroceras demokidovi 

5. Алевролиты темно-серые и серые от мелко- до крупнозернистых с параллельно-
и косослоистыми текстурами и аргиллиты темно-серые с шестоватой и листоватой 
отдельностью, с многочисленными мелкими эллипсообразными карбонатно-алевро
литовыми конкрециями, прослоями я линзами серых мелкозернистых песчаников 
с прослойками и линзами внутриформационных конгломератов (число прослоев 
песчаников и их мощности увеличиваются в верхней части) . . До 350—500 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Anasibirites? sp., Dienero
ceras demokidovi Popow в нижней части, Dieneroceras demokidovi Popow, D. chaoi 
Kipar., D. khelaliense Popow, D. apostolicum Smith, Nordophiceras karpinskii Mojs. 
в верхней части; двустворки — Posidonia mimer Oeberg в нижней части. 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

6. Тонкое чередование алевролитов от серых до темно-серых, от мелко- до крупнозер
нистых с разнообразными слоистыми текстурами, знаками ряби, с эллипсообразны
ми и шарообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, с редкими прослоя
ми песчаников с линзами внутриформационных конгломератов . . . до 500 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parasibirites grambergi Po
pow, Sibirites eichwaldi Keys., Olenekites spiniplicatus Mojs., O. glacialis Mojs., Nor
dophiceras ex gr. karpinskii Mojs., Keyserlingites middendorffi Keys, в нижней части; 
Keyserlingites sp., Sibirites ex gr. eichwaldi Keys, совместно с двустворками Claraia 
aranea Tozer я верхней части. 

7. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с примесью глинистого материала, кар
бонатно-алевролитовыми и марказитовыми конкрециями, с прослоями серых сред-
незернистых разностей с шарообразными конкрециями и многочисленными мелкими 
воднооползневыми текстурами. Единичны прослои песчаников серых мелкозернистых 
с однонаправленными косыми сериями, линзами внутриформационных конгломератов 
и рассеянной галькой алевролитов (число прослоев песчаников резко возрастает 
к кровле пачки) до 600 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nordophiceras ex gr. kar
pinskii Mojs., N. alexeeevae Popow, Karangatites? sp., Sv alb ar dicer as sp., Prosphin' 
gites cf. insularls Kipar., P. cf. gtobosus Kipar., P. cf. coombsi Kummel, Prohungaritesl 
sp., Leiophyllites sp., Ussurites sp.; Claraia aranea Tozer. 
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Средний триас 

Анизийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

8. Аргиллиты темно-серые с многочисленными карбонатно-глинистыми и марказито
выми конкрециями и алевролиты темно-серые мелкозернистые с примесью глини
стого материала, многочисленными конкрециями, большим числом воднооползневых 
текстур (амплитуда отдельных воднооползневых складочек до 1 м) , крупными стя
жениями карбонатно-алевролитового состава в кровле с прослоями серых мелко
зернистых песчаников до 450 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Grambergia taimyrensis Po
pow, G. olenekensis Popow, Pearylandites sp., Stenopopanoceras mirabile Popow, 
S. zvetkovi Popow. 

Зона Lenotropites tardus 

9. Алевролиты темно-серые комковатые мелкозернистые с тонкими слойками серых 
средне- и крупнозернистых разностей, аргиллитов, с многочисленными мелкими мар
казитовыми конкрециями, конкрециями карбонатно-алевролитового состава, редки
ми прослоями песчаников и крупными воднооползневыми текстурами . . . 400—500 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites ex gr. in
volutus Kipar., Czekanowskites? polaris Kipar., Ussurites sp.; двустворки — Bakevel
lia arctica Kipar. 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotchetkovi 

10. Алевролиты темно-серые, мелкозернистые с прослойками серых средне- и крупно
зернистых разностей, с воднооползневыми текстурами, многочисленными шаро- и 
эллипсообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями, стяжениями марка
зита, с прослоями аргиллитов и ракушечников в нижней части . . . До 600 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Czekanowskites decipiens 
Mojs., Arctohungarites triformis Mojs., A. tetragonus Voin., A. ventroplanus Popow, 
Parapopanoceras sp., Ussurites sp. в нижней части, Arctohungarites kharaulakhensis 
Popow, A. ex gr. triformis Mojs., A. trapezoidalis Popow, Czekanowskites? sp., Lon
gobardites ex gr., taimyrensis Kipar., Ussurites sp., Malletoptychites verchojanicus 
Arch, в верхней части; двустворки — Bakevellia arctica Kipar., Hoernesia ex gr. torta 
Popow, Gresslya bisulcata Popow. 

Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme 

11. Алевролиты темно-серые мелкозернистые и серые средне- до крупнозернистых, об
разующие чередование слоями до 20 м, с многочисленными мелкими карбонатно- <•' 
алевролитовыми конкрециями и стяжениями марказита 200—300 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parapopanoceras panicula-
tum Popow, Amphipopanoceras ex gr. dzeginense Voin:; двустворки — Daonella sp., 
Bakevellia sp., Hoernesia torta Popow, Janopecten kularensis Arch, et Trusch. 

Зона Frechites humboldtensis 

12. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями темно-серых комковатых ар
гиллитов, с многочисленными карбонатно-алевролитовыми конкрециями . . . До 550 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras blakel Gabb, 
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G. wemplei Smith, G. beckeri Smith, Arctogymnites sonini Popow, Amphipopanoceras 
dzeginense Voin., Ussurites sp., Monophyllites sp. в нижней части, Frechites humbold
tensis Hyatt, et Smith F. bisulcatus Popow, Gymnotoceras sublaqueatum Bytschk., 
Arctogymnites sonini Popow, Gymnites sp., Ptychites trochlaeformis Mojs., Neocladis-
cites parenicus Popow, Monophyllites cf. sphaerophyllus Hauer, Bakevellia sp., Hoer
nesia torta Popow, Daonella ex gr. dubia Gabb, D. aff. lindstroemi Mojs., Janopecten 
kularensls Arch, et Trusch. 

Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

З о и » Longobardites oleshkoi 

13. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с тонкими слойками серых среднезернистых 
разностей, с многочисленными мелкими конкрециями марказита, редкими карбонат
но-алевролитовыми конкрециями д о 200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Longobardites oleshkoi 
Arch., L. aff. nevadanus Hyatt et Smith, Arctogymnites spektori Arch., Monophyllites 
aff. wengensis Klipst., M. aff. sphaerophyllus Hauer; Daonella cf. densisulcata Yabe 
et Schim., D. aff. lindstroemi Mojs., D. ex gr. subarctica Popow, Bakevellia ladinica 
Kur., Hoernesia aff. torta Popow. 

Зона Arctoptychites omolojensis 

14. Алевролиты темно-серые, реже зеленовато-серые мелкозернистые в чередовании с 
аргиллитами темно-серыми, зеленовато-серыми с комковатой н скорлуповатой от
дельностью, с эллипсообразными карбонатно-алевролитовыми конкрециями и стяже
ниями марказита До 300 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctoptychites omolojensis 
Arch., A. kruzini Bytsch., Longobardites constantis Arch., L. ex gr. oleshkoi Arch.; 
Daonella densisulcata Yabe et Schim., D. prima Kipar., D. subarctica Popow. 

Верхний подъярус 

Зона Nathorstifes lenticularis 

Подзона Indigirites krugi 

15. Алевролиты серые и темно-серые с зеленоватым оттенком мелкозернистые с про
слойками средне- и крупнозернистых разностей, с многочисленными мелкими кар
бонатно-алевролитовыми конкрециями До 150 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Indigirites krugi Popow, / . 
neraensis Popow; двустворки — Daonella sp., Cardinia sp., Bakevellia sp., Janopec
ten sp. 

Подзона Nathorstifes mcconnelli 

16. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с карбонатно-алевролитовыми конкре
циями и стяжениями марказита, с прослойками серых средне- и крупнозернистых 
разностей, с прослоями и линзами серых мелкозернистых песчаников и полимиктовых 
конгломератов, состоящих из гальки кварца, кремней, осадочных и метаморфиче' 
ских пород, с линзами ракушечников, состоящих из игл морских ежей . . . До 300 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites mcconnelli 
tVhit., N. lenticularis Whit., N. gibbosus Stolley, Aristoptychites sp., Monophyllites ex 
gr. wengensis Klipst.; двустворки — Daonella sp., Cardinia sp., Bakevellia sp., Jano
pecten sp. 
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Зона Nathorstifes tenuis 

17. Песчаники серые, светло-серые мелкозернистые с прослоями и линзами полимикто
вых конгломератов, прослоями алевролитов серых и темно-серых от мелко- до круп
нозернистых косослоистых До 240 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Naihorstites tenuis Stolley, 
N. ex gr. gibbosus Stolley; двустворки — Daonella sp., Halobia sp., Bakevellia? ben
netti Boehm, Cardinia aff. ovula Kittl. C. cf. subtrigona Kipar., Janopecten petrovi Arch, 
et Trusch., Oxytoma sp.; брахиоподы — Pennospiriferina popovi Dagys. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

18. Аргиллиты и алевролиты темно-серые с редкими карбонатно-алевролитовыми кон
крециями Более 400 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — галобий неудовлетворитель
ной сохранности. 

Верхнетриасовые отложения Куларского района представлены мощ
ной толщей алевролитов и аргиллитов с редкими прослоями и пачками 
песчаников. Они охарактеризованы практически только остатками дву
створок, что затрудняет возможность их зонального расчленения (в пер
вую очередь карнийского яруса). В составе норийско-рэтских отложений 
здесь возможно выделение зон Otapiria ussuriensis, Monotis scutiformis, 
Monotis ochotica, но находки характерных форм указанных зон, как 
правило, изолированы друг от друга и не позволяют выяснить их взаимо
отношения в конкретных разрезах. 

Изменения литологического состава всех подразделений триасовых 
отложений Куларского района выражаются в увеличении роли средне-
и крупнозернистых алевролитов и мелкозернистых песчаников к северо-
востоку и юго-западу от линии руч. Курунг-Юрях — нижнее течение 
р. Улахан-Кегюлюр: В этих же направлениях отмечается сокращение 
мощностей всех подразделений. 

Бассейн р. Адычи 

В этом районе известны одни из лучших разрезов верхнетриасовых 
отложений Северо-Восточной Азии. В серии естественных обнажений в 
нижнем и среднем течении р. Адычи, рек Нельгехе, Дербеке,. Няндельга 
можно наблюдать такую последовательность напластования (рис. 2, 
развез 11): 

Средний триас 

Ладинский ярус 

Верхний подъярус 

1. Алевролиты темно-серые мелкозернистые часто полосчатые с прослойками серых 
средне- и крупнозернистых разностей, с прослоями серых мелкозернистых песчани
ков, с линзами ракушечников, сложенных иглами морских ежей. Породы часто ин
тенсивно регионально метаморфизованы (вплоть до средних и высоких ступеней 
зеленосланцевой фации метаморфизма) До 1000 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstifes ex gr. lenticu
laris Whit.; двустворки — Daonella sp., Halobia sp., Cardinia cf. subtrigona Kipar., 
Bakevellia sp., Janopecten petrovi Arch, et Trusch.; брахиоподы — Pennospiriferina cf. 
pacifica Dagys. 
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Верхний триас 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зоны Protrachyceras omkutchanicum 
и Protrachyceras seimkanense 

2. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых мелкозернистых пес
чаников, с карбонатно-алевролитовыми н марказитовыми конкрециями . . . Д о 150 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras omkutchani
cum Bytschk., P. seimkanense Bytschk., P. nelgehense Arch., Proarcestes ex gr. gay-
tani Klipst., Discophyllites ex gr. taimyrensis Popow; двустворки — Halobia subfallax 
Efim., Cardinia sp., Janopecten sp. Экземпляры Protrachyceras nelgehense совместно 
с указанными двустворками наиболее широко распространены в бассейне р. Адычи 
и образуют отчетливый биостратиграфический горизонт в верхней части рассматри
ваемых зон. 

Зона Neosirenites pentastichus 

3. Алевролиты темно-серые, почти черные мелкозернистые с большой примесью глини
стого материала, с прослоями аргиллитов темно-серых шестоватых и скорлупова-
тых, карбонатно-алевролитовыми конкрециями, •разнообразными по морфологии стя
жениями марказита и линзами ракушечников, сложенных раковинами аммоноидеи, 
наутилоидей и двустворок . . . . . До 350 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites pentastichus 
Vozin, N. irregularis Kipar., N. armiger Vozin, Sirenites hayesi Smith, S. ex gr. sen-
ticosus Dittm., Proarcestes gayiani Klipst., Discophyllites ex gr . taimyrensis Popow; 
наутилоидей—Proclydonautilus goniatites Hauer, P. ex gn. spirolobus Dittm., Ger
manonautilus sp.; двустворки — Halobia subfallax Efim., H. ex gr. indigirensis Popow, 
H. ex gr. austriaca Mojs., H. aff. obruchevi Kipar., Cardinia borealis Kipar., Mytilus sp. 

Верхний подъярус 

4. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых среднезернистых раз
ностей, с карбонатно-алевролитовыми и марказитовыми конкрециями . . . До 100 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Striatosirenites solonis Mojs., 
S. cf. repini Bytschk., Proarcestes sp.; двустворки — Halobia ex gr. superba Mojs., 
Cardinia borealis Kipar., Tosapecten sp. 

5. Алевролиты темно-серые, реже серые от мелко- до крупнозернистых, чередующиеся 
с песчаниками серыми мелкозернистыми Д о 200 

Палеонтологическая характеристика: наутилоидей — Proclydonautilus sp.; дву
створки — Halobia ex gr. superba Mojs., H. ex gr. austriaca Jos., Oxytoma aff. zitteli 
Tell., Tosapecten cf. subhiemalis Kipar., T. ex gr. suzukii Kob., Cardinia sp., гастро
поды и офиуры. 

Норийский ярус 

В бассейне р. Адычи в прекрасных естественных обнажениях извест
но большое число полных разрезов норийского яруса. Один из лучших 
и наиболее полных разрезов норийского яруса в этом районе располо
жен в нижнем течении р. Нельгехе. (левый приток р. Адычи) в районе 
устьев ручьев Мадьаар и Чубуку. Ранее (Архипов и др., 1975) он рас* 
сматривался как стратотипический для норийских зон бассейна р. Яны. 
Здесь наблюдается следующая последовательность норийских и рэтских 
отложений: 
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Зона Pinacoceras verchojanicum 

1. Алевролиты темно-серые мелкозернистые и аргиллиты темно-серые шестоватые с 
многочисленными стяжениями марказита, более редкими шаро- и эллипсообразными 
карбонатно-алевролитовыми конкрециями . До 250 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites obrucevi Ba
jar., A. kiparisovae Zharn., A. nelgehensis Arch., A. tenuistriatus Popow, Pinacoceras 
verchojanicum Arch., наутилоидей — Proclydonautilus ex gr. spirolobus Dittm., Ger
manonautilus sp.; двустворки — Halobia austriaca Mojs., H. aotii Kob. et Ich., H. ka-
wadai Yehara, Oxytoma zitteli Tell., 0 . ex gr. mojsisovicsi Tell., Tosapecten suzukii 
Kob., T. subhiemalis Kipar. 

Зона Otapiria ussuriensis 

2. Чередование алевролитов темно-серых от мелко- до крупно-зернистых и песчаников 
серых мелкозернистых До 200 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia ex gr. aotii Kob. et 
Ich., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Otapiria ussuriensis Vor. 

3. Алевролиты темно- и зеленовато-серые мелкозернистые с карбонатно-алевролитовы
ми и марказитовыми конкрециями, прослоями средне- и крупнозернистых косослои
стых разностей, редкими прослоями песчаников с галькой кварца . . . 220 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paracladiscites ex gr. juva-
vicus Mojs., Placites sp., Arcestes sp.; наутилоидей — Proclydonautilus ex gr. nato-
sini McLearn, Siberionautilus multilobatus Popow, Yakutionautilus kavalerovae Arch, 
et Barsk., Germanonautilus sp.; двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., O. ci. cze
kanowskii Tell., O. zitteli Tell., Halobia aff. kawadai Yehara, H. aff. ornatlssima Smith, 
H. cordillerana Smith, H. obruchevi Kipar., H. fallax Mojs., H. superbescens Kittl, 
Otapiria ussuriensis Vor., O. chankaica Vor., O. dubia Ich., O. aff. annulata Polub., 
Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Ch. gizhigensis Polub., 
Tosapecten suzukii Kob., T. noricus Polub., T. subhiemalis Kipar., Myophorla seleri-
kanensis Kipar., Palaeopharus oblongatus Kob. et Ich., P. buriji Kipar., Pleuromya 
forsbergi Boehm, Gryphaea arcuataeformis Kipar., G. cf. keilhauni Boehm; брахио
поды и гастроподы. 

На смежных участках из этой части разреза обнаружены аммоноидеи: Wald-
hausenites? sp. и Arcestes colonus Mojs. 

4. Чередование аргиллитов, алевролитов и песчаников. Аргиллиты темно-серые, с зе
леноватым оттенком и скорлуповатой отдельностью. Алевролиты темно-серые и зе
леновато-серые мелкозернистые, косослоистые с ходами илоедов, марказитовыми и 
карбонатно-алевролитовыми, реже сцдеритовыми конкрециями. Песчаники серые 
мелкозернистые со знаками ряби, прослоями конгломератов, сложенных мелкой галь
кой и гравием кварца, кремней, магматических и метаморфических пород, алевро
литов и аргиллитов . 190 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Otapiria ussurien
sis Vor., Halobia sp., Oxytoma sp., Tosapecten sp. 

5. Песчаники серые, светло-серые мелко-и среднезернистые косослои
стые с растительным детритом, обуглившимися растительными остатка
ми, ходами илоедов, скоплениями гравийного и галечного материала, 
прослоями конгломератов. 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Otapiria aff an- ,: 

nulata Polub., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Halobia sp. 

Зона Monotis scutiformis 

Подзона Monotis daonellaeformis 

'€. Алевролиты темно-серые от мелко- до крупнозернистых, образующие часто тонкое 
чередование, с редкими карбонатно-алевролитовыми конкрециями и прослоями ар
гиллитов . 40 
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Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis daonellaeformls Ki
par., М. nelgekhensis Trusch., Halobia aotii Kob. et Ich., H. cf. fallax Mojs., H. obru-
chevi Kipar., Tosapecten subhiemalis Kipar., Oxytoma mojsisovicsi Tell. 

В других разрезах лево- и правобережья р. Адычи мощность подзоны 
значительно увеличивается (до 245 м) и в ее верхней части встречены 
двустворки: Monotis setakanensis Kipar. и ЛГ. scutiformis Tell. 

Подзона Monotis pinensis 

7. Чередование песчаников серых, зеленовато-серых мелкозернистых косослоистых и 
алевролитов от мелко- до крупнозернистых. Отмечаются единичные прослои аргил
литов. Характерны прослои ракушечников, сложенных раковинами двустворок 200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes sp.; двустворки — 
Oxytoma mojsisovicsi Tell., Monotis pinensis West, M. scutiformis Tell. В других 
районах бассейна р. Адычи совместно с Monotis pinensis часто обнаруживаются ам
моноидеи: Arcestes colonus Mojs., Paracladlscites juvavicus Mojs., Cladiscites sp., 
Placites sp. 

Зона Monotis ochotica 

Подзона Monotis zabaikalica 

8. Чередование алевролитов темно-серых мелкозернистых с отдельными прослоями 
средне- и крупнозернистых разностей и песчаников серых от мелко- до крупнозер
нистых, с редкими карбонатно-алевролитовыми конкрециями, прослоями и линзами 
конгломератов 40 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
О. yeharai Kob. et Ich., M. jakutica Tell., M. ochotica densistriata Tell., Entolium ko-
lymaense Kipar. 

S. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями аргиллитов темно-серых ком
коватых, серых средне- и крупнозернистых алевролитов с разнообразными косо
слоистыми текстурами, прослоями песчаников темно-серых, серых и светло-серых 
от мелко- до среднезернистых с крупной косой слоистостью и знаками ряби . . 50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
О. yeharai Kob. et Ich., Monotis jakutica Tell., M. zabaikalica Kipar., M. semiradiata 
Kob. et Ich., M. ochotica ochotica Keys., M. ochotica densistriata Tell., M. pachypleura 
Tell. 

Подзона Monotis subcircularis 

10. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых средне- и крупнозер
нистых разностей, с прослоями серых, светло-серых часто существенно кварцевых 
песчаников; отмечаются крупные стяжения известковистых пород . До 300 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
Monotis ochotica ochotica Keys, M. posteroplana West., M. cf. subcircularis Gabb. 

В нижнем течении p. Нельгехе отложений вышележащей зоны Tosa
pecten efimovae достоверно не установлено. В большом числе смежных 
разрезов лево- и правобережья р. Адычи эта зона легко устанавливает
ся в разрезах и в ее составе выделяются две части (снизу вверх): 

10а. Алевролиты темно-серые, серые от мелко- до крупнозернистых с многочисленными 
прослоями песчаников серых, светло-серых, темно-серых мелко- и среднезернистых 
косослоистых с включениями глинистого материала по наслоению, с разнообразными 
слоистыми текстурами, ходами илоедов и углефицированными растительными остат
ками Д о 500 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes sp., Rhacophyllites 
ex gr. debilis Hauer; наутилоидей — Germanonautilus sp.; двустворки — Oxytoma 
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mojsisovicsi Tell., О. koniense Tuch., 0. aff. zitteli Tell., Chlamys mojsisovicsi Kob. 
et Ich., Ch. inspecta Kipar p Camptonectes sp., Tosapecten suzukii Kob. et Ich., T. hie
malis Tell., Modiolus vozlni Tikh., Myophoria aff. rotunda Alb., Tancredia sp., ОсЛо-

Лотуа terechovae Polub., O. anyuensis Polub., O. anmandykanensis Polub., Pleuromya 
subventricosa Kipar.; гастроподы и брахиоподы. 

106. Алевролиты темно-серые мелкозернистые с прослоями серых среднезернистых ко
сослоистых разностей и песчаников серых, темно-серых мелко- и среднезернистых 

Д о 400 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Tosapecten efimovae Polub., 

Т. ex gr. hiemalis Tell., Pseudomytiloides aff. rassochaensis Polub., Plicatula kolymica 
Polub., Otapiria aff. originalis Kipar. (последние два вида только в верхней части). 

Перекрываются верхнетриасовые отложения бассейна р. Адычи алев
ролитами и аргиллитами с редкими карбонатно-алевролитовыми конкре
циями, содержащими геттангские окаменелости — Schlotheimia ex gr. 
Mngulata Schloth., Waehneroceras ex gr. frigga Waehn. и др. 

Изменения литологического состава средне- и верхнетриасовых отло
жений бассейна р. Адычи выражаются в последовательном возрастании 
роли песчаников и крупнозернистых алевролитов к юго-западу и северо-
востоку от долины р. Адычи. Подобные же изменения фиксируются и по 
простиранию Куларской структурно-фациальной области в этом райо
не — в южном направлении заметно увеличивается в разрезах роль пе
счаников и прослоев полимиктовых конгломератов. Наиболее резкие из
менения литологического состава и мощностей верхнетриасовых отложе
ний фиксируются на правобережье р. Адычи (бассейн рек Няндельга, 
Имтандья и др.), где наблюдается резкое возрастание в разрезах роли 
песчаников и конгломератов и резкие сокращения мощностей подраз
делений (особенно в средней части норийского яруса — зона Monotis 
scutiformis и нижние горизонты зоны Monotis ochotica). 

Не менее резкие изменения мощностей триасовых пород наблюдают
с я на юго-восточном фланге Яно-Колымской области — в верховьях 
р . Колымы и в Северном Приохотье. Однако литологический состав при 
этом меняется слабо (рис. 7).; он в целом алевролитово-аргиллитовый. 
Н а поднятиях, где мощности триаса минимальны, преобладают алевро
литы нередко с тонкой косой слоистостью, во впадинах — аргиллиты 
лногда с тонкой горизонтальной слоистостью. При приближении к Кони-
Тайгоносской структурно-фациальной области в норийских отложениях 
появляются слои и пачки туффитов, туфов и тефроидов среднего состава. 

Северное Приохотье 

Наиболее полно палеонтологически охарактеризованы и хорошо об
нажены триасовые отложения в Северном Приохотье — в верховьях 
"Яны-Охотской, где они имеют и несомненно лучшую степень изученности 
-(рис. 2, разрез 14). 

Нижне-, верхне- и частично среднетриасовые отложения были изу
чены в 1967 г. Ю. М. Бычковым по р. Второй Сентябрьской (верховья 
Яны Охотской). Этот разрез для среднего и верхнего анизийского подъ-
:ярусов дополнен стратиграфической последовательностью, наблюдав
шейся в 1974 г. Ю. М. Бычковым в истоках руч. Пластового (верховья 
р . Хурэн, водораздел с р. Правая Яна). При описании нижнего триаса 
(по руч. Ущелье, в верховьях Правой Второй Сентябрьской) использо

ваны также новые (1973 г.) данные В. А. Землянкина и В. П. Кинасова, 
а также (1977 г.) Ю. М. Бычкова, А. В. Мерзляковой и Л. А. Нечитай-
.ленко. 
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Нижний триас 

Индский ярус 

Зона Glyptophieeras nielseni I 

1. Аргиллиты темно-серые с частыми тонкими прослоями (до 1 см, редко более) ален-
ролитов, а в нижней части пачки с пластами (0,1—0,4 м) песчаников мелкозерни
стых кварцевых. Присутствуют тонкие прослои и линзы (до 0,1 м) глинистого из
вестняка с фунтиковой текстурой 100> 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Myalina cf. schamarae 
Bittn.; конхостраки — Pseudestheria putjatensis Novoj., P. sibirica Novoj., Cyclotun
guzites gutta Lutk., Cyclestheria rossica Novoj., Loxomlcroglypta balbukensls Novoj. 
В аллювии руч. Ущелье, по-видимому, из этой пачки обнаружен обломок извест
ковой линзы с аммоноидеями Ophiceras sp., двустворками Myalina schamarae Bittn.,. 
Eumorphotis maritima Kipar., гастроподами Bellerophon cf. borealis Spath. 

Зона Vavilovites sp. 

2. Аргиллиты я алевритовые аргиллиты с тонкими прослоями (1—3 см) алевролитов^ 
линзами (до 0,25X0,5 м) глинистого известняка и единичными слоями песчаников 
мелкозернистых 300> 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Vavilovites cf. compressus-
Vavilov, Protosageceras cf. antiquum Popow, Koninckites sp.; двустворки — Atomo
desma errabunda Popow, Myalina cf. schamarae Bittn., Claraia cf. stachei Bittn.; г а 
строподы — Bellerophon sp. 

Оленекский ярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

3. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты темно-серые с тонкими прослоями (0,1—5 см) ' 
алевролитов, глинистых известняков (до 10—20 см) и единичными линзами (до-
0,15 см) конгломератов мелкогалечных с хорошо окатанной галькой вулканиче
ского стекла среднего состава и крупнозернистым карбонатно-песчаным цементом. 
Характерны линзовидные глинисто-карбонатные конкреции различных размеров 

, 500-
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia cf. mojsisovicsi 
Diener, H. cf. serta Popow, H. tscherskii Popow, Clypeocerus gantmani Popow, Para
norites? sp.; двустворки—Atomodesma ex gr. errabunda Popow, Bakevellia exporrecta^ 

r Leps.; гастроподы — Bellerophon sp. 

Далее идет разлом, по которому выпадает, насколько можно судить-
по близлежащим районам, около 1500 м разреза (оленекского и анизий-
ского ярусов). 

Средний триас 

Анизийский ярус 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi ' 

4. Алевролиты глинистые темно-серые 89 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Arctohungarites sp., в ниж--

ней части, Arctohungarites cf. kharaulakhensis Popow, A. cf. laevigatus Popow, Cze
kanowskites sp., Parapopanoceras cf. paniculatum Popow в верхней части. 

• 5. Аргиллиты алевритовые темно-серые и алевролиты глинистые с крупными глинисто-
карбонатными конкрециями 40» 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites cf. kharau
lakhensis Popow, A. costatus Popow. 
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6. Алевролиты глинистые и ' аргиллиты алевритовые темно-серые с мелкими пирито
выми и глинисто-карбонатными конкрециями ; 180 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Parapopanoceras aff. pani-
culatum Popow. 

Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme! 

7 . Аргиллиты алевритистые и алевролиты глинистые темно-серые . . . 50 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Gymnotoceras cf. blakei 

Gabb, Amphipopanoceras cf. dzeginense Voin; двустворки — Hoernesia cf. torta Popow. 
3$. Алевролиты глинистые темно-серые с многочисленными фосфатно-карбонатными кон

крециями 225 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginen

se Voin. (доминант), Arctogymnites sonini Popow, Longobardites sp.; двустворки — 
Myophorigonia? -kolymensis Bytschk. (доминант), Daonella cf. dubia Gabb, Tosapec-

,ten? cf. merzljakovi Bytschk., Meleagrinella aff. omolonensis Bytschk., Bakevellia cf. 
arctica Kipar., Trigonodus sp. 

S. Аргиллиты алевритистые и алевритовые с многочисленными глинисто-карбонатными 
конкрециями 125 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginen
se Voin. (доминант), Neocladiscites cf. taskanensis Popow; двустворки — Myophori
gonia? kolymensis Bytschk., Entolium cf. microtis Witt., Bakevellia sp., Tosapecten sp. 

Зона Frechites humboldtensis 

10. Аргиллиты песчанистые темно-серые с глинисто-фосфатно-карбонатными конкре
циями 40 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Frechites bisulcatus Popow, 
F. cf. chischa Tozer, Arctogymnites cf. sonini Popow, Longobardites sp.; двуствор-
,ки — Daonella sp. 

.Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Longobardites oleshkoi 

11. Аргиллиты темно-серые с частыми прослойками алевролитов и глинисто-карбонат
ными конкрециями 120 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Longobardites .oleshkoi 
Arch., Arctogymnites sp., Monophyllites sp.; двустворки — Daonella prima Kipar. в 
нижних 50 м разреза. 

i 

Зона Arctoptychites omolojensis 

12. Чередование пачек (14—15 м) аргиллитов песчанистых неслоистых и тонкогоризон
тально-слоистых аргиллитов с прослойками алевролитов. Преобладают неслоистые 
аргиллиты. Нередки глинисто-карбонатные конкреции. Единичны линзы глинистого 
известняка • 165 

Палеонтологическая характеристика. По всему разрезу аммоноидеи — Arctopty
chites omolojensis Arch., A. kruzini Bytschk.; двустворки — Daonella prima Kipar., D. 
cf. subarctica Popow, в нижней части (до 60 м от подошвы) аммоноидеи — Longo-

,bardites cf. oleshkoi Arch., Arctogymnites spektori Arch., Monophyllites sp., в верхней 
части двустворки — Daonella sp., Bakevellia sp. 

13. Чередование пластов' (0,5—3 м) аргиллитов однородных и тонкослоистых 24 
14. Аргиллиты песчанистые неслоистые с редкими пластами аргиллитов тонкослоистых. 

К отдельным слоям приурочены фосфоритовые и глинисто-карбонатные конкреции 
и линзы известняков 62 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи'—Longobardites аГТ. oleshkoi 
Arch., Neocladiscites taskanensis Popow, Sphaerocladiscites sp., Monophyllites sp. , 
Arctogymnites cf. spektori Arch.; белемноидеи — Atractites sp.; двустворки Daonella 
prima Kipaf., D. cf. subarctica Popow, Meleagrinella cf. omolonensis Bytschk.; гастро
поды; брахиоподы — Sinuplicorhynchia yanensis Dagys, Pennospiriferina (Spondy-
lospiriferina) sinuosa Dagys, Fletcherithyroides gregarius Dagys. 

Верхний подъярус 

Зона Nafhorstrfes lenticularis 

Подзона Indigirites krugi 

15. Аргиллиты и песчанистые аргиллиты тонкогоризонтально-слоистые с многочислен
ными прослойками (1—2 мм) алевролитов, фосфатно-карбонатными конкрециями и 
редкими линзами глинистых известняков 55» 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Indigirites krugi Popow, 
iNathorstites lenticularis Whit., N. mcconnelli Whit., Longobardites sp., Monophyllites-
sp.; двустворки — Daonella cf. nitanae McLearn, D. cf. prima Kipar., D. cf. subarctica 
Popow, Meleagrinella cf. omolonensis Bytschk. 

Подзона Nathorstifes mcconnelli 

16. Аргиллиты и песчанистые аргиллиты тонкогоризонтальнослоистые с отдельными: 
пластами (0,3—3 м) неслоистых аргиллитов, линзами серых глинистых известняков, 
и многочисленными фосфатно-карбонатными конкрециями 55-

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sphaerocladiscites aff. bu-
ralkitensis Popow, Nathorstites cf. lenticularis Whit., N. cf. mcconnelli Whi t , Lobites 
aff. kolymensis Bytschk.; двустворки — Daonella prima Kipar., D. subarctica Popow, 
D. cf. elegans McLearn, D. cf densisulcata Yabe et Schim. 

17. Аргиллиты песчанистые и алевролиты темно-серые тонкослоистые, иногда известко-
вистые и с тонкими ходами илоедов 25 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Daonella nitanae McLearn. 
.18. Чередование пластов (1,5—8 м) аргиллитов тонкогоризонтальнослоистых и неслои

стых песчанистых аргиллитов. В последних многочисленны фукоиды. Встречаются 
глинисто-карбонатные линзы и конкреции 37 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites cf. lindstroemi 
Boehm, Lobites cf. kolymensis Bytschk.; двустворки — Daonella cf. prima Kipar. 

19. Переслаивание пластов (0,2—0,9 м) песчаников серых глинистых мелкозернистых 
и аргиллитов песчанистых 11 

20. Аргиллиты песчанистые неслоистые, а выше — тонкогоризонтальнослоистые, разде
ленные пластом (0,4 м) серого известковистого мелкозернистого песчаника 23: 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites sp., Sphaerocla
discites sp.; прямые наутилоидей и двустворки — Daonella ex gr. nitanae McLearn . 

21. В нижней части пачки близкое к ритмичному чередование песчаников серых мелко
зернистых полимиктовых, песчаников глинистых тонкоплитчатых, аргиллитов песча
нистых и, наконец, аргиллитов с тонкой горизонтальной слоистостью. В верхней: 
части — крупные пласты аргиллитов неслоистых песчанистых, песчаников тонко
слоистых глинистых мелкозернистых и аргиллитов 2 4 

22. Ритмичное переслаивание песчаников мелкозернистых серых, с поверхности бурых, 
.известковистых, пронизанных ходами илоедов, с аргиллитами темно-серыми песча
нистыми. Мощность ритмов 2,2—5 м 1Ф 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites sp.; двуствор
ки — Neoschizodus sp.; брахиоподы — Fletcherithyroides gregarius Dagys, Sinuplicor
hynchia kegalensis Dagys. 

23. Песчаники тонкоплитчатые мелкозернистые глинистые с прослоями песчанистых 
аргиллитов 6> 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Daonella sp. 
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24. Ритмичное чередование песчаников серых массивных (0,2—1,0 м) , затем тонкоплит
чатых слоистых глинистых (0,3—0,8 м) и аргиллитов темно-серых песчанистых (0,5— 
1, реже до 6,0 м) обычно с тонкой горизонтальной слоистостью. Много глинисто-

карбонатных конкреций ' . 6 0 
Палеонтологическая характеристика: в низах .аммоноидеи — Nathorstites cf. 

lindstroemi Boehm, АЛ lenticularis Whit., двустворки—Daonella aff. nitanae McLearn, 
Neoschizodus sp., гастроподы, брахиоподы — Fletcherithyroides gregarius Dagys, 
криноидеи; вверху аммоноидеи — Nathorstites cf. mcconnelli Whit., Sphaerocladiscites 
sp., наутилоидей— Germanonautilus sp. 

25. Аргиллиты темно-серые песчанистые с редкими пластами (0,2—0,7 м) песчаников, 
часто с фукоидами. Отмечаются фосфатные и глинисто-карбонатные конкреции 90 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites lenticidaris 
Whit., N. aff. lenticularis Whit, во всей пачке; в верхних 40 м аммоноидеи—Nathor
stites aff. tenuis Stolley, двустворки — Daonella sp., Hoernesia sp. 

Зона Nathorstifes tenuis 

26. Аргиллиты песчанистые темно-серые с редкими пластами (0,3—0,4 м) песчаников 
серых глинистых, известковистых, пронизанных ходами илоедов. Редкие глинисто-
карбонатные и глинисто-фосфоритовые конкреции 115 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites cf. tenuis Stol
ley, белемноидеи—Atractites sp., гастроподы в нижних 30 м; выше аммоноидеи — 
Nathorstites tenuis Stolley, N. gibbosus gihbosus Stolley, наутилоидей — Germano
nautilus sp., двустворки — Daonella cf. nitanae McLearn., брахиоподы — Pennospiri
ferina popovi Dagys, Fletcherithyroides gregarius Dagys. 

27. Аргиллиты темно-серые алевритовые извеетковистые, очень крепкие с редкими слоя
ми (0,15—0,5 м) песчаников известковистых глинистых с фукоидами . . 14 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites tenuis Stolley, 
N. gibbosus gibbosus Stolley; единичные Nathorstites cf. mcconnelli Whit.; двуствор
ки — Daonella sp.; брахиоподы — Pennospiriferina popovi Dagys. 

28. Аргиллиты темно-серые песчанистые мелкощебенчатые с глинисто-карбонатными 
конкрециями и очень редкими слоями (до 0,15 м) глинистых песчаников. В породах 
многочисленны ходы илоедов . 30 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites tenuis Stolley, 
Stolleites gibbosus gibbosus Stolley; наутилоидей — Paranautilus sp., Grypoceras sp.; 
двустворки Daonella densisulcata Yabe et Schim., D. cf. nitanae McLearn, Bakevellia 
sp.; брахиоподы — Pennospiriferina popovi Dagys. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Protrachyceras omkutchanicum 

29. Аргиллиты темно-серые песчанистые с редкими слоями песчаников мелкозернистых 
глинистых и конкрециями 35 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia? sp.; брахиоподы — 
Planirhynchia aff. yakutica Dagys. 

30. Аргиллиты песчанистые с глинисто-карбонатными конкрециями . . . 18 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites cf. taimyren

sis Popow; двустворки — Halobia aff. zhilnensis Polub. 
31. Аргиллиты песчанистые с редкими слоями песчаников мелкозернистых и глинисто-

карбонатными линзами 42 
Палеонтологическая характеристика: брахиоподы — Planirhynchia aff. yakutica 

Dagys (доминант), Aulacothyroides bulkutensis Dagys. 
32. Аргиллиты песчанистые темно-серые в нижней части с глинисто-карбонатными кон

крециями (ЗХЮ см) 65 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras cf. omkutcha-
nicum Bytschk., Discophyllites sp., двустворки — Halobia sp., брахиоподы — Planir
hynchia sp., Dentospiriferina pepeliaevi Dagys в нижней части; двустворки — Halobia 
cf. molukkana Wanner, H. ex gr. indigirensis Popow, брахиоподы — Planirhynchia 

.yakutica Dagys (доминант), Sinuplicorphynchia kegalensis Dagys в верхах пачки. 

Зона Protrachyceras seimkanense 

33. Аргиллиты черные с многочисленными шаровидными конкрециями и линзами (до 
0,25X5 м) фосфатного известняка 75 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites pseudopentas-
tichus Bytschk., Striatosirenites cf. buralkitensis Popow в 15—20 м от основания; 
Striatosirenites ulynensis Bytschk., S. seimkanensis Bytschk., Protrachyceras seimka
nense Bytschk., Proarcestes aff. gaytani Klipst. в 40—50 м от основания; Protrachy
ceras seimkanense Bytschk. (доминант), Striatosirenites buralkitensis Popow, S. seim
kanensis Bytschk., Neosirenites sp., наутилоидей — Germanonautilus aff. goniatites 
Mojs. в верхних 20 м; двустворки — Halobia subfallax Efim., H. indigirensis Popow — 
по всему разрезу пачки. 

Далее перерыв в обнаженности, из-за которого, возможно, выпадает 
небольшой интервал разреза. 

Зона Neosirenites pentastichus 

34. Аргиллиты темно-серые с отдельными слоями алевритистых аргиллитов, многочис
ленными глинисто-карбонатными конкрециями (до 3 X 2 5 см) и редкими линзами 
(0,6X5 м) глинистых известняков 85 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Neosirenites pentastichus 
Vozin, N. cf. irregularis Kipar., Sirenites cf. hayesi Smith, S. cf. betulinus Dittm., 
Proarcestes sp., P. verchojanicus Kipar., Discophyllites sp.; наутилоидей — Germano
nautilus cf. cassianus Mojs., Proclydonautilus cf. sauperi Hauer, P. aff. spirolobus 
Mojs., P. cf. kiparisovae Popow; двустворки — Halobia indigirensis Popow, H. sub
fallax Efim., H. cf. praesuperba Kittl. • 

35. Аргиллиты алевритистые с линзовидными (до 4 X 1 5 см) глинисто-карбонатными 
конкрециями 33 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites ait. hayesi Smith, 
.Proarcestes cf. verchojanicus Kipar.; двустворки — Halobia aff. indigirensis Popow, 
tf.'cf. kolymensis Kipar. 

Верхний подъярус 

Зона Sirenites yakutensis 

36. Аргиллиты темно-серые с редкими слоями (2—10 м) аргиллитов алевритовых и 
песчанистых с многочисленными глинисто-карбонатными конкрециями . . 100 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites yakutensis Kipar., 
S. aff. hayesi Smith, Striatosirenites aff. kedonensis Bytschk., Neosirenites cf. irregu
laris Kipar., Proarcestes verchojanicus Kipar., Discophyllites nikolaevi Popow; наути
лоидей — Proclydonautilus spirolobus Dittm., Germanonautilus aff. brooksl Smith; 
двустворки — Halobia superba Mojs., H. cf. ornatissima Smith, H. obruchevi Kipar, 
H. cf. kedonensis Polub., Cardinia indigirkaensis Kipar., Tosapecten aff. nationalis 
Smith. 

37. Чередование слоев аргиллитов, алевритовых и песчанистых аргиллитов. Редкие гли
нисто-карбонатные конкреции . . 80 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Sirenites yakutensis Kipar., 
Proarcestes sp., Discophyllites sp.; наутилоидей — Proclydonautilus spirolobus Dittm.,' 
двустворки—Halobia brooksi Smith, H. ornatissima Smith, H. superba Mojs., H. ke
donensis Polub., Tosapecten suzukii Kob., Cardinia cf. ovula Kittl. 
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Норийский и рэтский ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

38. Аргиллиты алевритовые и песчанистые темно-серые с глинисто- и фосфатно-карбо
натными конкрециями (до 0,12X0,3 м) и единичными тонкими слоями алевролитов, 
линзами и пластами (до 1,5 м) глинистых известняков 120 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites nelgehensis 
Arch, в верхах пачки; наутилоидей — Proclydonautilus seimkanensis Bytschk., Ger
manonautilus sp.; двустворки — Halobia obruchevi Kipar., H. cf. aotii Kob et Ich., 
Tosapecten suzukii Koi>., Ochotomya sp. 

39. Аргиллиты песчанистые темно-серые с пластами известковистых сильно песчанистых 
аргиллитов с многочисленными фукоидами и линзами (до 0,2 м) глинистого извест
няка. Встречаются пиритовые, глинисто- и фосфатно-карбонатные конкреции 105 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites cf. obrucevi 
Bajar.; наутилоидей—Germanonauti lus sp.; двустворки — Halobia ex gr. halorica 
Mojs., Cardinia indigirkaensis Kipar., Lima cf. naumanni Kob. et Ich. 

40. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты с пиритовыми, глинисто-карбонатными и фос
форитовыми конкрециями 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites obrucevi Ba
jar., Paratrachyceras? ulynense Bytschk., Pinacoceras verchojanicum Arch.; двуствор
ки — Halobia aotii Kob. et Ich., H. cf. obruchevi Kipar., Oxytoma cf. omolonense Ki
par., Tosapecten cf. suzukii Kob.; брахиоподы — Sakawairhynshia sp. 

41. Аргиллиты алевритовые и песчанистые с линзами (до 0,4 м) глинистых известня
ков и конкрециями . . 125 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites obrucevi Ba 
jar., A. nelgehensis Arch., A. kiparisovae Zharn., Paratibetites? seimkanensis Bytschk., 
Pinacoceras verchojanicum Arch., Pamphagosirenites ex gr. pamphagus Dittm; наути
лоидей — Proclydonautilus seimkanensis Bytsck.; двустворки — Oxytoma mojsisovicsi 
Tell., O. czekanowskii Tell., Halobia aotii Kob. et Ich., Chlamys mojsisovicsi Kob. et 
Ich., Lima cf. naumanni Kob. et Tch., L. transversa Polub., Mytilus tenuiformis punctata 
Kob. et Ich., Ochotomya anmandykanensis Tuchk., Palaeopharus buriji Kipar.; брахио
поды — Spiriferinoides yeharai Kob. et Tok., Yanospira bychkovi Dagys, Aulacothy-
roides ochotica Dagys, Zeilleria kedonensis Dagys, Sakawairhynchis sp. 

Зона Otapiria ussuriensis 

42. Аргиллиты алевритовые и песчанистые темно-серые с линзовидными и караваевид
ными глинисто-карбонатными (от 5X30 см до 50X200 см) конкрециями . 80* 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Rhacophyllites sp., Arcestes 
seimkanensis Bytschk., Placites sp., Cladiscites sp.; двустворки — Otapiria ussuriensis 
Vor., O. dubia Ich., Halobia cf. superbescens Kittl, H. cf. obruchevi Kipar., H. cf. aotii 
Kob. et Ich., Oxytoma cf. komiensis Tuchk., Tosapecten suzukii Kob., Chlamys (Ocho-
tochlamys) gizhigensls Polub., Palaeopharus buriji Kipar.; брахиоподы — Sulcorhyn-
chis tibetlca Bitt. 

Зона Monotis ochotica 

43. Серые тонкоплитчатые известняки-ракушечники. В основании этой пачки залегает 
слой (3—5 см) конгломерата, с галькой фосфоритов темно-серых, хорошо и средне-
окатанных длиной до 3—5 см и толщиной 1—2,5 см вытянутой уплощенной сто
роной вдоль слоистости 11 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica densistriata 
Tell, (доминант), M. zabaikalica Kipar. в нижних 1,5 м; М. ochotica ochotica Keys, 
(доминант), М. ochotica densistriata Tell., M. aequicostata Kipar. в 1,5—11 м от по
дошвы пласта. В гальке встречены Otapiria ussuriensis Vor., Monotis pinensis West. 
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Зона Tosapecten efimovae 

44. Чередование слоев (0,1—0,5 м, редко 2—5 м) туфопесчаников крупнозернистых 
светло-серых и серых, аргиллитов темно-серых, туфов андезитов среднеобломочных 
кристалло-литокластических зеленовато-серых, пепловых туфов тонкообломочных 
светло-серых. Редкие глинисто-карбонатные конкреции 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites cf. platyphyllus 
Mojs. 

45. Аргиллиты темно-серые с тонкими (2 см) довольно частыми слойками светло-серых 
пепловых туфов тонкообломочных и редкими слоями (0,1—0,8 м) туфопесчаников и 
мелко- и до крупнозернистых. Единичные линзы глинистого и криноидного извест
няка 20 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Meleagrinella sp. 
46 Аргиллиты темно-серые с тонкими слойками пепловых туфов светло-серых, линзами 

известняков, иногда с текстурой «конус в конусе> или криноидных, и линзовидны
ми (0,1X0,5 м) глинисто-карбонатными конкрециями и обломками обугленной дре
весины. 

Палеонтологическая характеристика: в нижних 20 м пачки аммоноидеи — Ме-
gaphyllites insectus Mojs., Arcestes sp., Placites sp,, Rhacophyllites sp., двустворки — 
Meleagrinella sp., Tosapecten cf. suzukii Kob., Aguilerella sp. Выше собраны дву
створки Oxytoma koniensis Tuchk., Ochotomya anmandykanensis Tuchk. 

Выше согласно залегают аргиллиты с прослоями пепловых туфов, 
линзами известняков, с редкими остатками раннелейасовых, вероятно, 
геттангских двустворок Meleagrinella aff. subolifex Polub., Pseudomyti-
loides cf. sinuosus Polub. 

У . 
Кони-Тайгоносская структурно-фациальная область 
Область расположена на побережье Охотского моря между полу

островами Кони и Тайгонос и частично в бассейне верхнего течения 
р. Колымы (рис. 2) . Литология триасовых пород этой области близка 
таковой Яно-Колымской области, т. е. преобладают аргиллиты и алевро
литы, а песчаники играют явно подчиненную роль, но верхние части 
разреза (обычно зоны ochotica и efimovae) насыщены вулканогенным 
материалом, чаще туфами и туффитами среднего и основного состава 
(рис. 7), реже содержат покровы андезитовых и базальтовых лав. Для 
Кони-Тайгоносской области также свойственно появление известняков-
ракушечников в средней и верхней частях норийского яруса. В отличие 
от Яно-Колымской области здесь несколько меньше мощности разрезов 
и обычны перерывы в осадконакоплении на различных стратиграфиче
ских уровнях. 

В западной части области отмечаются наименьшие количества вулка
ногенного материала в разрезе верхнего триаса и его количество воз
растает к востоку, где в отдельных районах появляются наряду с раз
ного типа туфами, покровы лав. В качестве примера разрезов западного 
типа может быть приведен разрез триаса на Оротуканском поднятии 
(правобережье низовьев р. Нереги), составленный Б. И. Мальковым по 
р. Скалистой (нижний триас) и по р. Гражданке (средний и верхний 
триас). На пермских отложениях триасовые породы залегают согласно 
(рис. 2, разрез 17). 

Нижний триас 

Индский ярус 

1. Алевролиты серые косо- и волнисто-слоистые с прослоями аргиллитов темно-серых 
горизонтально-слоистых 220—235 
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2. Аргиллиты и алевритистые аргиллиты темно-серые с пачкой (32 м) алевролитов в 
середине . 130 

3, Алевролиты косо- и волнисто-слоистые, в верхах с гиероглифами, содержащие от 
дельные прослои аргиллитов . • 100 

4. Аргиллиты и алевритистые аргиллиты с прослоями алевролитов, следами илоедов и 
глинисто-карбонатными конкрециями 230 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Vavilovites cf. turgidus Po
pow близ кровли пачки; двустворки — Atomodesma errabunda Popow в 80 м от по
дошвы. 

ОленекскиЙ ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

5. Алевролиты волнисто- и косослоистые с прослоями аргиллитов . . . . 160 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites sp. и двуствор

ки — Atomodesma ex gr. errabunda Popow, Myalina sp. в верхней части. 
6. Алевролиты с прослоями аргиллитов 130—140 
7. Аргиллиты темно-серые со слоями волнисто-слоистых алевролитов . . . . 70 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Posidonia sp., Myalina sp. 
S. Аргиллиты алевритистые с редкими прослоями алевролитов и многочисленными 

глинисто-карбонатными конкрециями в нижней части пачки 100 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Xenoceltites sp., Arctoceras? 

sp. в 15 м выше подошвы. 

Зона Dieneroceras demokidovi 

9. Алевролиты темно-серые, изредка волнисто-слоистые. Встречаются отдельные слои 
аргиллитов с глинисто-карбонатными конкрециями 160—170 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Dieneroceras sp. 

Верхний подъярус ? 

10. Алевролиты горизонтально-слоистые, с отдельными прослоями известковистых алев
ролитов с фунтиковой текстурой 200 

11. Аргиллиты темно-серые с линзовидными прослоями алевролитов . . . . 60 

Средний триас. Средниканская свита 
12. Алевролиты зеленовато-серые и темно-серые, косо- и волнисто-слоистые. Вверху 

много слоев аргиллитов 130—150 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

Верхний подъярус u 

13. Аргиллиты темно-серые . . . От 0 до 70 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia austriaca Mojs., Н. 

cf. superba Mojs. 

He исключено, что часть пачки 13 относится к зоне verchojanicum 
нижнего нория. Выше с размывом залегает (часто непосредственно на 
средниканской свите) оротуканская свита поздненорийскорэтского воз
раста. 
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Норийский и рэтский ярусы 

Зона Monotis ochotica 

14. Туфы андезитов псаммитовые зеленовато-серые с прослоями и линзами аргиллитов, 
туффитов и в основании пачки ракушечников 220 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ex gr. ochotica Keys. 
15. Песчаники мелкозернистые темно-серые с тонкими прослойками аргиллитов . 70 
16. Алевролиты косоволнистослоистые, чередующиеся с туфопесчаниками и аргилли

тами 120 
17. Алевролиты и туфоалевролиты известковистые с прослоями туфов . . . 50 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica Keys. 

Зона Tosapecten efimovae 

18. Туфоалевролиты зеленовато-серые с линзами песчаников и туфов андезитов . 2 0 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes sp., двустворки — 

Entolium cf. kolymaense Kipar. 
19. Алевролиты косоволнистослоистые с линзочками мелкозернистых песчаников зеле

новато-серых 100 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Entolium sp., Ochotomya sp . , 

брахиоподы — Costispiriferina sp. 

Выше согласно залегают аргиллиты геттангского яруса с Psiloceras 
cf. canadense Freb. и Otapiria limaeformis Zakh. 

В Кони-Тайгоносской области находится также известный разреа 
в верховьях р. Вилига (рис. 2, разрез 18), привлекавший внимание мно
гих исследователей в связи с очень полной палеонтологической харак
теристикой и наличием постепенного перехода к достоверным геттанг-
ским отложениям. Особенно широко этот разрез дискутировался в связи 
с решением проблемы рэтского яруса на Северо-Востоке СССР. 

Разрез по р. Вилиге изучался И. И. Тучковым (1948), Ю. М. Бычко
вым и И. В. Полуботко (1963), А. С. Дагисом (1965). В 1969 г. строение 
карнийской части разреза детализировано И. В. Полуботко и Ю. С. Ре
пиным. Остатки головоногих и двустворчатых моллюсков из него моно
графически описаны Л. Д. Кипарисовой и др. (1966), Ю. Н. Поповым: 
(19616) и И. И. Тучковым (1956), брахиопод — А. С. Дагисом (1965). 

Разрез имеет следующее строение (нижний и средний триас, кроме-
самых верхних горизонтов ладинского яруса в этом районе не вскрыты): 

Средний триас 

Ладинский ярус 

Верхний подъярус 

1. Алевролиты тонко-горизонтальнослоистые 70' 
Палеонтологическая характеристика: двустворки •— Daonella sp.; брахиоподы — 

Pennospiriferina ex gr. popovi Dagys. 
x' 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Protrachyceras omkutchanicum 

2. Песчаники серые мелкозернистые с крупными фукоидами 200* 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia ex gr. atsuensis-
Тог., H. cf. molukkana Wanner. 
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Зона Protrachyceras seimkanense 

3 . Алевролиты глинистые и песчанистые горизонтально- и косо-слоистые . 80—90 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Protrachyceras cf. seimka

nense Bytschk., Striatosirenites seimkanensis Bytschk.; двустворки — Halobia subfal
lax Efim., H. ex gr. atsuensis Tok. 

4. Алевролиты с глинисто-карбонатными конкрециями 60—65 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Striatosirenites sp., Neosi

renites sp.; двустворки — Halobia subfallax Efim., H. ex gr. atsuensis Tok., H. cf. 
indigirensis Popow. 

Зона Neosirenites pentastichus 

5. Аргиллиты и алевритистые аргиллиты с редкими глинисто-карбонатными конкре
циями и единичными прослоями известняков с фунтиковой текстурой 150—200 

Палеонтологическая харэктеристика: аммоноидеи — Sirenites ex gr. hayesi 
Smith, Neosirenites sp. в нижней части; Sirenites cf. betulinus Dittm., 5 . ex gr. sen-
ticosus Dittm., Proarcestes cf. verchojanicus Kipar. вверху; двустворки — Halobia 
indigirensis Popow, H. subfallax Efim., H. cf. omkutchanica Polub., H. ornatissima 
Smith. 

Верхний подъярус 

Зона Sirenites yakutensis 

6. Алевролиты серые с прослоями аргиллитов, вверху с прослоями песчаников косо
слоистых с растительным детритом 250—300 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites cf. yakutensis Ki
par., S. cf. hayesi Smith, Neosirenites pentastichus Vozin, N. cf. irregularis Kipar. в 
нижних 50 м; Sirenites cf. yakutensis Kipar., Striatosirenites cf. repini Bytschk, 
Neosirenites cf. irregularis Kipar., Proarcestes sp. в средней части; Striatosirenites 
cf. kedonensis Bytschk., S. cf. kinasovi Bytschk., Proarcestes sp. в верхней части; 
наутилоидей — Proclydonautilus sp., Germanonautilus ex gr-. cassianus Mojs.; дву
створки — Halobia aff. subfallax Mojs., H. cf. omkutchanica Polub. близ основания 
лачки; Halobia ornatissima Smith, H. ex gr. austriaca Mojs., H. superba Mojs., 
Я. asperella Polub., Tosapecten ex gr. suzukii Kob., Cardinia sp., Chlamys sp., Myti
lus sp. 

Норийский и рэтский ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

7. Алевролиты и мелкозернистые песчаники серые и темно-серые. . . . 200—250 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites sp., двуствор

к и — Halobia cf. aotii Kob! et Ich., H. aff. fallax Mojs., Tosapecten cf. suzukii Kob; 
брахиоподы. 

Нижний-средний норий 

Зона Otapiria ussuriensis 

8. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты 70—100 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Chlamys (Ochotochlamys) 

gizhigensis Polub., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Halobia obruchevi Kipar., H. cf. 
fallax Mojs., Otapiria ussuriensis Vor., Oxytoma zitteli Tell., Mytilus tenuiformts Kob. 
et Ich. 

Зона Monotis scutiformis 

9. Известняки-ракушечники светло-серые 5—15 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis scutiformis Tell. 
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Зона Monotis ochotica 

10. Известняки-ракушечники со слоями аргиллитов 35—40 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. za

baikalica Kipar., M. ochotica Keys. 
11. Туффиты темно-серые глинистые с пачками туфоаргиллитов и слоями пепловых 

туфов андезитов зеленовато-серых и светло-серых 500—550 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites sp.; двустворки — 

Monotis. jakutica Tell., M. ochotica Keys., M. pachypleura Tell., Oxytoma czekanows
kii Tell., O. cf. omolonense Kipar., O. konien'se Tuchk., Entolium kolymaense Kipar., 
Lima sp., Gryphaea cf. arcuataeformis Kipar.; Discritella agischevi Nekh. 

Зона Tosapecten efimovae 

12. Туффиты темно-серые глинистые и туфоаргиллиты с редкими прослоями (до 0,5 м)' 
пепловых туфов андезитов " . . . 200—250 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Tosapecten hiemalis 
Tell., Lima subdistincta Kipar., L. transversa Polub., Plaglostoma praecursor Qu., 
Palaeopharus buriji Kipar., Ochotomya sp., Bureiamya sp. 

13. Туффиты глинистые с частыми слоями пепловых туфов андезитов и дацитов 40О 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes cf. intuslablatus-

Mojs., Megaphyllltes insectus Mojs.; двустворки — Parallelodon subimpressus Kipar.,. 
P. aff. subnavicellus Hayami, Oxytoma mojsisovicsi Tell., O. koniense Tuchk., Ento
lium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Ch. alt. valoniensis Defl., 
Ch. privalnajensis Polub., Ch. (Camptochlamys) inspecta Kipar., Aequipecten? aff. 
buruticus Boehm, Tosapecten hiemalis Tell., T. efimovae Polub., Lima subdistincta 
Kipar., L. cf. subdupla Stopp., L. naumanni kolymaensis Polub., L. transversa Polub., 
Plicatula kolymica Polub., Modiolus aff. speciosus Merla, Anodontophora muensteri 
Wissm., A. lettica Qu., Triaphorus multiformis Kipar., Palaeopharus buriji Kipar., 
Cardita cloacina sibirica Kipar., Ochotomya anmandykanensis Tuchk., O. anyuensis 
Polub., Bureiamya voronetzae Polub., B. dubia Polub.; брахиоподы — Piarorhynchia 
diva Dagys, P. viligaensis Dagys, P. ochotica Dagys, Zugmayerella eurea Dagys, 
Viligella rotunda Tuchk., Costispiriferina viligensis Dagys, Lobothyris rassochae Da
gys и др. 

14. Туффиты со слоями пепловых туфов андезитов, часто грубообломочные до ту-
фобрекчий . . . . . . 100—150 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
Entolium kolymaense Kipar., Tosapecten efimovae Polub., T. cf. pseudohiemalis Kob . 
et Ich., Lima sp., Plicatula kolymica Polub., Palaeopharus sp., Bureiamya sp. 

Выше залегают нижнегеттангские аргиллиты с Psiloceras aff. planor-
bis Sow., P. viligaense Chud. et Polub. 

В юго-западной части Кони-Тайгоносской структурно-фациальной 
области, на водоразделе р. Кивалга и Нявленга, между ручьями Тупик: 
и Андезит, И. В. Полуботко и Ю. С. Репин в 1971 г. описали очень пре
рывистый разрез триасовых отложений. Стратиграфические перерывы 
здесь охватывают, по-видимому, весь индский ярус, верхнеанизийский 
и нижнеладинский подъярусы, зону ussuriensis норийского яруса и, воз
можно, также низы и верхи карнийского яруса. В верхах среднего норйя,. 
верхнего нория и в рэте здесь наряду с туфами андезитов и базальтов 
представлены лавы, туффиты и известняки-ракушечники. Общая мощ
ность триаса составляет лишь 1500—1700 м, из них 400—450 м прихо
дится на осадочно-вулканогенную верхнюю часть разреза (рис. 3) . При
мерно такие же мощности и состав имеют верхненорийско-рэтские отло
жения на п-ове Кони, где обнажена лишь верхняя часть разреза (норий-
ский и рэтский ярусы). 

На п-ове Тайгонос резко возрастает мощность (до 1,3 км) верхне
триасовых (верхненорийско-рэтских) вулканогенно-осадочных толщ, в-
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которых имеются покровы лав основного и среднего состава (Заборов-
ская и др., 1972). На индский ярус здесь приходится перерыв в осадко
накоплении. Оленекские-средненорийские отложения представлены тол
щей до 1,5 км (рис. 8) аргиллитов и алевролитов с подчиненными про
слоями песчаников. 

VI. 
Полоусиенская структурно-фациальная область 

Данная область совпадает территориально с Полоусненским мега-
си'нклинорием (Мокшанцев и др.; 1975). Основные поля распространения 
триасовых отложений здесь приурочены к южной Туостахской зоне. От
дельные выходы триасовых отложений известны на западе и в централь
ной части области в пределах крупных антиклинальных и горст-анти
клинальных структур. В области установлены средне- и верхнетриасовые 
отложения, представленные мощными толщами чередования песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с малым числом находок ископаемых орга
низмов, что затрудняет их расчленение. 

Средний триас 

Ладинский ярус 

. Отложения ладинского яруса установлены только в пределах Абы-
рабытской антиклинали на западе Полоусненского мегасинклинория. 
Они локализованы в изолированном тектоническом блоке среди верхне
триасовых отложений и представлены алевролитами темно-серыми пре
имущественно мелкозернистыми с редкими карбонатно-алевролитовыми 
конкрециями и стяжениями марказита мощностью до 200—400? м. Среди 
алевролитов обнаружены крупные экземпляры двустворок Daonella su
barctica Popow, что прзволяет коррелировать рассматриваемые отложе-
лия с верхней половиной нижнеладинского подъяруса Куларского и дру
гих районов Северо-Восточной Азии. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

Карнийские отложения представлены толщей алевролитов темно-
серых, мелкозернистых, часто неоднородных (смесь различных фрак
ций), с мелкими ходами илоедов, многочисленными марказитовыми и 
редкими карбонатно-алевролитовыми конкрециями, прослоями аргилли
тов и серых средне- и крупнозернистых косослоистых алевролитов, 
в средней и верхней частях с прослоями серых мелкозернистых песчани
ков. Характерны многочисленные подводнооползневые текстуры преиму
щественно мелких размеров. Мощности карнийских отложений дости
гают 1200—1500 м. В толще встречены исключительно остатки раковин .,> 
галобий — Halobia ex gr. superba Mojs., H. ex gr. indigirensis Popow, H. 
ex gr. austriaca Mojs. 

Норийскмй ярус 

Норийские отложения наиболее широко распространены на террито
рии .Полоусненской структурно-фациальной области. Они представлены 
мощной толщей песчаников серых, зеленовато-серых мелкозернистых с 
прослоями среднезернистых разностей. Характерны прослои и пачки 
(до 100 м и более) аргиллитов и алевролитов с маломощными прослой-
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Рис. 8. Схематический литолого-
фациальный профиль триасовых 
отложений через Омолонскую и 
Кони-Тайгоносскую структурно-
фациальные области. Условные 
обозначения см. на рис. 7 



ками мелкозернистых песчаников. Линзы и стяжения известковистых 
песчаников и алевролитов, линзы известняков-ракушечников отмечаются 
в средней части разрезов. Отдельные прослои песчаников содержат 
гальку алевролитов и аргиллитов. Интерес представляет состав нижней 
части норийских отложений бассейна р. Такалкан, где среди существен
но аргиллит-алевролитовых образований зафиксированы глыбы извест
няков, доломитов и алевролитов. На этом же стратиграфическом уровне 
в пределах хребта Улахан-Сис среди аргиллит-алевролитовых толщ 
нижней части норийского яруса закартированы выходы девонских серых 
однородных известняков длиной до 1 км и шириной в сотйи метров. Эти 
аргиллит-алевролитовые толщи с обломками карбонатных пород, как 
правило, сильно дислоцированы (с образованием мелких дисгармонич
ных складок, часть которых может иметь воднооползневое происхожде
ние) и претерпели интенсивный динамотермальный региональный мета
морфизм (вплоть до высоких ступеней зеленосланцевой фации метамор
физма) . Суммарные мощности норийских отложений Полоусненской об
ласти определяются в 1000—2500 м. 

Остатки ископаемых организмов в норийско-рэтских отложениях об
ласти редки и локализованы преимущественно в юго-западных районах. 
Они позволяют предполагать возможность выделения здесь почти всех 
зон норийско-рэтских отложений Северо-Восточной Азии. В нижней 
части отложений собраны Halobia austriaca Mojs., Я. ex gr. aotii Kob. 
et Ich., H. cf. kawadai Yehara, позволяющие коррелировать содержащие 
их породы с зоной Pinacoceras verchojanicum. Вероятно, более высокое 
стратиграфическое положение имеют очень редкие экземпляры Otapiria, 
напоминающие О. ussuriensis Vor. Чаще обнаруживаются двустворки 
зоны Monotis scutiformis, представленные М. ex gr. scutiformis Tell., М. 
cf. daonellaeformis Kipar., M. cf. setakanensis Kipar., Halobia sp. в ниж
ней части, Monotis pinensis West., M. scutiformis Tell-., Halobia sp. в верх
ней части. Аммоноидеи в нижней части принадлежат Dittmaritoides ex 
gr. guembeli Arch, et Vavilov; из аммоноидеи и наутилоидей верхней 
части определены Himavatites ex gr. canadensis McLearn, Proclydonauti
lus ex gr. natosini McLearn. 

В верхней части норийско-рэтских отложений собраны Monotis jakuti
ca Tell., М. ochotica densistriata Tell., M. zabaikalica Kipar., M. cf. subcir
cularis Gabb, но не обнаружено характерных двустворок зоны Tosapecten 
efimovae. 

Перекрываются норийские отложения Полоусненской области тол
щей песчаников серых и темно-серых мелкозернистых с редкими про
слоями и пачками аргиллит-алевролитового состава, в одном из которых 
встречены аммоноидеи: Psiloceras ex gr. primulum Repin и P. ex gr. pla-
norbis Sow. 

Изменения литологического состава верхнетриасовых отложений вы
ражаются в увеличении роли алевролитов и аргиллитов в северо-восточ
ном направлении от бассейна р. Ольджо, где в разрезах преобладают 
песчаники и определяются наименьшие мощности. 

VII. 
Омулевская структурно-фациальная область 

Эта область расположена в пределах Тас-Хаяхтахского, Момского 
(Омулевского) и Приколымского горст-антиклинориев. Возможно, что 
в данную область следует включать и площади распространения триа
совых отложений Селенняхского и Улахан-Тасского горст-антиклино
риев. В указанных районах триасовые отложения пользуются ограни
ченным распространением и локализованы преимущественно в изоли' 
рованных тектонических блоках среди более древних образований. Три
асовые отложения здесь характеризуются преобладанием глинистых 
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пород (алевролитов и аргиллитов) часто с большой примесью карбо
натного материала, малой мощностью (около 1 км) и перерывами в 
осадконакоплении. На юге области (Момский горст-антиклинорий) в 
составе триасовых отложений большая роль принадлежит вулканоген-
но-осадочным породам. В изучении разрезов триасовых отложений об
ласти принимали участие Л. К. Дубовиков, В. М. Мерзляков, 
Ю. Б. Алешко, Ю. М. Бычков, П. П. Сыркин, Б. В. Пепеляев и др. 

Нижний триас 
В пределах всех районов области до настоящего времени не обнару

жено индских окаменелостей, что позволяет предполагать наличие-
стратиграфического несогласия в основании нижнетриасовых отложе
ний. На юге области, в верховьях р. Зырянки нижнетриасовые (оленек
ские) отложения залегают на известняках со спилитами, диабазами и 
прослоями туффитов бочарской свиты верхней перми без признаков 
структурных несогласий. 

Базальные слои оленекского яруса бассейна р. Зырянки представ
лены известняками, иногда песчанистыми мощностью более 10 м. В них 
обнаружены аммоноидеи Paranorites'? kolymensis Popow и двустворки. 
Posidonia mimer Oeberg, P. olenekensis Popow, которые указывают на 
возможность корреляции вмещающих слоев с верхней частью зоны He
denstroemia hedenstroemia других районов Северо-Восточной Азии. 

В пределах южной части Приколымского горст-антиклинория, в бас
сейне р. Бургали, левого притока р. Колымы (ниже устья р. Сугоя) на 
верхнепермских аргиллитах залегают аргиллиты темно-серые с редкими 
карбонатными конкрециями мощностью 65 м. В этих аргиллитах обна
ружены аммоноидеи Nordophiceras sp., Xenoceltites aff. gregoryi Spath 
(вероятно, зона Dieneroceras demokidovi олонекского яруса). 

На севере области нижняя часть оленекских отложений представ
лена однородной толщей аргиллитов и алевролитов, часто сильно из
вестковистых мощностью до 250—500? м. В этой толще собраны аммо
ноидеи двух нижних зон оленекского яруса. Вероятно, из нижних слоев 
толщи происходят Sakhaites erbitosus Vozin (верхняя часть зоны He
denstroemia hedenstroemi), из верхних слоев — Dieneroceras aff. demo
kidovi Popow (зона Dieneroceras demokidovi). 

Более высокие горизонты оленекского яруса, относящиеся к зоне 
Olenekites spiniplicatus, распространены на юге области, в бассейне 
р. Таскан, где представлены пачкой темно-серых аргиллитов с обиль
ными отпечатками двустворок Claraia aranea Tozer мощностью не
сколько десятков метров. 

Средний триас 

Наиболее полные разрезы среднетриасовых отложений области из
вестны в южной части Омулевской структурно-фациальной области 
(бассейны рек Зырянки и Бургали). В. верховьях р. Зырянки в разрезах 
среднетриасовых отложений, по В. М. Мерзлякову (1971), наблюдается 
следующая последовательность напластования (рис. 2, разрез 15): 

Анизийский ярус 

1. Туфы, туффиты и туфобрекчии андезитов с прослоями аргиллитов, линзами и про
слоями мелкогалечных конгломератов и известняков, отдельными покровами анде

зитов. Галька конгломератов хорошо окатана и представлена кремнистыми поро
дами бочарской свиты верхней перми. В северной части Арга-Тасского блока в раз
резах этой пачки преобладают туфопесчаники, чередующиеся с алевролитами и 
известняками До 100 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Atctohungarites cf. triformis 
Mojs., A. cf. probus Kipar., A. trapezoidalis Popow, Czekanowskites cf. decipiens Mojs., 

Parapopanoceras sp. в нижней и средней частях; Gymnotoceras cf. spurri Smith в 
верхней части; двустворки — Tosapecten? merzljakovi Bytschk. 

Эта пачка соответствует зоне Malletoptychites kotschetkovi (нижняя 
и средняя части) и, вероятно, зоне Frechites humboldtensis (верхняя 
часть). Не исключено наличие в-данном разрезе стратиграфического 
несогласия внутри пачки вследствие отсутствия палеонтологических 
доказательств возможности выделения эквивалентов зоны Gymnotoce
ras rotelliforme. 

Ладинский ярус 

2. Аргиллиты сажисто-черные иногда с линзами (до 0,1—0,15 м мощности) мелкога
лечных конгломератов в подошве слоя. Возможно наличие стратиграфического не
согласия в основании данного слоя 20 

Палеонтологическая характеристика: брахиоподы — Costispiriferina? homfrayi 
Gabb, Pennospiriferina sp. 

3. Известняки глинистые темно-серые с тонкими прослоями аргиллитов темно-серых, 
почти черных 20—30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Bakevellia sp. 
4. Аргиллиты известковистые темно-серые, почти черные с прослоями (до 1,5 м) туф-

фитов и многочисленными конкрециями, содержащими различные окаменелости в 
средней части пачки 30—60 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites lenticularis 
Whit., N. mcconnelli Whit., N. tenuis Stolley, Proarcestes sp., Aristoptychites kolymaen-
sis Kipar., Sphaerocladiscites omolonensis Bytschk. Monophyllites sp.; двустворки — 
Daonella cf. densisulcata Yabe et Schim., D. cf. nitanae McLearn, D. cf. prima Kipar., 
Meleagrinella cf. tasaryensis Vor., Neoschizodus cf. laevigatus Zieten, Chlamys sp., Ba
kevellia sp. 

Таким образом, палеонтологически доказаны лишь верхнеладинские 
отложения в бассейне р. Зырянки. В других разрезах ладинских отло
жений Арга-Тасского блока среди аргиллитов и лзвестняков отмечают
ся прослои туфопесчаников, а мощность достигает 200 м. 

В верховьях р. Малой Бургали (Приколымский горст-антиклинорий) 
в составе среднетриасовых отложений развиты почти исключительно 
аргиллиты и исчезают прослои туфогенных пород, при этом одновре
менно сокращаются мощности. В обобщенном виде разрез среднетриа
совых отложений, насыщенных в этом районе остатками ископаемых 
организмов, представляется в следующем виде (рис. 2, разрез 16): 

Анизийский ярус 

1. Аргиллиты темно-серые с многочисленными глинисто-карбонатными конкрециями и 
линзами глинистых известняков нередко с фунтиковой текстурой . . Более 35 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Czekanowskites decipiens 
Mojs., Parapopanoceras sp., Parasphingites janaensis Popow, Arctohungarites involu
tus Kipar., A. cf. probus Kipar., A. cf. triformis Mojs., Neocladiscites aff. taskanensis 
Popow, Ussurites cf. yabei Diener, U. arthaberi Welter. 

2. Аргиллиты темно-серые с карбонатными конкрециями Более 60 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites kharaulak

hensis Popow, A. burgaliensis Bytschk. et Popow, A. triformis Mojs., A. costatus Po
pow, A. ventroplanus Popow, A. cf. probus Kipar., Czekanowskites hayesi McLearn, 
Parapopanoceras aff. paniculatum Popow. 

3 . Аргиллиты с конкрециями Более 25 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites aff. kharau-
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lakhensis Popow, A. cf. ventroplanus Popow, Czekanowskites sp., Hollandites aff. 
voitl Oppel, Parapopanoceras sp. 

4. Аргиллиты с многочисленными карбонатными конкрециями . . . . Более 60 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginen

se Voin., Parapopanoceras sp., Neocladiscites ex gr. parenicus Popow, Proarcestes sp., 
Arctogymnites sonini Popow, Ussurites cf. arthaberi Welter в нижних 15 м; Amphipo
panoceras dzeginense Voin., Arctogymnites cf. sonini Popow, Ussurites cf. arthaberi 
Welter в верхней части; двустворки—Meleagrinella omolonensis Bytschk. 

5 . Аргиллиты с редкими эллипсообразными и шарообразными глинисто-карбонатными 
конкрециями Более 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Gymnotoceras sublaquea-
tum Bytschk., Amphipopanoceras sp. 

Слои 1—3 принадлежат зоне Malletoptychites kotschetkovi, при этом 
могут быть определены эквиваленты подзон Czekanowskites decipiens 
(сл. 1) и Arctohungarites kharaulakhensis (сл. 2—3). Слои 4—5 отве
чают верхнеанизийским отложениям. 

Ладинский ярус 

6. Аргиллиты темно-серые с глинисто-карбонатными конкрециями иногда с фунтиковой 
текстурой Более 50 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Indigirites aff. krugi Popow, 
Nathorstites cf. tenuis Stolley, Aristoptychites cf. kolymaensis Kipar.; двустворки — 
Daonella cf. prima Kipar., D. cf. densisulcata Yabe et Schim., D. cf. nitanae McLearn, 
D. cf. moussoni Mer. 

Эта пачка соответствует, вероятно, полному объему верхнеладин-
ских отложений, что указывает на возможность стратиграфического не
согласия на границе анизийских и ладинских отложений и выпадения 
из разреза нижнеладинских отложений. 

В северной части Омулевской структурно-фациальной области из
вестны только анизийские отложения. В пределах Тас-Хаяхтахского 
горст-антиклинория, как и Приколымского горст-антиклинория, в их 
составе преобладают аргиллиты темно-серые с многочисленными кар
бонатно-глинистыми конкрециями (часто с кристаллами пирита), с про
слоями алевролитов, нередко сильно известковистых. Мощности ани
зийских отложений этого района определяются в 500 м. В нижней ча
сти толщи собраны аммоноидеи Czekanowskites decipiens Mojs., Arcto
hungarites triformis Mojs., A. ex gr. involutus Kipar., A. aff. kharaulakhen
sis Popow, A. tetragonus Voin., Parapopanoceras sp. (зона Malletopty
chites kotschetkovi); в верхней части обнаружены аммоноидеи Amphi
popanoceras dzeginense Voin., Ptychites trochlaeformis Mojs. (верхний 
анизий). 

Верхний триас 

Наиболее полные разрезы верхнетриасовых отложений известны в 
бассейнах рек Зырянки (Момекий горст-антиклинорий) и Бургали 
(Приколымский горст-антиклинорий). В верховьях р. Зырянки (Мер
зляков, 1971) выше среднетриасовых отложений наблюдается следую
щая последовательность (рис. 2, разрез 15). 

Карнийский ярус 

5. Известняки, песчанистые темно-серые, известковистые песчаники, алевролиты и ту
фоалевролиты, реже глинистые известняки и туффиты, наблюдаются отдельные про
слои туфов и покровов андезитов 150 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи— Sirenites cf. krimhildae Mojs., 
Neosirenites irregularis Kipar., Proarcestes cf. magarensis Popow, Discophyllites cf. 
taimyrensis Popow; наутилоидеи — Cosmonautilus cf. dilleri Hyat t et Smith, Germa-
nonautilus sp.; двустворки — Halobia cf. subfallax Efim., H. cordillerana Smith, 
H. superba Mojs., Cardinia borealis Kipar., Tosapecten cf. suzukii Kob. 

НориЙский ярус 

6. Песчанистые известняки, известковистые песчаники, реже глинистые известняки и 
туффиты 100 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia cf. fallax Mojs., Я . cf. 
austriaca Mojs., H. cf. septentrionalis Smith., Cardinia indigirkaensis Kipar., Oxytoma 
czekanowskii Tell., 0. zitteli Tell.; кости ихтиозавров. 

7. Известняки глинистые и песчанистые темно-серые, переслаивающиеся с черными 
аргиллитами, известковистыми песчаниками и туффитами Д о 200 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica densistriata 
Tell., M. ochotica ochotica Keys., M. zabaikatica Kipar., Oxytoma cf. czekanowskii Tell., 

. Tosapecten ex gr. hiemalis Tell. 

Перекрываются верхнетриасовые отложения этого района вулкано-
генно-осадочными образованиями илинь-тасской свиты позднеюрского 
возраста. 

В бассейне р. Бургали (Приколымский горст-антиклинорий) в соста
ве верхнетриасовых отложений исчезают прослои вулканогенных пород. 
Здесь выше среднетриасовых отложений залегают (рис. 2, разрез 16): 

Карнийский ярус 

7. Аргиллиты темно-серые сланцевые 100—150 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia superba Mojs., Н. 

austriaca Mojs., которые не позволяют достоверно оценить стратиграфический объем 
пачки и решить вопрос о ее взаимоотношениях с подстилающими среднетриасовыми 
отложениями. 

Норийский и рэтский ярусы 

8. Аргиллиты темно-серые с редкими линзами и конкрециями глинистых известняков 
и многочисленными мелкими пиритовыми Стяжениями . . . . . . 100 

Палеонтологическая характеристика: двустворки— Otapiria ussuriensis Vor., На-, 
lobia cf. aotii Kob. et Ich., H. ex gr. hoernesi Mojs., H. cf. fallax Mojs. 

9. Известково-глинистые породы, переполненные раковинами двустворок (вплоть до 
- ракушечников) 60 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ex gr. scutiformis 
Tell., Halobia sp. в нижней части; Monotis jakutica Tell., M. zabaikalica Kipar., M. ocho

tica ochotica Keys., M. pachypleura Tell, в верхней части. 
10. Аргиллиты темно-серые с частыми тонкими (1—5 см) слойками и линзами глини

стых алевролитов, глинистых известняков и иногда известняков-ракушечников 200 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica <-' 

Keys., M. pachypleura Tell. 
И . Аргиллиты и песчанистые аргиллиты с прослоями алевролитов и линзами глинистых 

известняков 500 
Палеонтологическая характеристика: криноидеи — Pentacrinus cf. tuberculatus 

Mill., P. cf. jurensis Qu. He исключено, что значительная часть этой толщи может 
принадлежать уже юрской системе. 

В норийских отложениях бассейна р. Бургали возможно выделить 
зоны Otapiria ussuriensis (слой 8), Monotis scutiformis (нижняя часть 
слоя 9 ) , Monotis ochotica (верхняя часть слоя 9 и слой 10). 

95 



В северной части Тас-Хаяхтахского горст-антиклинория, в пределах 
Догдинского грабена, известны верхнетриасовые отложения, сложен
ные аргиллитами с прослоями алевролитов. В этой толще собраны ос
татки галобий карнийского облика, а также галобий типа Halobia aust
riaca Mojs., Я . kawadai Yehara, Я . ex gr. aotii Kob. et Ich., характерные 
для зоны Pinacoceras verchojanicum нижненорййских отложений Севе
ро-Восточной Азии. 

Верхнетриасовые отложения подобного же состава прослеживаются 
на восток от Тас-Хаяхтахского горст-антиклинория до Улахан-Тасского 
горст-антиклинория, который, возможно, также следует включать в со
став Омулевской структурно-фациальной области. В пределах Улахан-
Тасского горст-антиклинория обнаружены карнийские отложения с 
остатками галобий, нижненорийские отложения с двустворками Halobia 
ex gr. austriaca Mojs., H. cf. kawadai Yehara, Я . ex gr. aotii Kob. et Ich. 
(зона Pinacoceras verchojanicum), средне- и верхненорийские отложения 
с двустворками Monotis ochotica ochotica Keys., M. scutiformis Tell, M. 
cf. pinensis West., Halobia cf. aotii Kob. et Ich. Распространены верхне
триасовые отложения этого района, как правило, среди среднепалео-
зойских карбонатных отложений в изолированных блоках, что затруд
няет расшифровку их истинных взаимоотношений и определение мощ
ностей отдельных подразделений. 

VHI. 
Охотская структурно-фациальная область 

Эта область расположена на площади одноименного срединного мас
сива, в западной части Северного Приохотья. В ее пределах развиты 
лишь норийские и рэтские терригенные отложения сравнительно не
большой мощности (до 1,5 км). Характерна весьма существенная роль 
верхненорийско-рэтских пород зоны efimovae. Хорошие разрезы триаса 
на междуречье нижнего течения рек Охоты и Ини (рис. 2, разрез 13), 
в центральной части массива описал Р. Б. Умитбаев (1964). Зона efi
movae исследована Е. Г. Песковым в низовьях руч. Большой Усмучан 
(бассейн р. Гусинки). 

Триасовые породы здесь залегают со значительным стратиграфиче
ским перерывом, а местами и с угловым несогласием на отложениях 
верхней перми. Обобщенный разрез триаса следующий. 

Верхний триас 

Норийский и рэтский ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum! 

i . Песчаники мелко-, средне- и крупнозернистые серые и темно-серые с прослоями гра
велитов, конгломератов и алевролитов 150—300 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Cardinia ovula Kittl, Oxytbma 
mojsisovicsi Tell., Tosapecten subhiemalis Kipar., Entolium kolymaense Kipar., Uryp-
haea ex gr. arcuataeformis Kipar. 

Зоны Otapiria ussuriensis и Monotis scutiformis 

2. Аргиллиты и алевролиты темно-серые, вверху с прослоями ракушечников . До 200 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia fallax Mojs., Н. cf. 

omolonensis Efim., Otapiria ussuriensis Vor., Oxytoma cf. zitteli Tell, в нижней части, 
Monotis scutiformis Tell., M. setakanensis Kipar. в верхней. 
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Зона Monotis ochotica 

3. Аргиллиты, известковистые аргиллиты с прослоями алевролитов и мелкозернистых 
песчаников, а в нижней части с двумя пластами ракушечников до 20—35 м мощ
ности 150—200 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — вероятно, Halorites1; нау-
тилоидеи — Cosmonautilus? sp.; двустворки — Monotis ochotica Keys., M. jakutica Tell, 
в нижней части пачки, М. pachypleura Tell.— в верхней. 

Зона Tosapecten efimovae 

4. Хавакчанская свита. Аргиллиты и алевритовые аргиллиты с прослоями алевролитов 
300—400 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites cf. platyphyllus Mojs.; 
двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., Tosapecten hiemalis Tell., Chlamys sp., Camp-
tanectes aff. triadicus Nak., Ochotomya terechovae Polub. 

5. Усмучанская свита. Песчаники мелкозернистые серые и зеленовато-серые со слоями 
аргиллитов, алевролитов и единичными пластами туфов кислого состава и туфопесча
ников 350 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma cf. czekanowskii 
Tell., Tosapecten suzukii Kob., Chlamys (Camptochlamys) sp., Camptonectes sp., Ochoto
mya sp., Lima cf. transversa Polub., Palaeopharus cf. buriji Kipar. 

Выше согласно залегают нижнеюрские песчаники с Oxytoma ex gr. 
sinemurense Orb. 

IX. 
Омолонская структурно-фациальная область 

Эта область охватывает площадь одноименного срединного масси
ва в бассейне верхнего и среднего течения р. Омолон, а также Гижи-
гинский и Березовский прогибы (рис. 8) . Для области характерны суб
платформенные разрезы триаса исключительно малой мощности (де
сятки и первые сотни метров), как правило, прерывистые из-за широко 
проявленных здесь стратиграфических несогласий (рис. 3) . В строении 
нижнего триаса значительную роль играют известняки, в норийском 
ярусе существенно участие вулканогенно-осадочных пород. Почти по
всеместно, по-видимому, выпадают из разреза отложения индского 
яруса. 

На левобережье верхнего течения р. Омолона, в бассейне р. Русской, 
в триасе располагалось устойчивое поднятие, поэтому мощность триа
совых отложений здесь минимальна, а стратиграфический перерыв са
мый крупный (охватывает ладинский, карнийский и большую часть но
рийского века). 

Разрез триаса по р. Русской — Омолонской изучен И. В. Полуботко 
и Ю. С. Репиным в 1960 г. и А. С. Дагисом в 1962 г. (Кипарисова и др., 
1966). В основании триаса здесь отсутствуют битуминозные известняки, ,<•• 
характерные для низов оленекского яруса во многих районах массива. 
На контакте верхнепермских алевролитов и известняков со структурно 
согласно залегающими на них нижнетриасовыми породами В. И. Уст-
рицкий обнаружил кору выветривания, представленную глиной мощ
ностью 2—3 м (рис. 2, разрез 19). 

* Ядро плохой сохранности из нижней части этого разреза было описано Ю. Н. Попо-
• вым (19616) как Anatomites cf. subinterruptus Mojs., но авторы вслед за Э. Тозером 
, (Tozer, 1967) полагают, что это скорее Halorites. 
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Нижний триас 
1. Аргиллиты черные битуминозные листоватые 2 7 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Clarai aranea Tozer; брахиопо-
ды — Lirigula tenuissima Вгопп в верхних 2 м пачки. 

Средний триас 

Анизийский ярус 

Верхний подъярус 

После скрытого стратиграфического перерыва'залегают: 
2. Аргиллиты черные листоватые углистые с многочисленными мелкими, обычно округ

лыми фосфоритовыми конкрециями & 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Gymnotoceras cf. blakei Gabby 

Frechites dunni Smith, Longobardites taimyrensis Kipar., Amphipopanoceras dzeginense 
Voin., Parapopanoceras sp.; двустворки — Daonella dubia Gabb. 

3 . Алевролиты и глинистые алевролиты с редкими маломощными линзами фосфатных 
известняков ' 4 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginense 
Voin.; двустворки — Daonella dubia Gabb. 

Верхний триас 

Верхний норийский подъярус и рэтский ярус 

Зона Tosapecten efimovae 

4. После значительного стратиграфического перерыва на размытую поверхность верхне-
анизийских отложений налегают конгломераты. Галька представлена аргиллитами,, 
алевролитами и в основном перемытыми конкрециями, заключающими средне- и ред
ко поздне- и раннетриасовых аммоноидеи и двустворок, в том числе Halorites cf. 
wanneri Welt 0,15 

5. Песчаники мелкозернистые зеленовато-серые, глауконитовые, известковистые . 3 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma koniense Tuchk, О. 

cf. czekanowskii Tell., Tosapecten efimovae Polub., T. hiemalis Tell., Chlamys ex gr. 
mojsisovicsi Kob. et Ich., Entolium kolymaense Kipar., Gryphaea keilhaui Boehm. G. 

arcuataeformis Kipar., Palaeopharus buriji Kipar., Bureiamya sp.; брахиоподы—Planir-
hynchia atrita Dagys, Piarorhynchia formalis Dagys, Pseudohalorella sibirica Dagys; 
кости ихтиозавров (Schastosaurus sp.). 

6. Аргиллиты и алевролиты серые и зеленовато-серые с редкими линзами известняков 
в нижней части 12 

Палеонтологическая характеристика: двустворки— Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
Tosapecten suzukii Kob., T. efimovae Polub., Entolium kolymaense Kipar., Kolymonectes 
cf. koniensis Tuchk., Palaeopharus buriji Kipar., Gryphaea keilhaui Boehm, Bureiamya 

' sp.; брахиоподы — Piarorhynchia formalis Dagys . Costispiriferina cf. asiatica Dagys. 

Выше с небольшим размывом и стратиграфическим несогласием за
легают песчаники верхнего плинсбаха с Amaltheus ex gr. margaritatiis 
Montf. 
- К северу и югу от этого района (рис. 8) по направлению к Березов» 
скому и Гижигинскому прогибам наращиваются как мощности, так к 
полнота разрезов. Так, севернее р. Русской-Омолонской в верховьях 
р. Левый Кедон в разрезе появляются ладинские отложения и зона 
ochotica, далее к северу, в верховьях р. Джугаджак, перерыв охваты
вает лишь верхнюю часть карнийского и нижнюю часть норийского яру
сов. На р. Омкучан (Финиш) из разреза выпадают лишь нижнесред-
ненорийские зоны Otapiria ussuriensis и Monotis scutiformis. Наиболее 
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хорошо изучены триасовые отложения в этом районе на междуречье 
Джугаджак-Кедон. 

Нижняя часть разреза (от оленекского до низов карнийского яру
са) описана в 1962 г. К. В. Симаковым в бассейне р. Коркодона по ле
вому берегу р. Джугаджака у устья руч. Жильного (Годунцов и др., 
1968), в 1963 г. она здесь же изучалась И. В. Полуботко и Ю. С. Репи
ным. Верхняя часть разреза (от карнийского яруса до нижней юры) 
изучена И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным в 1963—1964 гг. и А. С. Да
гисом в 1965 г. в бассейне р. Омолона на левом берегу р. Кедон у устья 
•р. Омкучан (Кипарисова и др., 1966). 

Верхнепермские породы, представленные серыми известняками с 
-прослоями аргиллитов, содержащими остатки брахиопод, колымий, ави-
жулопектенов и мшанок, отделены от триасовых задернованным проме
жутком, составляющим 2—6 м по мощности (рис. 2, разрез 20). 

Нижний отдел 

Оленекский ярус 

1. Известняки серые битуминозные (2—3 м) с прослоями (3—15 см) аргиллитов чер
ных битуминозных листоватых 17 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Hedenstroemia sp.; двуствор
ки — Posidonia cf. mimer Oeberg; P. olenekensis Popow, Bakevellia reticularis Popow. 

2. Аргиллиты черные битуминозные листоватые и горючие сланцы . . . . 9 
. Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Nordophiceras cf. olenekense 

Popow; двустворки—Eumorphites cf. occidentalis Whit., Bakevellia sp., единичные 
Claraia cf. aranea Tozer. 

3. Аргиллиты черные тонкоплитчатые с прослоями листоватых аргиллитов-ракушеч
ников 5 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Claraia aranea Tozer. 

Средний отдел 

Анизийский ярус 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

4 . Аргиллиты черные листоватые битуминозные с мелкими карбонатно-фосфатными 
конкрециями До 28 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arctohungarites triformis 
Mojs., A. probus Kipar., Czekanowskites decipiens Mojs., Parapopanoceras sp. 

Верхний подъярус 

5. Аргиллиты черные битуминозные листоватые с карбонатно-фосфатными конкре
циями 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginense 
Voin., Parapopanoceras sp., Hollandites sp., Frechites aff. dunni Smith., Arctogymnites 
sonini Popow, Neocladiscites taskanensis Popow, Monophyllites sp.; наутилоидей —-
Trematoceras sp.; двустворки—Daonella cf. dubia Gabb, Meleagrinella cf. tasaryensis 
Vor., Tosapecten sp.; конхостраки; растения—Czekanowskia sp. 

Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

6. Аргиллиты черные углистые алевритистые с фосфатно-карбонатными конкре
циями . . . . . . . . 5 
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Палеонтологическая характеристика: лиыонокаеи^-Arctogymnites aff. sonini 
Popow, Monophyllites aff. wengensis Klipst. в нижней части, редкие Ptychitidae вверху; 
двустворки Daonella subarctiea Popow, D. prima Kipar.; кости ихтиозавров. 

Верхний подъярус 

7. Аргиллиты черные тонкоплитчатые с многочисленными фосфоритовыми конкре
циями 24 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites lenticularis 
Whit., N. mcconnelli Whit., N. cf. lindstroemi Boehm, N. tenuis Stolley, N. gibbosus 
gibbosus Frebold, Aristoptychites kolymensis Kipar., Neocladiscites cf. taskanensis 
Popow, Sphaerqcladiscites omolonensis Bytschk., Lobites kolymensis Bytschk., Ussuri-
tes cf. sokolovi Popow, Monophyllites cf. wengensis KHpst.; двустворки — Daonella 
nitanae McLearn, D. cf. lommeli Mojs., D. cf. moussoni Mer., D. cf. prima Kipar., 
Meleagrinella omolonensis Bytschk., Anodontophora omolonica Bytschk.; ихтиозавры— 
Schastasaurus? nordensis Ochev. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Protrachyceras omkirtchanlcum 

8. Аргиллиты темно-серые и серые с редкими тонкими (до 0,3 м) линзами фосфо
ритов 10 

Палеонтологическая характеристика: наутилоидеи — Germanonautilus brooksi 
Smith; двустворки — Halobia cf. molukkana Wanner, H. zhilnensis Polub., H. cf. 
atsuensis Tok., Oxytoma cf. atsuensis Tok., Chlamys (Chlamys) anscutella Polub., 
Ch. (Ochotochlamys) korkodonensis Polub., Janopecten simakovi Polub., / . cf. subpo-
laris Polub.; брахиоподы — Pennospiriferina costata Dagys, Costispiriferina cf. shal-
shalensis Bitt. 

9. Аргиллиты алевритовые с редкими линзами серых и темно-серых фосфатных изве
стняков 8 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras sp., Disco-
phyllites cf. taimyrensis Popow; двустворки—Halobia cf. molukkana Wanner, H. atsuen
sis Tok, Daonella korkodonica Polub., Oxytoma atsuensis Tok., Chlamys (Ochotochlamys) 
korkodonensis Polub., Janopecten subpolaris Polub; брахиоподы—Dentospiriferina 
pepeliaevi Dagys, -Viligella cf. dubia Dagys, Pennospiriferina costata Dagys, Sinupli-
corhynchia sp., Zeilleria kedonensis Dagys, Aulacothyraides bulkutensis Dagys. 

10. Алевролиты с линзами фосфатных известняков 8-
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras omkutchani-

сит Bytschk., Discophytlites cf. taimyrensis Popow; наутилоидеи — Germanonautilus 
cf. brooksi Smith; двустворки — Daonella korkodonica Polub., Halobia cf. atsuensis 
Tok., Oxytoma cf. atsuensis Tok., Chlamys anscutella Polub., Janopecten subpolaris: 
Polub.; брахиоподы — Dentospiriferina pepeliaevi Dagys, Viligella cf. dubia Dagys, 
Zeilleria kedonensis Dagys. 

Зона Protrachyceras seimkanense ( , 

11. Аргиллиты листоватые 12" 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Protrachyceras sp.; дву

створки — Halobia indigirensis Popow, H. subfallax Efim. 

Зона Neosirenites pentastichus 

12. Аргиллиты темно-серые, в отдельных прослоях переполненные раковинами 
галобий 20 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia aff. subfallax Efim., 
• H. omkutchanica Polub., H. ornatissima Smith, H. superba Mojs., H. kudleyi Polub, 
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Зона Sirenites yakutensis 

13. Аргиллиты с прослоями и линзами глинистых известняков и глинисто-карбонатными 
конкрециями 20 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Striatosirenites repini 
Bytschk., S. kedonensis Bytschk., Neosirenites irregularis Kipar., Proarcestes sp. в ниж
них 6 м; наутилоидей — Proclydonautilus cf. spirolobus Dittm., Germanonautilus sp.; 
двустворки — Halobia ornatissima Smith, H. asperella Polub., H. superba Mojs., 
H. austriaca Mojs., H. obruchevi Kipar., H. kudleyi Polub., H. cf. kolymensis Kipar., 
Tosapecten sp. 

14. Аргиллиты с линзами мергелей и редкими глинисто-карбонатными конкрециями 9 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Striatosirenites kinasovi 

Bytschk., S. aff. kedonensis Bytschk., Neosirenites cf. irregularis Kipar, Arctosirenites 
cf. canadensis Tozer; наутилоидей — Germanonautilus aff. brooksi Smith; двуствор
ки — Halobia obruchevi Kipar., H. cf. superba Mojs., H. kudleyi Polub., H. austriaca 
Mojs,, Tosapecten sp. 

Норийский и рэтсний ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

15. Аргиллиты темно-серые и зеленовато-серые с редкими карбонатными конкрециями и 
линзами глинистых известняков 18 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Pinacoceras sp. в нижнег ча
сти; двустворки — Halobia cf. aotii Kob. et Ich., H. kawadai Yeh., H. aff. aspe-ella 
Polub., Oxytoma koniensis Tuchk., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi 
Kob. et Ich., Tosapecten suzukii Kob.; брахиоподы — Sulcorhynchia borealis Dagys. 

Зона Monotis ochotica 

16. После значительного стратиграфического перерыва на размытую слабо волнистую 
поверхность пачки 15 налегают песчанистые аргиллиты с отдельными гальками-жел
ваками фосфоритов на контакте (0,3—0,5 м) , сменяющиеся известняками-ракушеч
никами 13 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 
Keys., M. ochotica densistriata Tell., M. pachypleura Tell., Entolium kolymaense Kipar., 
Tosapecten subhiemalis Kipar., Gryphaea arcUataeformis Kipar.; брахиоподы — Ото-
lonella cf. omolonensis Mojss., Orientospira gregaria Dagys, Ochotathyris cf. ochotica 
Dagys., Kolymithyris vastus Dagys, K. kolymensis Mojs. 

17. Алевролиты известковистые зеленовато-серые 2 
Палеонтологическая характеристика: двустворки— Monotis ochotica ochotica 

Keys. 

Зона Tosapecten efimovae 

18. Алевролиты и глинистые алевролиты (4 м), сменяющиеся аргиллитами зеленовато-
серыми с прослоями (0,1—0,2 м) кремнистых аргиллитов 26 

Палеонтологическая характеристика: двустворки— Oxytoma koniense Tuchk., 
О. mojsisovicsi Tell., Chlamys ex gr. mojsisovicsi Kob., et Ich., Entolium kolymaense 
Kipar., Tosapecten subhiemalis Kipar., T. aff. suzukii Kob., Lima cf. transversa Polub., 
Ochotomya cf. anmandykanensis Tuchk., Palaeopharus cf. buriji Kipar., Modiolus cf. 
kutinskensis Efim.; брахиоподы — Piarorhynchia formalis Dagys, P. diva Dagys, 
Costispiriferina asiatica Dagys. 

19. Аргиллиты кремнистые темно-серые, голубовато-серые, зеленовато-серые с прослоя
ми туфоаргиллитов и кремнистых туффитов 30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi 
Tell., Tosapecten hiemalis Tell., T. efimovae Polub., Entolium kolymaense Kipar., Chla

mys ex gr. mojsisovicsi Kob. et Ich., Ch, cf. privalnaensis Polub., Palaeopharus ex gr . 
buriji Kipar., Ochotomya aff. anmandykanensis Tuchk., Lima cf. transversa Polub.; бра
хиоподы — Piarorhynchia sp., Costispiriferina cf. asiatica Dagys. 
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20. Аргиллиты кремнистые слабо известковистыё и туфоаргиллйты, тонкб переслаиваю
щиеся между собой 30 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
Entolium kolymaense Kipar., Lima cf. transversa Polub., Bureiamya sp. 

21. Туффиты алевритовые, тонко переслаивающиеся с кремнистыми аргиллитами и 
алевролитами 35 

Палеонтологическая характеристика как в пачке 20. 
22. Туфоаргиллйты кремнистые, местами слабо известковистыё серые, голубовато-серые 

и светло-серые 20 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 

О. ex gr. cygnipes J. et В., Chlamys privalnaensis Polub., Tosapecten efimovae Polub., 
T. subhiemalis Kipar., Entolium kolymaense Kipar., Lima transversa Polub., Bureiamya 
voronetzae Polub., брахиоподы — Pseudohalorella sibirica Dagys, Piarorhynchia sp. 

Выше согласно залегают нижнегеттангские кремнистые аргиллиты 
и туфоаргиллйты с остатками Psiloceras primulum Repin, P. suberuga-
tum Chud. et Polub., P. cf. planorbis Sow. 

Далее к северу, к Березовскому прогибу идет постепенное наращи
вание мощностей и увеличение полноты разреза, особенно заметное в 
верхней части. Для этой части Омолонской структурно-фациальной зоны 
в качестве характерного может быть приведен разрез в нижнем течении 
р. Булун (Рассохи), описанный в 1962 г. А. С. Дагисом и в 1963 г. 
И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным (рис. 2, разрез 21). 

Непосредственный контакт верхнепермских известняков с нижне
триасовыми породами здесь не наблюдался. 

Нижний триас 

Оленекский ярус 

1. Известняки битуминозные серые среднезернистые с прослоями (0,5—3 см) аргилли
тов черных битуминозных листоватых 15 

I Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Paranorites? sp.; двуствор
ки — Bakevellia reticularis Popow, Posidonia cf. mimer Oeberg. 

2. Задерновано 4 

Средний триас 

Анизийский ярус 

3. Аргиллиты темно-серые с карбонатно-фосфатными конкрециями . . . . 20 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Arctohungarites ex gr. tri-

formis Mojs., Gymnotoceras cf. blakei Gabb, Amphipopanoceras dzeginense Voin. 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

4. Алевролиты песчанистые, аргиллиты и известняки 25 
Палеонтологическая характеристика: брахиоподы — Dentospiriferina pepeliaevi Da
gys, Pennospiriferina (Spondylospiriferina) glabra Dagys, Zeilleria kedonensis Dagys., 

.. Piarorhynchia sp. 
5. Аргиллиты и алевролиты темно-серые 40 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Halobia indigirensis Popow, 
Н. subfallax Efim. 
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Норийский и рэтский ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

6. Алевролиты и аргиллиты известковистые . . . . . . . . . . . 2 0 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites tenuistriatus 

Popow; двустворки — Halobia cf. halorica Mojs., Chlamys nenkalensls Polub.; брахио
поды — Canadospira canadensis Logan, Zeilleria sp., Piarorhynchia sp., Costispirife
rina terekhovi Dagys. 

Зона Otapiria ussuriensis 

7. Песчаники известковистые, известняки и алевролиты . . . . . . . 3 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., 

Halobia fallax Mojs.; брахиоподы — Sulcorhynchia tibetica Bitt. 

Зона Monotis scutiformis 

8. Песчаники известковистые, известняки и алевролиты 5 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Himavatites sp.; двуствор

ки — Monotis scutiformis Tell. Halobia superbescens Kittl; брахиоподы — Piarorhynchia 
rissilla Dagys, Laevithyris rossochae Dagys, Orientospira pinguis Dagys, O. cf. grega-
rla Dagys, Omolonella sp. 

Зона Monotis ochotica 

9. Песчаники известковистые и ракушечники 10 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica Keys., М. 

jakutica Tell., Gryphaea arouataeformis Kipar., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell., Ento
lium kolymaense Kipar.; брахиоподы — Omolonella korkodonica Dagys, Laevithyris 
rossochae Dagys, L. cf. tuchkovi Dagys, Orientospira pinguis Dagys, Ochotathyris 
ochoticus Dagys, Kolymithyris kolymensis Moiss.; K. vastus Dagys. 

Зона Tosapecten efimovae 

10. Алевролиты кремнистые, аргиллиты и туфоаргиллиты с прослоями и линзами изве
стковистых туфопесчаников 130 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
О. koniense Tuchk., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Tosapecten efimovae Polub., 
Entolium kolymaense Kipar., Minetrigonia bulunensis Kipar., Palaeopharus buriji Ki
par., Modiolus vozini Tikh., Otapiria sp.; брахиоподы — Piarorhynchia formalis Dagys, 
P. cf. diva Dagys, Pseudohalorella sibirica Dagys, Costispiriferina asiatica Dagys, 
Zugmayerella sp., Laevithyris cf. rossochae Dagys. 

X. 
Алазейско-Олойская структурно-фациальная область 

Эта область охватывает районы Алазейского поднятия и Олойской , 
складчатой зоны. Условно в нее включены также площади в среднем 
и нижнем течениях рек Индигирки и Колымы, закрытые четвертичными 
отложениями, которые расположены между указанными районами и 
по геофизическим данным имеют сходное строение. В Алазейско-Олой-
ской области распространены преимущественно вулканогенно-осадоч-
ные породы верхнего триаса умеренной (до 3—3,5 км) мощности. Орга
нический мир в триасе этой области был довольно богатым и разно
образным. Это один из немногих районов Северо-Востока СССР, где в 
норийских отложениях многочисленны остатки аммоноидеи; только 
заесь встречены единичные экземпляры колониальных кораллов. 
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Наиболее типичны для этой области довольно мощные разрезы верх
нетриасовых отложений, изученные на Анюйско-Олойском междуречье 
в бассейнах рек Курьи, Курьячана (правые притоки Омолона), Яровой, 
Банной и Кричальской (левые притоки р. Большого Анюя) Э. С. Копы-
товым, Н^ Н. Незнановым, Б. Ф. Палымским, А. Г. Сенотрусовым, 
В. И. Сизых и др. По-видимому, здесь обнажены почти исключительно 
норийские породы. 

В нижней части (1000—2000 м) они представлены преимущественно 
туфопесчаниками темно-серыми, зеленовато-серыми и алевролитами с 
пластами мелкогалечных конгломератов, известковистых алевролитов и 
песчаников с очень редкими остатками ранненорийских двустворок 
Halobia cf. dilatata Kittl, H. austriaca Mojs. и мшанок Discritella cf. 
agischevi Nekh. 

Вышележащие верхненорийские толщи сложены туфопесчаниками и 
алевролитами с прослоями и пачками конгломератов, гравелитбв, туф-
фитов и туфов основного и среднего состава. Они сильно изменчивы по 
простиранию. Окаменелости представлены двустворками Monotis ocho
tica densistriata Tell., M. ochotica ochotica Keys., M. cf. jakutica Tell., 
M. subcircularis Gabb, Cardita cloacina sibirica Kipar. и мшанками. Мощ
ность толщи 1600—1900 м. 

В северо-восточной части Алазейско-Олойской области расположены 
Яблонский массив, на Яракваамском поднятии которого на реках При
вальная и Нижний Вургувеем (верховья р. Большой Анюй) А. И. Афиц-
кий (1970) изучил одни из наиболее насыщенных окаменелостями раз
резов верхнего триаса. Головоногие моллюски из этих разрезов описаны 
Ю. Н. Поповым (19616) и А. И. Афицким (1970), двустворки — 
Л. Д. Кипарисовой, Ю. М. Бычковым и И. В. Полуботко (1966). В не
сколько обобщенном виде разрез здесь следующий (рис. 2, разрез 22): 

Средний триас 

Ладинский ярус 

1. На верхнепалеозойских вулканогенно-осадочных отложениях коральвеемской свиты 
несогласно залегают конгломераты с хорошо окатанной галькой андезито-базальтов, 
песчаников и других пород подстилающей свиты 10—12 

2. Песчаники мелко- и среднезернистые вулканомиктовые и известковистыё с про
слоями алевролитов 50 

3. Песчаники вулканомиктовые известковистыё с прослоями (0,7 м) алевролитов 35—40 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Nathorstites lenticularis 

Whit., N. lindstroemi Boehm. N. tenuis Stolley; двустворки — Daonella cf. subarctica 
Popow, D. aff. dubia Gabb. 

Взаимоотношения с вышележащими верхнетриасовыми отложениями неясны, не 
исключен перерыв в осадконакоплении. 

Верхний триас 

Норийсний и рэтский ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

4. Песчаники вулканомиктовые мелко- и среднезернистые серые и алевролиты темно-
серые 90 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Argosirenites tenuistriatus 
Popow в нижних 20 м; двустворки •— Halobia cf. austriaca Mojs., H. ex gr. superba 
Mojs., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Entolium cf. kolymaense Kipar., Cardinia sp., 
Anodontophora sp. 
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Зона Otapiria ussuriensis 

5, Песчаники вулканомиктовые среднезернистые, серые . . . . . . . 20—25 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites sp., Rhacophyllites 

sp.; двустворки — Otapiria ussuriensis Vor., Tosapecten ex gr. hiemalis Tell., Entolium 
kolymaense Kipar., Anodontophora sp. 

Эту пачку на p. Нижний Вургувеем непосредственно перекрывают 
средне- и крупнозернистые песчаники с поздвенорийскими Monotis ocho
tica Keys.; на р. Привальной контакт между пачками 5 и 6 не обнажен. 

Зона Monotis ochotica 

6. Песчаники среднезернистые серые и светло-серые вулканомиктовые . . . 12 
Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. 

ochotica Keys., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Ano
dontophora sp., Tancredia explicata Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., Lima sp., 
Parallelodon sp., Palaeopharus sp.; брахиоподы — Zugmayerella eurea Dagys, Z. inae-
quiplicata Dagys, Piarorhynchia sp. 

7. Песчаники мелкозернистые вулканомиктовые и алевролиты зеленовато-серые 37 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Hatorites cf. buchi Mojs., Arce

stes sp.; двустворки — Monotis jakutica Tell., M. ochotica densistriata Tell., M. ocho
tica ochotica Keys., M. ex gr. pachypleura Tell., Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Tosa
pecten hiemalis Tell., Tancredia cf. explicata Kipar., Cassianella sp., Ochotomya sp. 

8. Алевролиты вулканомиктовые, в средней и верхней частях со слоями мелкозерни
стых песчаников 68 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Halorites? sp., Arcestes cf. 
biceps Mojs., Rhacophyllites sp. в средней части; двустворки — Monotis ochotica Keys., 
M. jakutica Tell., M. ex gr. pachypleura Tell., Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Ento
lium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Tosapecten sp., Cardita 
cloacina sibirica Kipar 

9. Туффиты серые и зеленовато-серые, мелко- и тонкозернистые, вверху с прослоями 
бурых туфов среднего состава и алевролитов 33 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis jakutica Tell., М. 
aff. sallnarla Schloth., Oxytoma cf. mojsisovicsi Tell., Eniolium kolymaense Kipar., 
'Tosapecten hiemalis Tell., Cassianella cf. llngulata Gabb., Minetrigonta suttonensis 
sibirica Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., Gryphaea cf. keilhaui Boehm. 

Далее наблюдается задернованный участок, соответствующий 80— 
100 м разреза. 

10. Песчаники вулканомиктовые и алевролиты, вверху с прослоями и линзами (до 0,2 м) 
ракушечников . 1 7 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica ochotica 
Keys., M. ochotica densistriata Tell., M. ex gr. pachypleura Tell., Cassianella sp., Oxy
toma mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Kipar., Cardita cloacina sibirica Kipar., 
Minetrigonia suttonensis sibirica Kipar., M. anadyrensis Kipar., Pteria sp., Ochotomya 
sp., Cassianella sp., Palaeopharus sp.; гастроподы; кринондеи. 

11. Туффиты и вулканомиктовые алевролиты с прослоями песчаников и линзами 
ракушечника 21 

Палеонтологическая характеристика: двустворки — Monotis ochotica Keys., М. 
cf. subcircularis Gabb. M. ex gr. pachypleura Tell., M. posteroplana West., M. jakutica 
Tell., Entolium kolymaense Kipar., Palaeopharus sp. 

12-Алевролиты вулканомиктовые,. внизу с прослоями туффитов, вверху— 'Пес
чаников 30 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—Halorites sp., Arcestes colonus 
Mojs. в нижней части; двустворки — Monotis ochotica ochotica Keys., M. ochotica 
densistriata Tell., M. jakutica Tell., M. ex gr. pachypleura Tell., M. aff. subcircularis 
Gabb, Oxytoma cf. czekanowskii Tell., Entolium aff. kolymaense Kipar., Cassianella cf. 
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lingulata Gaob, Pteria sp., Minetrigonia' anadyrensis Kipar., Tancredia sp., Schafhauet-
lia mellingi Hauer, Ochotomya sp. 

/ 3 , Алевролиты серо-зеленые с прослоями мелкозернистых песчаников и туффитов 56 
Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Pseudosirenites? sp., Juvavi-

tes? interruptus M o j s . R h a b d o c e r a s sp., Megaphyllites sp., Halorites sp.; двуствор
ки — Monotis ochotica Keys., M. ex gr. pachypleura Tell., M. posteroplana West., 
M. jakutica Tell., M. subcircularis Gabb, M. salinaria Schloth., Oxytoma czekanowskii 
Tell., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Tosapecten hie-
malis Tell., Lima transversa Polub., L. ex gr. subdupla Stopp., L. hatensis Kittl, L. nau-
manni kolymaensis Polub., L. praecursor Qu., Cassianella cf. lingulata Gabb, Ochoto
mya terechovae Polub., Anodontophora lettica Qu., Triaphorus sp., Cardita sp. 

14. Алевролиты и туфоалевролиты зеленовато-серые с прослоями и пластами туффитов 
и песчаников в средней и верхней частях 74 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes cf. andersoni Hyatt 
et. Smith, Juvavites? sp., Cladiscites sp., Halorites sp., Pseudosirenites? sp. в нижних 
25 м; Megaphyllites insectus Mojs., M. planus Afits., Arcestes sp. в 8—25 м ниже 

' кровли; двустворки — Monotis jakutica Tell., M. ochotica densistriata Tell., M. ocho
tica ochotica Keys., M. pachypleura Tell., M. subcircularis Gabb, Oxytoma cf. majsiso-
vicsi Tell., O. czekanowskii Tell!, Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. 
et Ich-ь _Ch. privalnaensis Po lub , Tosapecten hiemalis Tell., Lima transversa Polub., 
An'odontophora muensteri Wissm., A. lettica Kipar., Ochotomya cf. anmandykanensis 
Tuchk., Minetrigonia sp. 

15. Алевролиты серые с зеленым оттенком с прослоями мелкозернистых туфопесчани-
ков и пачкой туффитов вверху 26 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Placites symmetricus Mojs., 
Megaphyllites' sp., Rhacophytlites sp!; двустворки — Monotis ochotica Keys., M. ex gr. 

" pachypleura Tell., Oxyloma mojsisovicsi Tell., 0. czekanowskii Tell., Entolium koly-
' maense Kipar., Chlamys privalnaensis Polub., Tosapecten hiemalis Tell., Minetrigonia 

sutt6nensis sibirica Kipar., Ochotomya sp., Anodontophora subangulaia Kipar. 

Зона Tosapecten efimovae 

16. Алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников внизу, с прослоями и пластом 
(4 м) туффитов серых с бурым оттенком вверху 33 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes cf. oligosarcus 
Mojs., Megaphyllites insectus Mojs., M. planus Afits., Placites sym
metricus.. Mojs, Cladiscites beyrichi Welter, C. cf. tornatus Bronn, Rhaco
phytlites debilis timorensis Welter; наутилоидеи — Proclydonautilus ex gr. spirolobus 

- Dittm.; двустворки—Parallelodon sp., Oxytoma mojsisovicsi Tell., Cassianella simplex 
Kipar., Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Ch. aff. 
subalternicostatus Bittn., Tosapecten hiemalis Tell., Lima hatensis Kittl., L. ex gr. 
subdupla Stopp., Antiquilima praelonga Martin, Cardita cloacina sibirica Kipar., Ocho
tomya anyuensis Polub., Anodontophora sublettica Kipar., A. subangulata Kipar., A. aff. 
ovalis Trechm., Triaphorus multiformis Kipar., Pleurophorus sp., Cryphaea keilhaui 
Boehm. 

17. Алевролиты tepo-зеленые с прослоями и пластами мелкозернистых песчаников и 
туффитов. . . . . . . . Более 25 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Arcestes cf. oligosarcus 
Mojs., A. cf. intuslabiatus Mojs., Megaphyllites insectus Mojs., M. planus Afits,/ Cla
discites beyrichi Welter, Placites symmetricus Mojs., Rhacophytlites debilis timorensis 
Welter; двустворки—Oxytoma mojsisovicsi Tell., Cassianella simplex Kipar., Entolium 
kolymaensis Kipar., Chlamys sp., Tosapecten hiemalis Tell., Lima hatensis Kittl, Cardi
ta viligensis Kipar , C. cloacina sibirica Kipar., Triaphorus multiformis Kipar. 

'Ochotomya anyuensis Polub., Anodontophora sublettica Kipar., A. sub-
an'guldta Kipar , A, aff. ovalis Trechm., Minetrigonia sp., Gryphaea keilhaui Boehm. 

• Р о д о в а я принадлежность Pseudosirenites и Juvavites из-за плохой сохранности остат
ков поставлена под сомнение, поэтому они здесь и далее указаны со знаком вопроса. 

'Онимогут оказаться мятыми Halorites (Тогет, 1967). 
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18. Песчаники вулканомиктовые с прослоями туффитов. . . . • , . . Более 5 
Палеонтологическая характеристика; аммоноидеи — Arcestes sp., Cladiscites sp;, 

Placites cf. platyphyllus Mojs.; двустворки — Cassianella simplex Mojs., Tosapecten 
hiemalis Tell., Triaphorus multiformis Kipar., Lima sp,, Ochotomya sp., Anodontophora 
muensteri Wissm., A. cf. lettica Qu. 

После задернованного распадка шириной 70—80 м наблюдаются раз
валы зеленовато-серых вулканомиктовых песчаников с прослоями 
бурых туффитов, содержащих остатки раннеюрских двустворок 
Meleagrinella substriata Munst., Oxytoma inaequivalve Sow., Harpax ex 
gr. testularis Vor., Gryphaea sp. и аммонитов Arietites} sp. 

XI. 
Новосибирская структурно-фациальная область 

Триасовые отложения на Новосибирских островах известны лишь 
на о-ве Котельном. В современной структуре они распространены пре
имущественно в пределах Балыктахского синклинория, залегают с пе
рерывом на верхнем палеозое, с перекрывающими, их нижнеюрскими 
отложениями связаны, скорее всего, постепенным переходом. Сложен 
разрез триаса в основном глинистыми породами: аргиллитами, аргил-
литоподобными глинами и глинами с прослоями известняков в нижней 
части разреза и алевритистых сидеритов в верхах разреза. В основа
нии разреза породы содержат примесь пирокластического материала 
и маломощные покровы базальтов. По всей толще триаса встречаются 
многочисленные конкреции различного состава. Общая мощность отло
жений триаса в сводном разрезе около 1300 м. При прослеживании от
дельных стратиграфических подразделений по площади установлено 
увеличение мощностей и полноты разрезов в северо-западном направ
лении. 

Первые сведения о триасовых отложениях на о-ве Котельном были 
получены еще в конце прошлого века М. М. Геденштромом, Э. В. Тол-
лем и К. А. Воллосовичем. В 1955 г. Д. С. Сороковым, Д . А. Вольновым 
и О. В. Черкесовым (Вольнов и др., 1970) в процессе геологической 
съемки установлены фаунистически охарактеризованные отложения 
нижнего триаса, анизийского, карнийского и норийского ярусов. Пред
полагалось присутствие отложений ладинского яруса. Однако объемы 
ярусов и отделов, их вещественный состав и мощности не были уста
новлены. В результате комплексных геолого-съемочных и тематических 
исследований в 1972—1976 гг. геологами НПО «Севморгео» Э. Н. Пре
ображенской, Д. А. Вольновым, Г. В. Труфановым, М. К. Косько, 
Н. С. Бондаренко (Преображенская и др., 1975) был собран большой 
палеонтологический материал, определение которого позволило не толь
ко достоверно обосновать присутствие всех ярусов триаса, кроме инд
ского и рэтского, которые выделяются условно, но и найти аналоги 
большинства зон, выделяемых на территории Северо-Восточной Азии. 
Детальное изучение последовательности слоев и литологического соста
ва триасовых отложений позволило установить особенности строения, ' 
вещественный состав, мощности отдельных подразделений и проследить 
изменения их по площади. 

Триасовые отложения довольно широко распространены в северо
западной (район лагуны Станции) и центральной (бассейн р. Балык-
таах и ее притоков — реки Тихая, Прямая, Туор-Юрэх, Юэттэх-Салаа) 
частях о-ва Котельного. Отдельные выходы триаса известны на юго-
востоке острова (бассейны рек Николы, Карги и береговые обрывы 
острова). Одновременно с увеличением мощностей и полноты разреза 
триасовых отложенцй в северном, северо-западном направлениях ра-

Г07 



стет и их мористость. В юго-западной части о-ва Котельного предпола
гается некоторая площадь, на которой, видимо, вообще не было триасо
вого осадконакопления. 

Ниже приводим краткое описание сводного разреза триасовых отло
жений на о-ве Котельном, 

Индский ярус! 

1. Глины и аргиллиты серые и зеленовато-серые с редкими, карбонатными конкре
циями, с Прослоями доломитов и известняков, с редкими прослоями туфов и мало
мощными линзовидными телами базальтов. На подстилающих отложениях (разные 
горизонты верхней перми, карбона и девона) залегают трансгрессивно, со страти
графическим перерывом 10—35 

Палеонтологическая характеристика: брахиоподы — Planirhynchia sp. 1, единич
ные экземпляры из нижней части разреза; фораминиферы — Psammosphaera? (Аппи-
Una?) sp., Нyperamina sp., Glomospirella sp., Ammobaculltes cf. longus Schleifer, 
Trochamina aff. alpina Krist.—Tolm., T. bu.liminoid.es Gerke, Gaudryina? sp. Digitina 
sp. nov. из подошвы. 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

2. Аргиллиты, аргиллитоподобные глины темно-серые, черные с редкими известкови-
стыми конкрециями переслаиваются с известняками водорослевыми серыми и бу
ровато-серыми, тонковолнистослоистыми. В верхах толщи линзы водорослевых гип-
сово-сидеритовых пород. Породы в верхах носят следы выщелачивания, содержат 
гидроокислы железа и гипс 27—150 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—единичные Hedenstroemia aff. 
^Hedenstroenii Keys., Hedenstroemia sp., Paranorites? ultrazadiatus Popow; двуствор

ки — Posidonia mimer mimer Oeberg, P, mimer olenekensis Popow. 

. Зона Dieneroceras demokidovi 

3. Известняки водорослевые, светло-серые, желтовато-серые, буровато-серые, в верх
ней части со следами выщелачивания, содержат гидроокислы железа и гипс 3—5 

. Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи—единичные Wasatchites sp., Xe
noceltites sp., двустворки — Eumorphotis? occidentals Whit., Posidonia mimer 
Oeberg. 

Верхний подъярус 

* 4. Аргиллиты,' аргиллитоподобные глины, тонколистоватые, реже тонкооскольчатые, 
темно-серые, черные с фосфатными конкрециями, с редкими маломощными прослоя-

-'" ми водорослевых известняков и гипсово-сидеритовых пород. Залегают с перерывом 
на неровной поверхности известняков слоев 2 и 3 . . . . . 10—20 

Палеонтологическая характеристика: двустворки—Claraia aranea Tozer; форами-
• : ниферы — Ammodiscus cf. filiformls Reuss. 

• ~ • • <-

Амизийский ярус 

Нижний — средний подъярусы 

-S. Аргиллиты черные, буровато-черные, тонколистоватые, с пиритом и фосфатными 
' г конкрециями, с редкими маломощными прослоями загипсованных глиннсто-сидери-
- ттовых пород . . г v . . . . . 82 

* Пб : всему разрезу брахиоподы определялись А . С. Дагисом, фораминиферы — 
А . А..Терке, двустворчатая'я головоногие моллюски — М . В. Корчинской. 
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Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи— Pearylandites? sp. в по
дошве, Stenopopanoceras cf. mirabile Popow в 25 м от подошвы, Arctokungarites 
iriformis Mojs., Parapopanoceras cf. glushynskyi Popow в 60 м от подошвы. 

Верхний подъярус 

6. Аргиллиты черные, буровато-черные, тонколистоватые, с пиритом и фосфатными 
коцкрециями, с редкими маломощными прослоями органогенно-детритовых изве
стняков серого цвета . 10—15 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Amphipopanoceras dzeginense 
Voin., Ptychites sp., Gymnotoceras sublaqueatum Bytschk.; двустворки — Meleagri-
nella cf. tasaryensis Vor., M. cf. omolonensis Bytschk., Daonella cf. dubia Gabb; 
позвонки рептилий. 

Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

7 . Аргиллиты, аргиллитоподобные глины черные, буровато-черные тонколистоватые и 
тонкооскольчатые с пиритом, фосфатными и пиритовыми конкрециями, с редкими 
линзами органогенно-детритовых известняков 30—62 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — единичные Ptychites cf. 
nanuk Tozer в подошве пачки, Aristoptychites sp.; двустворки—Daonella prima Ki-
ргг., D. cf. subarctica Popow, D. cf. frami Kittl; морские лилии 1—многочисленные 
стебли и кроны Vostocovicrinus sp. nov. (семейство Traumatocrinidae); форамини-
феры — Hyperammina sp. 2, Hyperammonoides sp., Ammodiscus filiformis Reuss***, 
Haplophragmoides sp. **, Recurvoides? sp. **, Ammobaculites sp. *, Trochammina? 
sp. **, Pseudobolivinina cf. globosa Krist.— Tollm., Nodosaria aff. metensis Terg., 

~ Rectoglandulina simpsonensis Tapp., Frondicularia ex gr. lepida Gerke*. 

Верхний подъярус 

8. Аргиллиты черные и буровато-черные с фосфатными конкрециями и маломощ
ными прослоями доломитов Д о 10 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — единичные Nathorstites gib
bosus Stoll.; двустворки — Daonella frami Kittl. 

Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зоны Protrachyceras omkutcnanicum и Protrachyceras seimkanense 

9. Аргиллиты, аргиллитоподобные глины черные, буровато-черные, серые, тонколи-
стоватые и тонкооскольчатые с конкрециями сидеритовыми, реже пиритовыми и 
кальцитовыми, с редкими линзами органогенно-детритовых известняков. . 20—75 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Discophyllites taimyrensis 
Popow, единичные Nathorstites gibbosus Stoll. 3, Sturia sp.; двустворки — Halobia 
zhilnensis Polub., H. ex gr. atsuensis Tok., H. indigirensis Popov; брахиоподы — 
Villigella? cf. dubia Dagys, Planirhynchia sp.; фораминиферы— Hyperammina sp. 

sp. ***, Ammodiscus filiformis Reuss., A. sp. nov. **, Glomospira ex gr. gordlalis 
Park, et Jon., Litnotula sp., Haplophragmoides sp. ***, Trochamminoides sp., Thai-
mannammina? sp.**, Ammobaculites vetustus Teng et Berth., Trochammina alpina 
Krist.— Tollm., Trochammina sp. ***, Gaudryina ex gr. racema Trif. **, G. cf. triadica 
Krist.— Tollm., G. cf. triassica Trif., Nodosaria ex gr., simplex Terg. et Berth.*, 

1 Морские лилии определялись P. С. Елтышевой и В. Г. Кликушиным. 
Здесь и далее: * —редко, ** —обычно, *** —много, без обозначения — единично. 
По мнению авторов, это указание требует проверки. 
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Dentalina sp., Astacolus sp., Ootina ex gr. aphela Tapp., 0 . ex gr. apiculata Reuss.***; 
обломки остракод; бурые ' водоросли 1 из диктиотовых (Dictyotales), древесина— 
Xenoxylon tatiporosum (Cram.) Gothan, Protocedoxyton gregyssii Shilk. 

Зона Neosirenites pentastichus 

10. Аргиллиты, аргиллитоподобные глины, темно-серые, черные, буровато-черные, тон-
кооскольчатые и тонколистоватые, с конкрециями сидеритовыми, реже пиритовыми, 
кальцитовыми и фосфатными, с редкими, прослоями и линзами органогенно-детрито-
вых известняков 20—160 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites cf. hayesi Smith, 
Neosirenites cf. pentastichus Vozin, N. cf. irregularis Popow, Striatosirenites cf. 
buralkitensis Popow z , Proarcestes gaytani Klipst; наутилоидей — Germanonautilus--
ex gr . brooksi Smith, Proclydonautilus cf. spirolobus Dittm.; двустворки — Halobia 
omkutchanica Polub., H. indigirensis Popow, H. cf. ornatissima 
Smith, H. cf. zitteli Lindstr., H. austriaca Mojs.; брахиоподы Pla
nirhynchia jakutica Dagys, Sulcorhynchia aff. tibetica Bitt., Costi
spiriferina ellesmerensis Logan, Discinisca sp., Fletcherithyroides? sp.; фораминифе
р ы — Psammosphaera? (Annulina?) sp., Hyperammina sp. sp. **, Ammodiscus fili-
formis Reus***, Reophax metensis Franke*, Haplophragmoides sp. ***, Thalmannam-
miha? sp.**, Gaudryina sp.**, Gaudryinelta ex gr. claviformis Trif., G. ex gr. kotlen-
sis Trif. **, Nodosaria gracilissima Loebl. et Tapp., N. larina Tapp., Rectoglandulina 
cf. guttula Gerke, R. cf. oboconica Reuss., Geinitzinita ex gr. tenera Born., Frondicu-
laria ex gr. phyllodea Krist.-Tollm., FalsOpalmula aff. deslongchampsi Terg.*, Den
talina pseudolateralis Gerke *, D. pseodomonile Terg. *, D. subexilis Gerke, Vaginuli-
na sp. nov. **, Marginulina ex gr. glabra Orb. **, Astacolus connudatus Tapp.*, 
Eoguttulina cf. rhopalon Krist.—Tollm., Pyrullna aff. liassica Strickl. и др. (всего-
40 видов); морские лилии — Pentacrinus sp., Seirocrinus alaska Springer. 

Верхний подъярус 

Зона Sirenites yakutensis 

11. Аргиллитоподобные глины буровато-черные, тонколистоватые, с маломощными 
линзовидными прослоями водорослевых известняков доломитистых . . . 30 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — Sirenites cf. yakutensis K i 
par.; белемноидеи; двустворки— Halobia ornatissima Smith, H. cf. praesuperba 
Kittl. 

Норийский и рэтсний ярусы 

Зона Pinacoceras verchojanicum! 

12. Аргиллиты, аргиллитоподобные глины черные, буровато-черные, тонкооскольчатые 
с сидеритовыми и фосфатными конкрециями, с линзами органогенно-детритовых 
известняков До 20 

Палеонтологическая характеристика: наутилоидей—Germanonautilus sp., д в у 
створки — Halobia obruchevi Kipar., Я . aotii Kob. et Ich., Halobia fallax Mojs., H. 

'• kawadai Yehara, H. cf. superba Mojs., H. aff. asperella Polub., H.. ex gr. austriaca 
Mojs.; фораминиферы — Hyperammina sp., Ammodiscus filliformis Reuss.***, Hap
lophragmoides sp., Nodosaria ex gr. simplex Terg. et Berth., Dentalina ex gr. torta 
Franke, Planularia sp., Astacolus sp., Oolina ex gr. apiculata Reuss. 

Зона Otapiria ussuriensis 

ГЗ. Аргиллиты черные, мелко- и крупнооскольчатые, аргиллитоподобные глины черные-
и буровато-серые, глины серые, лиловато-серые и зеленовато-серые. В аргиллитах:, 
конкреции сидеритовые, пиритовые, фосфатные, редкие маломощные прослои ко-

1 Водоросли определены Н. Д. Василевской, древесина — И. А. Шилкиной. 
2 Во всех других районах этот вид характерен для нижележащей зоны. . 



сослоистых алевритистых сидеритов. В глинах линзовидные прослои лилоиато-
серых и зеленовато-серых органогенно-детритовых известняков . . . 15—190 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — единичные Dittmantoid.es 
sp., Arcestes cf. seimkanensis Bytschk., Rhacophyllites sp.; двустворки — Otapiria ussu
riensis Vor., O. cf. dubia Ich., 0. annulata Polub., Halobia aotii Kob. et Ich., H. aotii 
infida Polub., H. obruchevi Kipar., H. ex gr. austriaca Mojs., H. cf. fallax Mojs., H. cf. 
styriaca Mojs., H. ex gr. hoernesi Mojs, Oxytoma mojsisovicsi Tell., Gryphaea arcua-
taeformis Kipar.; брахиоподы — Halorella ex gr. amphitoma Bronn.; фораминиферы — 
Psammosphaera? (Annulina?) sp. ***, Hyperammina sp. **, Ammodiscus pseudoinfimus 
<3erke et Sossip., Turritellella sp. **, Lithotuba sp. **, Reophax eominutus Krist.— 
Tollm. **, R. metensis Franke, Thalmannammina? sp. **, Ammobaculites rhaeticus 
Krits., Tollm., Trochammina alpina Krist.-Tollm., Gaudryina cf. triassica Trif.*, Nodo
saria apheilolocha Tapp., N. larina Tapp., N. levifracta Kryst.— Tollm., N. ex gr. mitis 
Terg. et Berth.*, N. shubliscensis Tapp., Pseudonodosaria rosenbergi Oeberh. *, Rec-
toglandulina densa Tapp., R. lubrica Gerke, R. simpsonensis Tapp.***, Ichthyolaria 
acmea Tapp., /. phylloformis Krist.— Tollm., Pachyphloides aff. borealis Tapp. *, P. aff. 
rhaeticus Krist.— Tollm.**, Frondicularia aff. lepida Gerke, F. ex gr. phylloidea 
Krist.— Tollm., Dentalina cassiana Gumbel., D. cf. quadrata Issler., D. vadasci Oberh., 
Astacolus bochardi Terg.**, A. karnicus Oberh.**, A. connudatus Tapp.***, A. ex gr. 
varians Born. ***, Lenticulina acutiangulata Terg. ***, L. gottingensis Born. ***, 
Pyrulina cf. liassica Stickl *. и др. (всего 113 видов); морские лилии — Seirocrinus 
alaska Springer. 

Зона Monotis scutiformis 

14. Аргиллиты черные, буровато-черные, оскольчатые, глины голубовато-серые с сиде
ритовыми, реже — фосфатными конкрециями, с редкими маломощными прослоями 
серых органогенно-детритовых известняков Д о 70 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — единичные Placites sp.; дву
створки — Monotis daonellaeformis Kipar., M. scutiformis Kipar., M. setakanensis 
Kipar., M. cf. pinensis West., редкие M. cf. jakutica Tell., Entolium cf. kolymaensis 
Kipar., Halobia obruchevi Kipar., H. cf. fallax Mojs., H. aotii Kob. et Ich., единичные 
Otapiria ussuriensis Vor., O. cf. dubia Ich. фораминиферы из этой части разреза не 
изучались; морские лилии — Seirocrinus alaska Springer. 

Зона Monotis ochotica 

15. Аргиллиты темно-серые, черные, оскольчатые, аргиллитоподобные глины серые, голу
бовато-серые с конкрециями сидеритовыми, реже — фосфатными и пиритовыми, с 
редкими, линзами органогенно-детритовых известняков 135—250 

Палеонтологическая характеристика: аммоноидеи — единичные Placites sp.; дву-
•створки — Monotis ochotica ochotica Keys., M. ochotica densistriata Tell., M. pachyp-

- leura Tell., M. ambigua Tell., M. posteroplana West., M. jakutica Tell:, Anodontophora 
cf. muensteri Wissm., Halobia sp.; фораминиферы — Psammosphaera? (Annulina?)** 

<•" sp., Hyperammina sp. *, Ammodiscus filiformis Reuss.***, Reophax aff. liassicus Frarf-
" ke* , R. aff. suevicus Franke, Haplophragmoides sp., Recurvcides? sp.**, Thalmannam

mina? sp., Ammobaculites rhaeticus Krist. — Tollm., A. aff. rhaeticus Krist.— Tollm.***, 
-' Trochammina sp., Gaudryinella sp., Nodosaria ex gr. mitis Terg: et Berth., N. ex gr. 
'<'• -simplex Terg. et Berth., Dentalina sp. *. Astacolus connudatus Tapp. 

Зона Tosapecten efimovae! 

16. Аргиллиты, аргиллитоподобные глины черные, буровато-черные, оскольчатые с пи
ритовыми конкрециями и маломощными прослоями сидеритовых и алевритисто-си-

. деритовых пород . . . До ПО 
Палеонтологическая характеристика: фораминиферы — Psammosphaera? < 

. (Annulina) sp., Hyperammina sp. **, Hyperamminoides sp., Ammodiscus ex gr. asper 
Terg. *, A. ex gr. parvulus Dam *, A. pseudoinfimus Gerke et Sossip. *, Glomospira 

III'-
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\ 
perlexa Franke, Reophax cf. cominutus Krist.—Tollm.**, R. metensis Franke, R. aft. 
shevicus Franke, Haplophragmoid.es cf. barrowensis Tapp. *, Recurvoides sp. nov.***, 
Thalmannammina? sp., Ammobaculites cf. alaskensis Tapp., A. aff. al'askensis Tapp., 
Л. rhaeticus Krist.-Tollm.**, A. zlambachensis Krist.-Tollm., Gaudryina sp. 

Возможно, что эта толща, перекрывающая отложения зоны ochoti
ca, является в какой-то степени аналогом зоны efimovae. Стратиграфи
чески выше в аргиллитах, очень близких к аргиллитам слоя 16, были 
встречены уже раннелейасовые двустворки — различные отапирии из 
группы О. limaeformis Tuchk. 

x i i . 

Корякско-Камчатская структурно-фациальная область 

Расположена в северной части одноименной складчатой области, 
захватывая бассейны рек Анадырь и Пенжина, север Камчатки и Ко
рякское нагорье. Выходы триасовых отложений в Корякско-Камчатской 
области крайне редки и фрагментарны. 

В целом для области характерны относительно маломощные вулка-
ногенно-осадочные отложения преимущественно верхнего триаса. Ниж
нетриасовые породы в этой области не установлены и, вероятно, отсут
ствуют. Среднетриасовые отложения достоверно установлены лишь на 
восточном побережье Пенжинской губы, где представлены аргиллитами 
с Daonella cf. dubia Gabb мощностью 200 м (Бычков, Попов, 1970). Кар-
нийские отложения, возможно, присутствуют в Понтонейских горах и 
Корякском хребте, однако хороших комплексов карнийских окаменело-
стей пока не обнаружено. 

Нижне-средненорийские отложения, известные только на восточном 
побережье Пенжинской губы, представлены синевато-зелеными туфоар-
гиллитами с аммоноидеями Cladiscites sp., Arcestes sp. и двустворками 
Oxytoma sp., Halobia cf. obrutchevi Kipar., H. superbescens Kittl, Ento
lium kolymaense Kipar., Tosapecten subhiemalis Kipar., Cardinia sp. 
Выше в такой же толще обнаружены поздненорийские окаменелости, 
представленные многочисленными монотисами группы Monotis ochotica 
Keys., М. jakutica Tell., M. subcircularis Gabb и более редкими Oxytoma 
mojsisovicsi Tell., О. czekanowskii Tell., аммоноидеями Megaphyllites 
insectus Mojs., Arcestes colonus Mojs., наутилоидеями Germanonautilus 
sp., Siberionautilus sp. Мощность толщи более 300 м. 

Другие выходы верхнетриасовых отложений с довольно богатым 
комплексом двустворок, сравнимым с комплексом из верховьев р. Боль
шого Анюя, изучены Г. П. Тереховой по р. Кутинской (левобережье 
Анадыря) и Г. Г. Кайгородцевым по р. Мукарылян (бассейн р. Майна) . 
Здесь известны локальные выходы зеленовато-серых туфогенных пес
чаников и алевролитов с прослоями туфов и туфобрекчий андезитов, 
содержащие разнообразных двустворок зоны Monotis ochotica и, вероят
но, зоны Tosapecten efimovae. Частично двустворчатые моллюски из 
этих отложений были описаны Л. Д . Кипарисовой и др. (1966). Мощ
ность верхнетриасовых отложений в последних районах может быть 
оценена приближенно — не более 800 м. ' 

XIII. 
Чукотская структурно-фациальная область 

Занимает площадь одноименной складчатой области на побережье 
Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Триасовые отложения рас
пространены здесь чрезвычайно широко и изучались многими геоло
гами. 
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В западной части области, в бассейнах рек Малого Анюя и Раучуа, 
исследования триаса проводили Г. Я- Велик, а также М. Е. Городин-

.ский (1959, 1963), В. В. Гулевич, Д. Ф. Егоров, Я . С. Ларионов, Н. Н. Не-
знанов, К. В. Паракецов, А. И. Садовский, Г. М. Сосунов и др., в цент
ральной части, к востоку от Чаунской губы до верховьев р. Пегтымель,— 
A. В. Андрианов; Ю. М. Бычков (1958, 1959), М. Е. Городинский 
(1963), В. П. Полз; Н. М. Саморуков (1975), И. В. Тибилов (1975), 
Т. П. Хюппенен и др., в восточной части, в бассейне рек Амгуэма, Экиа-
тап и р-не Колючинской губы — В. П. Аркавый, С. В. Благодатский, 
B. П. Полэ, В. К. Садаков, К. С. Сухов, Е. П. Тараканов и др. 

Разрезы триаса Чукотской области характеризуются трехчленным 
строением. Нижняя часть, примерно отвечающая нижнему триасу, сло
жена зеленоцветными толщами мелкозернистых хлоритизированных 
песчаников и филлитизированных глинистых и хлоритово-глинистых 
сланцев (кэпервеемская свита на западе; гэсмыткунская толща и геун-
товская свита в центральной части; иультинская и низы амгуэмской 
свиты на востоке). Мощность ее 1-—2 км. 

Средняя часть разреза, соответствующая среднему? триасу, карнию, 
а местами и низам нория, представлена в основном флишоидными тол
щами (до 2 км) сероцветных аргиллитов, алевролитов и песчаников (по-
неургенская и пауктуваамская свиты на западе; кэвеемская, ватапва-
амская, релькувеемская и другие свиты в центральной части, верхняя 
амгуэмская подсвита и мымлеренетская толща на востоке). 

Верхи триасовых отложений (1,5—1,8 км) сложены темноцветными 
толщами аргиллитов, алевролитов и реже песчаников. 

Изученность и палеонтологическая охарактеризованность триасовых 
отложений Чукотской области слабая. В наиболее исследованной за
падной части в верховьях Малого Анюя и Раучуа разрез триаса пред
ставляется следующим (рис. 9) . 

К нижнему триасу здесь отнесена кэпервеемская свита, разделенная 
на три подсвиты. Нижняя подсвита на Алярмаутском поднятии струк
турно согласно, но иногда и с угловым несогласием залегает на верни-
таквеемской свите ранне-среднекаменноугольного возраста. Нижнекэ-
Первеемская подсвита сложена зеленовато-серыми филитизированными 
глинистыми,. кремнисто-глинистыми сланцами и алевролитами с про
слоями мелкозернистых известковистых песчаников и туфопесчаников. 
В нижней части разреза встречен пласт туффитов и туфов диабазов с 
прослоями хлоритово-глинистых сланцев мощностью до 40 м. Мощность 
подсвиты до 800 м. Окаменелостей в ней не обнаружено. По положению 
в разрезе ниже оленекских образований она отнесена к индскому ярусу. 
Не исключено, что низы подсвиты имеют пермский возраст. Среднекэ-
первеемская подсвита образована преимущественно зеленовато-серыми 
мелкозернистыми песчаниками, нередко известковистыми. Присутствуют 
прослои алевролитов, кремнисто-глинистых и кремнисто-хлоритовых 
сланцев, филлитов, туффитов и туфов диабазов; нередки карбонатные 
конкреции. Мощность подсвиты варьирует от 500 до 1500 м. Большая 
нижняя часть разреза подсвиты заключает многочисленные ядра ран-
неоленекских посидоний, приуроченных к слоям глинистых сланцев. 
Они представлены посидониями группы Posidonia mimer Oeberg: P. ole-
nekensis Popow,- P. christophori Popow, P. subtilis Bytschk. et Efim., P. 
sossunovi Bytschk. et Efim., P. kulensis Bytschk. Остатки аммоноидеи 
редки. Это Paranorites? ultraradiatus Popow, Xenoceltites ex gr. kipari-
sovae Popow, Dieneroceras? sp., Nordophiceras sp., характеризующие две 
нижние зоны оленекского яруса — hedenstroemi и demokidovi. 

Верхняя кэпервеемская подсвита (300—450 м) литологически близ
ка средней, но содержит лишь единичные окаменелости. Из двустворок 
в ней отмечаются Eumorphotis sp., из аммоноидеи — Olenekites spinipli-
catus Mojs., Svalbardiceras sp., характерные для зоны spiniplicatus. 
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Рис. 9. Схема сопоставления триасовых отложений Чукотской структурно-фациальной 
области (Условные обозначения см. на рис. 3) 



Вышележащая понеургенская свита, выделенная Г. М. Сосуновым 
из состава кэпервеемской, маломощна (300—400 м) и состоит в основ
ном из темно-серых аргиллитов и песчанистых аргиллитов с прослоями 
и пачками известковистых песчаников, углисто-глинистых сланцев и 
песчанистых известняков. Определимых окаменелостей в этой свите не 
встречено. Плохой сохранности единичные двустворки представлены 
Halobiidae {Daonella или Halobia) среднетриасового или карнийского 
возраста. 

Выше залегает пауктуваамская свита, сложенная темно-серыми ар
гиллитами, серыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, не
редко ритмично переслаивающимися между собой. В подошве свиты 
имеются прослои зеленых и бордовых кремнисто-слюдистых алевроли
тов. Мощность свиты колеблется от 1000 до 1500 м. Окаменелости до
вольно редки. В нижней подсвите встречены аммоноидеи Sirenites cf. 
hayesi Smith, Neosirenites cf. irregularis Kipar., двустворки Halobia cf. 
indigirensis Popow, H. austriaca Mojs., H. cf. suessi Mojs., H. aff. cordil-
lerana Smith и фораминиферы Flagrina sp., в средней и верхней — дву
створки Halobia sp., Н. kolymensis Kipar., Я . aff. charlyana Mojs., Ota
piria ussuriensis Vor. и фораминиферы Flagrina sp. 
Ископаемые остатки свидетельствуют, что в нижней подсвите присут
ствуют эквиваленты зон pentastichus и yakutensis карнийского яруса; 
средняя подсвита, по-видимому, отвечает нижненорийской зоне vercho-
janicum, а верхняя — зоне ussuriensis нижнего-среднего нория. Окаме
нелости, характерные для двух нижних зон карния, на западе Чукот
ской области не встречены. Не исключено выпадение этих слоев из раз
реза. 

Пауктуваамская свита постепенно сменяется кувеемкайской, в соста
ве которой резко преобладают темно-серые аргиллиты и алевролиты, а 
серые мелкозернистые песчаники образуют отдельные прослои, Мощность 
свиты около 1000 м. Окаменелости довольно многочисленны. В ниж
ней части свиты преобладают Monotis scutiformis Tell., М. daonellaefor-
mis Kipar., Halobia sp., выше встречены M. pinensis West., M. versicosta-
ta Bytschk., Halobia cf. aotii Kob. et Ich.; в верхней, большей по мощ
ности, части свиты многочисленны Monotis jakutica Tell., М. ochotica 
densistriata Tell. M. ochotica ochotica Keys., M. zabaikalica Kipar., M. 
pachypleura Tell. Судя по ним, пауктуваамская свита коррелируется с 
зоной scutiformis среднего нория и• зоной ochotica верхнего, нория. 

В нижнем течении р. Раучуа аргиллиты и алевролиты с Monotis ocho
tica Keys, и М. jakutica Tell, со значительным стратиграфическим несо
гласием перекрывают отложения средней кэпервеемской подсвиты. Мощ
ность их здесь не превышает 100 м. Выше залегает толща (900 м) извест
ковистых песчаников, алевролитов и аргиллитов с линзами известняков, 
заключающая довольно разнообразный комплекс двустворок: Oxytoma 
czekanowskii Tell., О. mojsisovicsi Tell., О. zitteli Tell., Monotis ochotica 
Keys., M. pachypleura Tell., M. cf. jakutica Tell., Tosapecten suzukii nori-
cus Polub., Palaeopharus buriji Kipar., Lima sp., Pleuromya sp. Так как 
монотисы группы М. ochotica встречены не по всему разрезу этой толщи, 
не исключено, что верхняя ее часть относится к верхненорийско-рэтской 
зоне Tosapecten efimovae. Только в низовьях Раучуа и немного западнее 
в Чукотской области наблюдаются нижнеюрские отложения, которые 
как будто согласно залегают на верхнетриасовых. Они представлены 
темно-серыми аргиллитами с Otapiria originalis Kipar. и О. limaeformis 
Zakh. . • 

К востоку от Чаунской губы, в центральной части Чукотской области,, 
из'-за обилия разрывных нарушений и сильной фациальной изменчиво
сти толщ надежной стратиграфической схемы триасовых отложений пока 
не разработано. Для отдельных районов созданы местные стратиграфи
ческие схемы со своими свитами и толщами, как правило слабо охарак
теризованными фаунистически и плохо скоррелированными между собой. 
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- Отнесенная условно к индскому ярусу и верхам перми гэсмыткунская 
толща (600—800 м) , сложенная алевролитами и слюдисто-глинистыми 

сланцами с прослоями песчаников, не охарактеризована здесь палеон
тологически. Она залегает структурно согласно, но с крупным страти
графическим перерывом на отложениях среднего палеозоя. 

Вышележащие отложения геунтовской свиты, в составе которой пре
обладают песчаники с карбонатными конкрециями, на левобережье 
нижнего течения р. Пегтымель содержат значительный комплекс фауны. 
Из нижней ее подсвиты происходят аммоноидеи: Hedenstroemia cf. tscher
skii Popow, Xenoceltites cf. kiparisovae Popow, Paranorites? ultraradiatus 
Popow, Anasibirites aff. multiformis Welter, A. aff. desertorus Smith, Di
eneroceras aff. apostolicum Smith, Nordophiceras cf. olenekense Popow, 
Prosphingites sp., характерные для зон hedenstroemi и demokidovi ниж-
неоленекского подъяруса. Здесь же многочисленны остатки двустворок 
Posidonia mimer Oeberg, P. olenekensis Popow. 

В верхней подсвите на правобережье низовьев р. Кувет известна од
на находка Sibirites ex gr. eichwaldi Keys, из зоны spiniplicatus верхне-
оленекского подъяруса. 

В бассейне р. Ичувеем стратиграфическим эквивалентом геунтов
ской свиты, по-видимому, являются ичувеемская толща и этапваамская 
свита, окаменелости в которых не найдены (рис. 9) . 

Мощные (до 2000 м) толщи пород, часто флишоидного облика, 
относящиеся здесь к среднему триасу (кэвеемская свита, часть ватапва-
амской свиты и др.), содержат лишь растительный детрит, раковины 
фораминифер рода Flagrina и единичные неопределимые до рода На-
lobiidae. Не исключено, что значительная их часть имеет карнийский 
возраст. 

Верхнетриасовые отложения в бассейне р. Кэвеем и на побережье 
моря между мысами Кибера и Шелагского в нижней части представлены 
преимущественно толщами ритмично чередующихся песчаников, алев
ролитов 'и аргиллитов (релькувеемская свита, часть ватапваамской и 
млелювеемской свит и др.) общей мощностью 800—1200 м. Западнее 
мыса Кибера в них обнаружены двустворки нижней зоны карнийского 
яруса: Halobia ex gr. atsuensis Tok., H. ex gr. korkodonica Polub. совмест
но с пектинидами и, вероятно, дискофиллитами. По-видимому, выше со
браны аммоноидеи Neosirenites irregularis Kipar., Sirenites hayesi Smith, 
двустворки — Halobia superba Mojs., H. austriaca Mojs., H. cordillerana 
Smith, H. cf. indigirensis Popow и др., характерные для зон pentastichus 
и yakutensis карнийского яруса. В верхах толщи ритмично чередующихся 
пород, где резко преобладают алевролиты и аргиллиты, найдены Halo
bia cf. austriaca Mojs., H. cf. aotii Kob. et Ich., H. cf. superbescens Kittl, 
принадлежащие, вероятно, уже нижненорийским зонам verchojanicum и 
ussuriensis. 

Вышележащая существенно алевролито-аргиллитовая кувеемкайская 
свита (400—800 м) содержит многочисленные остатки монотисов зон 
scutiformis и ochotica. Местами в основании свиты наблюдаются прослои 
гравелитов и конгломератов и вероятен стратиграфический перерыв, ох
ватывающий время scutiformis и ussuriensis. 

В бассейне среднего течения р. Млелювеем разрез триаса венчает 
пырканайская свита (до 300 м), сложенная разнозернистыми песчани
ками с прослоями аргиллитов, гравелитов и конгломератов. Редкие 
двустворки (Tosapecten suzukii Kob., Т. subhiemalis Kipar., Т. hiemalis 
Tell., Т. efimovae Polub., Oxytoma ex gr. mojsisovicsi Tell, и др.) свиде
тельствуют о поздненорийско-рэтском ее возрасте. 

На Куульском поднятии, в районе мысов Биллингса и Якан, разрез 
триаса сильно сокращен. Известны случаи, когда маломощные (до 
500 м) верхнекарнийско-нижненорийские (зоны yakutensis или verchoja
nicum) или средненорийские отложения залегают здесь непосредствен-

116 



но на среднепалеозойских породах. Местами на ' поднятии фиксируется 
выпадение из разреза среднего триаса и верхнетриасовые породы на
легают на нижнетриасовые. 

В восточной части региона, в бассейнах рек Амгуэма и Экиатап, раз
рез триаса вновь более полный, (рис. 9) . 

В основании здесь залегает иультинская свита, сложенная филлити-
зированными зеленовато-серыми глинистыми и углисто-глинистыми слан
цами со слоями алевролитов и песчаников. Мощность ее до 800 м. Услов
но она отнесена к индскому ярусу и верхам перми. 

Вышележащая существенно песчаниковая амгуэмская свита (1500— 
1600 м) охарактеризована в нижней части довольно многочисленными 
посидониями: Posidonia olenekensis Popow, P. ekiatapensis Bytschk. et 
Efim., P. subtilis Bytschk. et Efim., обычно приуроченными к слоям меж-
формационных .конгломератов. Единичные аммоноидеи, представлен
ные Xenoceltites cf. vronskii Popow, X. cf. kiparisovae Popow, Arctoceras 
sp., Melagathiceras? sp., принадлежат зоне hedenstroemi, но верхняя 
часть посидониевых слоев, возможно, соответствует зоне demokidovi. 

Верхняя амгуэмская подсвита, не содержащая окаменел остей, услов
но отнесена к среднему триасу. 

Вышележащие мымлеренетская и маломымлеренетская толщи 
(1000—1100 м) представлены аргиллитами, алевролитами и песчаниками 

с растительными остатками, раковинами фрраминифер Flagrina и ред
кими двустворками Halobia austriaca Mojs., Я. superba Mojs., Я. aff. fal
lax Mojs, Единичные аммоноидеи принадлежат роду Sirenites. Эти ока
менелости с некоторой условностью могут свидетельствовать о поздне-
карнийском и ранненорийском возрасте этих толщ. Может ли быть от
несена нижняя часть мымлеренетской толщи к раннему карнию, неясно. 

Залегающие в верхах разреза триаса чануанская (300 м) и намном-
кываамская (150 м) толщи сложены аргиллитами и песчаниками. Коли
чество последних и содержание растительного детрита увеличивается 
кверху. В чанаунской толще присутствуют монотисы групп Monotis scu-
iiformis и М. ochotica, в намномкываамской — только группы М. ochoti
ca. Верхненорийско-рэтские и нижнеюрские отложения на востоке Чу
котки неизвестны. 



С Х Е М А Д Е Т А Л Ь Н О Й С Т Р А Т И Г Р А Ф И И 

Т Р И А С О В О Й С И С Т Е М Ы 

С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н О Й А З И И 

Несмотря на обширность территории, занимаемой триасовыми от
ложениями в Северо-Восточной Азии, они формировались в бассейне, 
населенном в принципе однотипной фауной и относившемся к единой па-
леобиохории. Последнее обстоятельство позволяет составить для всей 
Северо-Восточной Азии единую схему детальной стратиграфии. Исклю
чения из общего положения редки, но имеются. В качестве примера мож
но привести норийские отложения бассейна р. Большой Анюй (зона 
ochotica), в которых был встречен уникальный для Северо-Восточной 
Азии комплекс аммоноидеи, включающий тетические Tropitacea и Cho-
ristoceratacea. 

Предлагаемый зональный стандарт триасовой системы Северо-Вос
т о ч н о й А з и и я п л я г т г с т п р п д у к т п м г И т т т р ч я м я т р р и я т т п и м н о г и х и г г л е д п -

ваний, о чем подробнее сказано ниже, при обзоре конкретных стратигра
фических подразделений. В близком к современному виду он был пред
ложен в 1971 г. (Arkhipov et al., 1971). В последующие годы в ряде 
публикаций (Вавилов, 1973; Архипов, 1974; Дагис и др., 1974; Бычков, 
19746; Дагис и др., 1977), а также на Новосибирском (1972 г.) и Мага
данском (1975 г.) стратиграфических совещаниях в схему детальной 
стратиграфии этого региона были внесены определенные уточнения. 

Ряд изменений в зональной схеме Северо-Восточной Азии предложен 
и в данной работе. Часть из них обусловлена общим прогрессом в изуче
нии детальной стратиграфии и аммоноидеи Северо-Восточной Азии и 
затрагивает вопросы детализации схемы, конкретизации отдельных под
разделений и уточнения их границ. Большая же часть изменений являет
ся номенклатурными, связанными с исправлениями неудачно избранных 
видов-индексов зон. 

Описания зональной схемы выполнены по стандартному плану, в ко
тором отражены: 

а — сведения о виде-индексе (включая его изображение — см. фото-
табл. I—XVI); 

б — типовая местность и конкретный разрез, предлагаемый в качест
ве стратотипа зоны; 

в — номенклатурные вопросы, где указано первое использование 
стратиграфического подразделения, последующие изменения, их причи
ны и синонимы, т. е. в этом разделе дается обоснование, почему предла
гаемому названию зоны отдано предпочтение и по каким причинам от
вергнуты другие названия. Решая номенклатурные вопросы, авторы' по
стоянно учитывали правило приоритета, предписывающее использова
ние старейшего названия стратиграфического подразделения. Однако 
формальное соблюдение этого правила при выборе названий зон и под
зон триаса Северо-Восточной Азии неприемлемо. Причиной этому явля
ется несоответствие своему назначению многих видов-индексов, перво
начально выделенных зон. Например, древнейшим названием зоны Die
neroceras demokidovi является Anasibirites multiformis, но последний 
вид-индекс не приемлем в связи с его' приуроченностью только к ниж
ней части зоны demokidovi. Следующее в хронологическом порядке на-
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звание зоны — Dieneroceras dieneri также отвергнуто в связи с непра
вильной идентификацией вида-индекса. Таким же образом мы не могли 
использовать старейшее название Arctohungarites laevigatus для зоны 
Lenotropites tardus. Первый вид-индекс понимался Ю. В. Архиповым 
0 9 7 4 ) в очень широком смысле, что привело к искажению его страти
графического распространения. В результате ревизии многих разрезов 
Лено-Анабарской структурно-фациальной области, из которой происхо
дит голотип A. laevigatus (Попов, 1961а), выяснено, что этот вид встре
чается в зоне Malletoptychites kotschetkovi, причем приурочен лишь к 
.верхней ее части; 

г — стратиграфический объем зон (а через зоны и стратиграфических 
подразделений более высокого ранга, являющихся суммой зон), опреде
ляемый нижними границами двух последовательных зон, и их палеон
тологическая характеристика. Все зоны в рассматриваемой схеме явля
е т с я комплексными, в связи с чем в этом разделе дана не только полная 
характеристика ведущей группы (в большинстве случаев аммоноидеи), 
но и наиболее типичные формы других таксонов (двустворок, наутилои
деи, брахиопод). 

д — распространение в пределах Северо-Восточной Азии (в скобках 
указан номер структурно-фациальной области; см. рис. 2) . 

В связи со спецификой систематического состава морских беспозво
ночных бореальных акваторий зональная схема триаса Северо-Восточ
ной Азии не может быть построена на использовании хронологических 
данных одной ведущей группы, каковой для триаса всех районов мира 
являются аммоноидеи. В аналогах норийского (кроме нижней зоны) и 
рэтского ярусов Сибири аммоноидеи редки, представлены космополит-
ными, но долго живущими родами (Arcestes, Rhacophyllites и др.), вклю
чающими труднодиагностируемые виды. Исключением являются отдель
ные находки рода Himavatites в слоях с Monotis scutiformis и уже отме
ченное местонахождение на Чукотке, где в верхах норийского яруса 
встречены Halorites и Rhabdoceras, но они явно не достаточны для обос
нования зональной схемы норийского и рэтского ярусов Северо-Восточ
ной Азии. По этой причине после зоны Pinacoceras verchojanicum нижне
го нория приняты традиционные для этого региона зоны и подзоны, 
базирующиеся на смене во времени комплексов двустворок, главным 
образом Монотид, которые по основным показателям (дискретности 
комплексов, легкости и надежности их диагностики, продолжительности 
существования и ареалам) не уступают синхронным зонам других ре
гионов, установленным по аммоноидеям. 

Нижний триас 

Схема ярусного расчленения среднего и верхнего триаса была созда
на во второй половине прошлого столетия и в несколько видоизмененной 
•форме принята-сейчас. Этого нельзя сказать о нижнем триасе, для кото
рого до настоящего времени нет общепринятого деления на ярусы, хотя 
на протяжении истории изучения триаса были предприняты многократ-
ные попытки ярусного расчленения нижнего отдела, особенно участив
шиеся в последние годы. 

В Альпах аналоги пестрого песчаника обычно выделялись в верфен-
•ские слои (или формацию), которые Ф. Рихтгофен в 1860 г. предложил 
расчленить на два также местных стратиграфических подразделения — 
сейские и кампильские слои. Эти два подразделения применяются до 
настоящего времени, но они практически не привлекались (за неболь
шими исключениями) для разработки стандартной шкалы в силу от
носительной скудности палеонтологической характеристики кампильских 
и особенно сейских слоев. 
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После обнаружения и изучения в конце прошлого столетия морских 
эквивалентов нижнего триаса в ряде районов, отдаленных от Альп, 
Э. Мойсисович, В. Вааген и К. Динер (Mojsisovics, Waagen, Diener, 1895) 
предложили первую схему ярусного и зонального расчленения нижнего 
триаса (табл. 1). Опираясь на последовательность морских фаун в раз
резах Соляного Кряжа и отчасти Центральных Гималаев, они выделили 
в нижней половине триасовой системы скифскую и динарскую серии, че
тыре яруса (браминский, якутский, гидаспийский и анизийский) и десять 
зон. Зрнальная схема нижнего триаса (браминского, якутского и гида-
спийского ярусов) широко использовалась в практике последующих стра
тиграфических работ, но ярусное расчленение оказалось нежизненным, 
и эти названия не использовались даже их авторами. 

Исключение составляет гидаспийский ярус, который отдельными ис
следователями был воскрешен в качестве нижнего подъяруса анизийско-
го яруса (Pia, 1930; Rosenberg, 1959). Однако такая трактовка гидаспий-
ского яруса не имеет ничего' общего с оригинальной, так как в схеме 
Э. Мойсисовича и других этот ярус соответствовал лишь зоне Stephani-
tes superbus. 

Единственным подразделением, которое сохранилось до наших дней 
из первой схемы расчленения нижнего триаса, является скифская серия, 
которая Г. Артхабером (Arthaber, 1905) была интерпретирована в каче
стве яруса, эквивалентного всему нижнему отделу триасовой системы. 
Взгляды Артхабера разделяются рядом геологов, в том числе одним из 
лучших знатоков стратиграфии и аммоноидеи нижнего триаса. Б. Камме-
лом, но скифский ярус невозможно сохранить по той причине, что в пер
воначальной трактовке он объединял лишь отложения, эквивалентные 
разрезам Соляного кряжа по цератитовый песчаник включительно, т. е. 
нижнюю половину нижнего триаса в современном понимании. 

Следующей и, наверное, самой важной вехой в истории расчленения 
нижнего триаса является схема Л. Спэта (Spath, 1934). Он разделил 
нижний триас на две части.— нижний и верхний эотриас и в каждой час
ти установил по три подразделения (соответственно Otoceratan, Gyroni-
tan, Flemingitan и Owenitan, Columbitan, Prohungari tan) , а также ряд 
зон. Несмотря на явно компилятивный характер схемы Спэта, а также 
допущенные ошибки, ее основные идеи сохраняют значение до настоя
щего времени и нашли отражение во всех последующих построениях. 

Л . Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов (1956) предложили разделить ниж
ний триас на два яруса — индский и оленекский в объемах нижнего и 
верхнего эотриаса Л. Спэта, переведя его подразделения в ранг родовых 
зон. При этом в качестве стратотипа индского яруса был принят разрез 
Соляного Кряжа, а оленекского яруса — разрез в нижнем течении 
р. Оленек. Эта схема получила широкое распространение в практике гео
логического картирования и стратиграфических исследований на терри
тории СССР (табл. 1). 

Позднее (Кипарисова, Попов, 1964) после выявления частичной син
хронности зон Flemingites и Owenites объемы ярусов были несколько из
менены, и граница между индским и оленекским ярусами проведена 
выше зоны Koninckites volutus. 

В отличие от схемы Спэта, ярусы Кипарисовой и Попова имеют стрй-
тотипы, которые однако не лишены определенных недостатков. Не сов
сем удачен выбор стратотипов ярусов в сильно отдаленных районах, рас
полагающихся в разных биохориях первого ранга и вследствие этого ха
рактеризовавшихся существенно разными комплексами ископаемых бес
позвоночных. Кроме того, оба стратотипа содержат пропуски геологи
ческой летописи. В разрезах по р. Инд и в Соляном Кряже не известен 
род Otoceras, и базальные слои с Ophiceras connectens скорее всего не яв
ляются наиболее древними отложениями триаса. Стратотипический раз
рез оленекского яруса в низовьях Оленека включает лишь часть зоны 
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Olenekites spiniplicatus (в современной трактовке), взаимоотношения 
которой с подстилающими и перекрывающими отложениями в конкрет
ном разрезе не ясны. Прохунгаритовая зона в стратотипическом разре
зе имеет анизийский возраст (Дагис и др., 1977). В целом по ряду отда
ленных обнажений в бассейне нижнего течения р. Оленек может быть со
ставлен лишь компилятивный разрез оленекского яруса, не соответству
ющий требованиям стратотипического разреза. К тому же в данном райо
не оленекские отложения подстилаются континентальными толщами с 
плохими растительными остатками и конхостраками, мало пригодными 
для точного определения возраста. 

Значительно более дробная схема ярусного расчленения нижнего-
триаса, базирующаяся на разрезах Арктической Канады, а также час
тично Британской Колумбии и Гренландии, была предложена Э. Тозе-
ром (Tozer, 1965а — с, 1967), разделившим индский и оленекский ярусы 
на два самостоятельных яруса (грисбахский, динерский и смитский,. 
спэтский соответственно) в объеме по две зоны каждый, за исключением 
грисбахского яруса, объединяющего четыре зоны. Бесспорно положи
тельным моментом в схеме Тозера было выделение в аналогах оленек
ского яруса двух новых ярусов, базирующееся на существенных изме
нениях беспозвоночных и в первую очередь аммоноидеи в средней части 
оленекского яруса как в бореальных, так и тетических районах. В то же 
время практически всеми исследователями триаса Сибири и Дальнего 
Востока была отвергнута идея расчленения аналогов индского яруса в 
связи с относительно небольшими изменениями фауны на границе грис
бахского и динерского ярусов Тозера и трудностью проведения границы 
между этими ярусами в бореальных разрезах Азии. 

В качестве недостатка этой схемы указывалось еще то обстоятельст
во, что она базируется на бореальных разрезах, содержащих обеднен
ные и порою специфические комплексы аммоноидеи (Захаров, 1973). 
Наконец, следует отметить определенные недостатки стратотипов но
вых ярусов. В частности, в стратотипе спэтского яруса на о-ве Элсмир 
палеонтологически охарактеризованы лишь верхняя часть яруса (зона 
subrobustus) и граница с анизийским ярусом. Зона pilaticus известна в 
парастратотипе спэтского яруса на о-ве Аксель Хейберг, но здесь не об
наружены аммоноидеи зоны subrobustus, и корреляция со стратотипом 
основана на двустворках. Кроме того, зона pilaticus известна из единст
венного местонахождения и уже по формальным соображениям не мо
жет быть принята, тем более в качестве стандартной. Вероятно, наличие 
таких слабых мест побудило Э. Тозера (Tozer, 1971, 1974) в последу
ющих публикациях включить в стандарт спэтского яруса подразделения 
юго-запада США. 

Трехчленное деление нижнего триаса было аргументировано 
М. Н. Вавиловым и В. Р. Лозовским (1970). Ими было предложено раз
делить нижний триас на индский (с сохранением в качестве синонима 
браминского яруса), верхоянский и оленекский ярусы, которым соответ
ствуют три крупных этапа в развитии как морских, так и континенталь
ных раннетриасовых фаун. Критика в адрес этой привлекательной схе
мы ярусного расчленения нижнего триаса состоит в неудачном выборе 
названий двух верхних ярусов, так как их объемы полностью отвечают 
смитскому и спэтскому ярусам Тозера, и они, таким образом, являются 

. синонимами последних. Сохранение названия оленекский ярус неудачно 
также по той причине, что авторы существенно меняют объем оленек
ского яруса (это уже второе изменение объема яруса; Кипарисова, По
пов, 1964). 

Идея трехчленного деления нижнего триаса также пропагандируется 
Ю. Д. Захаровым (1968, 1973,. 1976), исследовавшим раннетриасовых 
аммоноидеи Приморья. Исходя из существенно большего таксономиче
ского разнообразия аммоноидеи тетических бассейнов по сравнению с 
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бореальньши (от 1,5 до 3 раз) и предпочтения выбора стратотипов в 
одной палеобиогеографической области, Ю. Д. Захаров предложил в 
послеиндских отложениях выделить аякский и уссурийский (=русский) 
ярусы со стратотипами в Приморье (о-в Русский). Объемы обоих яру
сов полностью соответствуют таковым смитского и спэтского ярусов То
зера, следовательно, они являются дополнительными синонимами. Не
безупречны также стратотипы предлагаемых новых ярусов, страдающие 
неполнотой разрезов, разнофациальностью и ограниченной доступно
стью. 

Третий вариант трехчленного деления нижнего триаса был предло
жен Г. Коцуром (Kozur, 1974), который по существу соответствует схе
ме М. Н. Вавилова и В. Р. Лозовского. Исключение составляет лишь трак
товка нижней границы триаса, которая Коцуром проводится в основа
нии зоны Ophiceras commune, т. е. отоцерасовые слои Коцуром относят
ся еще к перми. Причиной такой интерпретации границы перми и триа
са послужили находки в базальных слоях триаса ряда пермских форм 
и особенно сходство конодонтов из отоцерасовых слоев и верхов джуль-
финского яруса. Пермские реликты известны не только в отоцерасовых 
слоях, но и в более высоких горизонтах триаса, и этот аргумент не может 
считаться достаточным для изменения положения общепринятой и ста
бильной стратиграфической границы. Неприменимыми нам кажутся и 
предлагаемые Коцуром названия для ярусов — браминский (с элсмир-
ским и гандарским подъярусами), якутский и оленекский. Хотя эти на
звания и являются старейшими, объемы ярусов в трактовке Коцура су
щественно расходятся с оригинальными определениями и строгое соблю
дение принципа приоритета в данном случае не будет способствовать 
прогрессу в этой области знаний. 

Мы также склонны поддерживать деление нижнего триаса на три 
яруса, хотя и не настроены столь оптимистично, как авторы этой идеи. 
Легко диагностируемой является граница между нижним и средним яру
сами, проводимая в основании зоны Meekoceras gracilitatis и ее анало
гов, прекрасно освещенных в работе Б. Каммела и Г. Стала (Kummel, 
Steel, 1962). Значительно менее ясна граница между аналогами смитско
го и спэтского ярусов. В Сибири она приходится на среднюю часть зоны 
Dieneroceras demokidovi (в основании подзоны Dieneroceras — Nordophi
ceras) — стратиграфического интервала, требующего дальнейшего изу
чения; в Арктической Канаде, как уже отмечалось, она проводится в ос
новании сомнительной зоны Kazakhstanites pilaticus. В других бореаль
ных регионах нижние горизонты аналогов спэтского яруса пока палеон
тологически не доказаны. Эти же трудности отмечаются в большинстве 
районов Тетиса, и лишь в Айдахо и Приморье граница смитского и спэт
ского ярусов устанавливается в более или менее удовлетворительно па
леонтологически охарактеризованных разрезах. Это обстоятельство за
ставляет нас воздержаться от решительной поддержки каких-либо новых 
предложений и в дальнейшем изложении сохранены пока традиционные 
для Северо-Восточной Азии ярусы Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Попова — 
индский и оленекский. 

Впервые зональное расчленение нижнетриасовых отложений Сибири 
было проведено Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Поповым (1956), выделив
шими родовые зоны Otoceras, Pachyproptychites и Paranorites в индском 
и Dieneroceras и Olenekites в оленекском ярусах. После пересмотра объ
емов индского и оленекского ярусов (Кипарисова, Попов, 1964) верхняя 
зона индского яруса была отнесена к оленеку. Одновременно для оле
некского яруса Верхоянья были предложены видовые зоны. Позднее 
М. Н. Вавилов (1967) выделил зоны и в индском ярусе этого региона. 
Впоследствии эта схема претерпела ряд, главным образом, номенклатур
ных изменений (Arkhipov et al., 1971; Сакс и др., 1972; Дагис и др., 1974; 
Бычков, 19746). 
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Индский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Otoceras boreale 

В и д - и н д е к с . Otoceras boreale Spath (Spath, 1935, с. 9, табл. 2, 
фиг. 2—3). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. Се-
торым, сл. 2—9). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые вид-индекс использовал С. В. Домохо-
тов (1960, стр. 114) для обозначения самого нижнего стратиграфическо
го подразделения (подзоны) зоны Otoceras индского яруса Восточного 
Верхоянья. В 60-е годы установлено более широкое стратиграфическое 
распространение представителей рода Otoceras — вид-индекс рассма
триваемой зоны встречен и в отложениях подзоны Episageceras dalaila-
mae С. В. Домохотова. Зона Otoceras boreale М. Н. Вавилова (1967), ве
роятно, не соответствует одноименной зоне настоящей работы, посколь
ку этот исследователь включал в ее состав нижнюю часть зоны Glyptop
hieeras nielseni. 

Зона Otoceras boreale соответствует нижней половине ранее выде
лявшейся на территории Северо-Востока СССР зоны Otoceras (Попов, 
1961; Кипарисова, Попов, 1956, 1961, 1964). 

. С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны уверенно определяется в разрезах и сов
падает с резкой сменой комплексов двустворок, брахиопод и гастропод 
верхнего отдела пермской системы (дулгалахская и имтачанская свиты 
Верхоянья и их стратиграфические эквиваленты — Андрианов, 1966; 
Коростелев, 1972; Абрамов, 1974 и др.) . В комплексе аммоноидеи доми
нирует род Otoceras. Только для зоны характерны аммоноидеи Otoceras 
boreale Spath, О. indigirense Popow, О. concavum Tozer, О. domochotovi 
Arch., Protosageceras antiquum Popow, Episageceras sp.; совместно с 
ними встречены наутилоидей Paranautilus sp., Tainionautitus sp., дву
створки Atomodesma sp., Bakevellia sp. В отдельных разрезах в отложе
ниях зоны обнаружены многочисленные гастроподы (беллерофонтиды). 
К верхней части зоны приурочены находки Tompophiceras extremum 
Spath, Т. pascoei Spath. 

Рассматриваемая зона может быть подразделена на две подзоны 
(Otoceras concavum и Otoceras indigirense) благодаря разному страти
графическому распространению указанных видов-индексов. Разделение 
зоны на подзоны возможно только в пределах Восточного Верхоянья, в 
бассейнах рек Томпо и Восточная Хандыга. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное Верхоянье (1а). 
Подзона Otoceras concavum 

В и д - и н д е к с . Otoceras concavum Tozer (Tozer, 1967, с. 86—88, 
табл. 1, фиг. 1—3). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. Се-
торым, сл. 2) . <•• 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны совпадает с нижней границей зоны 
Otoceras boreale. По своему объему подзона соответствует стратиграфи
ческому распространению вида-индекса. Другие ископаемые представ
лены редкими раковинами наутилоидей и двустворок. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Подзона пользуется ограниченным распро
странением в пределах Восточного Верхоянья (1а) из-за наличия стра
тиграфического несогласия в основании триасовых отложений. В ре-
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зультате отложения подзоны имеют мощность всего несколько метров, 
в большинстве разрезов они отсутствуют и на пермских отложениях за
легают более высокие горизонты индского яруса (вплоть до верхнеинд
ских отложений). 

Подзона Otoceras indigirense 

В и д - и н д е к с . Otoceras indigirense Popow (Попов, 1961a, с. 22, 
табл. 1, фиг. 3) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. Се-
торым, сл. 2—9). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны проводится по появлению в разрезах 
многочисленных Otoceras indigirense Popow, редких О. domochotovi 
Arch, (главный отоцерасовый горизонт индского яруса Восточного Вер
хоянья, откуда происходят основные сборы аммоноидеи рода Otoceras). 
Вместе с ними обнаружены Protosageceras antiquum Popow, Episageceras 
sp. (возможно, близкий E. dalailamae Dien.), наутилоидей Paranautilus 
sp., Tainionautilus sp. К верхней части разрезов подзоны приурочены 
Otoceras boreale Spath, Tompophiceras extremum Spath, T. pascoei Spath. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Отложения верхней подзоны более широко 
распространены в 'пределах Восточного Верхоянья (бассейны рек Том-
по, Тыры, верхнее течение р. Индигирки) и, как правило, залегают не
посредственно на пермских отложениях. Не исключено, что кроме Во
сточного Верхоянья (1а) верхняя подзона может быть обнаружена в 
разрезах других районов (верховья р. Колымы), где ей могут соответ
ствовать нижние части слоев с Tompophiceras. 

Зона Glyptophieeras nielseni 

В и д - и н д е к с . Glyptophieeras nielseni Spath (Spath, 1935, с. 53, 
табл. 19, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. Ле
кеер, сл. 6—17). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые зона в ранге подзоны Glyptophieeras 
pascoei зоны Otoceras индского яруса Восточного Верхоянья выделена 
С. В. Домохотовым (1960). Впоследствии для обозначения зоны исполь
зовались разные виды-индексы: Glyptophieeras extremum (Arkhipov et. 
al., 1971; Архипов, 1971, 1974; Кипарисова, Окунева, 1973) и Ophiceras 
commune (Сакс и др., 1972; Дагис и др., 1974). Указанные виды-индексы 
следует признать неудачными. Ophiceras commune Spath чрезвычайно 
редок на территории Северо-Восточной Азии и трудно диагностируется 
среди офицератид и имеет, возможно, более узкое стратиграфическое 
распространение. Tompophiceras extremum Spath в последние годы об
наружен в верхних слоях зоны Otoceras boreale и приурочен только к 
базальным слоям рассматриваемой зоны. Наиболее приемлем в качест
ве вида-индекса Glyptophieeras nielseni Spath, стратиграфическое рас
пространение которого ограничивается данной зоной. Этот вид легко ди
агностируется и достаточно широко представлен в комплексах ископае
мых этой части разрезов индского яруса Верхоянья. 

Зона Ophiceras commune М. Н. Вавилова (1967) является частичным 
синонимом зоны Glyptophieeras nielseni; ее объем, вероятно, несколько 
меньше рассматриваемой зоны. Зона Glyptophieeras nielseni отвечает 
верхней половине ранее выделявшейся на территории Северо-Востока 
СССР зоны Otoceras (Попов, 1961; Кипарисова и Попов, 1956, 1961, 
1964). 
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С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по исчезновению видов рода 
Otoceras, появлению аммоноидеи рода Glyptophieeras и двустворок Cla
raia stachei Bittn., С. aurita Hauer. Из отложений нижележащей зоны 
Otoceras boreale в рассматриваемую зону переходят представители рода 
Tompophiceras — Т. extremum Spath, Т. pascoei Spath. Только в зоне ni
elseni встречаются Tompophiceras morpheas Popow, Т. gerbaense Popow, 
Т. minor Spath, Glyptophieeras nielseni Spath, G. gracile Spath, Ophiceras 
commune Spath, 0. sakuntala Dien., Metophiceras subdemissum Spath, M.? 
verchojanicum Popow, Wordieoceras wordiei Spath, Vishnuites sp., редкие 
эписагецератиды. Из двустворок также характерны Atomodesma erra
bunda Popow, Myalina schamarae Bittn. Представители рода Tompophi
ceras локализованы в нижних горизонтах зоны. В то же время первые 
настоящие офицератиды располагаются в верхних частях зоны, страти
графически выше слоев с Tompophiceras. Некоторые исследователи ука
зывали на более низкое стратиграфическое положение Ophiceras. Не ис
ключено, что эти экземпляры принадлежат ксенодисцидам с раковинами 
без отчетливых радиальных ребер типа Glyptophieeras gracile Spath или 
Metophiceras. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное (la) и Западное (16) Верхоянье, 
верховья рек Колымы (III) и Яны-Охотской (IV). 

Верхний подъярус 

Зона Vavilovites spp. 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. Ле
кеер, сл. 18—25). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые зона была установлена Ю. Н. Поповым 
(1959, 1961) под названием Pachyproptychites. В последние годы пред
принимались неоднократные попытки расчленения указанной зоны на 
более детальные биостратиграфические подразделения. М. Н. Вавилов 
(1967) выделял в ее объеме зону Pachyproptychites turgidus и слои с 
Proptychites, Ю. В. Архипов (1971) — зоны Pachyproptychites strigatus 
и Pachyproptychites turgidus, В. Н. Сакс и др. (1972) — зону Pachyprop-
tychites strigatus и слои с Vavilovites spp. Это основывалось на мнении 
(Архипов, 1974) о более низком стратиграфическом положении аммоно
идеи группы Proptychites strigatus Tozer. Последние исследования по
казали большие трудности в диагностике^видов проптихитид, неясности 
стратиграфического распространения отдельных видов. Поэтому в на
стоящей работе расчленение зоны не проведено. Следует также учиты
вать, что в этой части разрезов индского яруса наиболее велика роль 
прибрежно-морских образований, которые содержат бедные и однооб
разные комплексы аммоноидеи с резким преобладанием Vavilovites. 
Весьма вероятно, что в будущем после изучения дополнительных раз
резов и послойных сборов ископаемых станет возможным расчленение 
зоны на более детальные биостратиграфические подразделения. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по исчезновению рода Glyp
tophieeras и появлению Vavilovites. По своему стратиграфическому объ
ему зона соответствует распространению в разрезах рода Vavilovites. 
В зону из нижележащих отложений переходят аммоноидеи рода Meto
phiceras и ряд двустворок (Atomodesma errabunda Popow, Myalina scha
marae Bittn., Claraia stachei Bittn.). Наиболее характерны для зоны виды 
Vavilovites (Вавилов, 1967, 1968; Архипов, 1974; Коростелев, 1972 
и др.) — V. turgidus Popow, V. sverdrupi Tozer, V. veklichi Arch., V. ver
chojanicus Vavil., V. compressus Vavil. Разные исследователи (Вавилов, 
1967, 1968; Коростелев, 1972 и др.) указывали на находки совместно с 
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указанным комплексом аммоноидеи родов Proptychites (не Proptychites 
markhami Diener в интерпретации М. Н. Вавилова, 1968, который на ос
новании морфологии раковины и особенностей перегородочных линий 
также следует включать в состав рода Vavilovites), Koninckites (К. ос-
clusus Spath, К- cf. timorensis Wanner) , Paranorites (P. atavus Waagen) , 
а также Proptychites strigatus Tozer. 

Э. Тозер (Tozer, 1971, c. 1015) высказал сомнение в правомерности 
определения в данном комплексе Proptychites strigatus на основании от
сутствия у канадского вида отчетливой вспомогательной лопасти, ко
торая, по его мнению, характерна для Proptychites из динерского яруса 
Канады. Действительно, изображенный вид-индекс зоны Proptychites 
strigatus (Tozer, 1967, табл. 3, фиг. 2) обладает перегородочной линией, 
сильно отличающейся от таковых верхоянских Vavilovites. Перегородоч
ная линия голотипа канадского вида не изображена. Перегородочные 
линии же паратипов Pachyproptychites strigatus (Tozer, 1961, табл. 9, 
фиг. 3, табл. И, фиг. 2—4), происходящих из района типовой местности 
одноименной зоны (Tozer, 1961, с. 56; 1967, с. 53), очень близки таковым 
верхоянских Proptychites strigatus, в том числе изображенных М. Н. Ва
виловым (1968, с. 8, рис. 2 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное (1а) и Западное (16) Верхоянье, 
верхние течения рек Индигирки (III) и Колымы (IV). 

Оленекский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Hedenstroemia hedenstroemi 

В и д - и н д е к с . Hedenstroemia hedenstroemi Keyserling ( = Ceratites 
hedenstroemi Keyserling, 1845, c. -166, табл. 2, фиг. 5—7). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточное Верхоянье (см. разрез руч. 
Лекеер, сл. 26—28). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые данное подразделение в ранге зоны 
Paranorites выделил Ю. Н. Попов (1959, 1961). Благодаря особеннос
тям литологического состава, обилию ископаемых зона уверенно и одно
значно устанавливается в разрезах нижнего триаса на всей территории 
Северо-Восточной Азии. В разные годы изменялись лишь виды-индексы 
зоны и уточнялась ее палеонтологическая характеристика. В 1964 г. 
Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов в качестве эквивалента нижней части 
зоны Owenites оленекского яруса единой шкалы в Верхоянье выделили 
зону Meekoceras gracilitatis в принимаемом в настоящей работе объеме. 
Позднее это предложение поддержали М. Н. Вавилов (1967), Ю. В. Ар
хипов (1974), В. Н. Сакс и др. (1972). На Магаданском стратиграфиче
ском совещании (1975) по причине очень редкой встречаемости вида-
индекса на территории Северо-Востока СССР и приуроченности, вероят
но, лишь к низам зоны (Архипов, 1974; Ермакова, 1977) было решено 
заменить его на Hedenstroemia mojsisovicsi. Это решение следует при
знать неудачным из-за номенклатурных сложностей в выделении данно
го вида. Гималайские формы, описанные как Я. mojsisovicsi (Diener, 
1897), по мнению Л. Спэта (Spath, 1934), не тождественны сибирскому 
экземпляру этого вида (Mojsisovics, 1888а), который позднее был изб
ран голотипом Н. mojsisovicsi (Diener, 1915). Поэтому в настоящей 
работе мы заменяем его на Hedenstroemia hedenstroemi — арктический 
вид, стратиграфическое распространение которого ограничивается дан
ной зоной и который в большом количестве экземпляров обнаруживает
ся на территории Северо-Восточной Азии. Не исключено, что Hedenstroe
mia mojsisovicsi Dien. является синонимом Я. hedenstroemi Keys. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны на всей территории Северо-Восточной 
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Азии проводится по появлению разнообразного комплекса аммоноидеи, 
в первую очередь родов Hedenstroemia, Paranorites?, Meekoceras, Arcto-
ceras, Xenoceltites. В комплексе аммоноидеи зоны резко преобладают 
Hedenstroemia (Н. hedenstroemi Keys., Я. mojsisovicsi Diener, Я. borea
lis Popow, Я . tscherskii Popow, Я . verchojanica Popow)- и Paranorites?. 
Последний включает следующие виды: P.? kolymensis Popow, P.? olene
kensis Popow, P.? tzaregradskii Popow, P.? ultraradiatus Popow, P.? ku-
lensis Bytschk., P.? gantmani Popow (—Clypeoceras gantmani Popow), / 3 .? 
tompoensis Popow ( = Clypeoceras tompoense Popow). Эта группа аммо
ноидеи Сибири и Северо-Востока СССР (Попов, 1961; Бычков и др., 
1976), вероятно, представляет новый род, отличный от настоящих Para
norites из более низких (гиронитовых) горизонтов нижнего триаса 
(Spath, 1934). Роды-доминанты часто представлены большим числом 
экземпляров, раковины их отличаются крупными размерами (обычны 
экземпляры в диаметре около 20 см, часты раковины в диаметре до 30— 
40 см, отдельные же достигают в диаметре 50—70 см). Своеобразна так
же группа цератитов, которая, возможно, с большей вероятностью может 
быть включена в состав рода—Xenoceltites: X. kiparisovae Popow (Хе-
nodiscus kiparisovae Popow), X. vronskyi Popow ( — Xenaspis vrcnskyi Po
pow), X. subleptodiscus Popow ( = Ophiceras subleptodiscus Popow). 

Характерными формами зоны являются также Melagathiceras globo
sum Popow. Известны находки Pseudosageceras longilobatum Kipar., Me
ekoceras gracilitatis White, Arctoceras mushbachanum White, а также от
дельных видов родов Wyomingites, Kelteroceras, Sakhaites, Anakashmi-
rites. Среди других особенностей комплексов ископаемых зоны отметим 
обилие в ряде разрезов прямых наутилоидей, нередко дбстигающих ги
гантских размеров — отдельные экземпляры прямых форм имеют в дли
ну более 1 м. В нижних слоях зоны еще встречаются Atomodesma erra
bunda Popow, характерны также двустворки рода Myalina типа М. kochi 
Spath, М. pavligae Popow. В верхней части зоны широко распространены 
виды родов Posidonia (P. mimer Oeberg, P. olenekensis Popow, P. kulen-
sis Bytschk. и др.), Bakevellia (В. reticularis Popow, B. exporrecta Leps.). 
Из других групп ископаемых необходимо упомянуть гастропод (белле-
рофонтид), в отдельных разрезах слагающих линзы ракушечников. 

Особенности распространения указанных аммоноидеи и двустворок 
указывают на возможность расчленения зоны на две части: в нижней со
средоточены Hedenstroemia, Atomodesma, Myalina, в верхней преобла
дают разнообразные Paranorites?, Xenoceltites в ассоциации с более ред
кими Kelteroceras, Sakhaites, Hedenstroemia, Anakashmirites и много
численными Posidonia mimer Oeberg, P. olenekensis Popow, Bakevellia 
reticularis Popow, B. exporrecta Leps. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналоги зоны известны во всех областях, 
кроме тех, где неизвестны выходы нижнетриасовых отложений (рис. 10). 

Зона Dieneroceras demokidovi 

В и д - и н д е к с . Dieneroceras demokidovi Popow (Попов, 1961a, с. 36, 
табл. 12, фиг. 1,5). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Верхнее течение р. Колымы (см. раврез 
руч. Кеньеличи, сл. 15—24). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые данное стратиграфическое подразделе
ние в ранге зоны Dieneroceras выделено Ю. Н. Поповым (1959, 1961). 
Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов в 1964 г. для этой зоны в Верхоянье 
предложили использовать вид-индекс Anasibirites multiformis. Позднее 
данное предложение поддержали М. Н. Вавилов (1967), В. Н. Сакс и др. 
(1972), Ю. В. Архипов (1971, 1974), А. С. Дагис и др. (1974), Ю. М. Быч
ков (1974). В 1971 г. Ю. В. Архипов и др. (Arkhipov et al., 1971) замени
ли его на Dieneroceras dieneri. Использование вида-индекса Anasibirites 
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Рис. 10. Схема распространения нижнеоленекских отложений (зона hedenstroemi) в Се
веро-Восточной Азии (с элементами палеогеографии) 
J — о т л о ж е н и я отсутствуют; 2 — конгломераты и песчаники; 3 — песчаники; 4 — алевролиты и песча
ники; 5 — аргиллиты; 6 — известняки; 7 — вулканогенные породы; 8 — мощность о т л о ж е н и й 

multiformis неудачно по причине его редкой встречаемости и приурочен
ности только к нижним горизонтам (Arkhipov et al., 1971) рассматрива
емой зоны. 

Вид-индекс Dieneroceras dieneri также не может быть использован в 
связи с неправильной его идентификацией и приуроченностью в разре
зах Северной Америки (Айдахо) к отложениям зоны Meekoceras graci-
litatis, эквивалентной зоне Hedenstroemia hedenstroemi оленекского яру
са Северо-Восточной Азии. В большинстве районов Северо-Восточной 
Азии на рассматриваемом стратиграфическом уровне наиболее часто 
встречающимся видом является Dieneroceras demokidovi Popow, имею
щий четкую стратиграфическую позицию, который и выбран в качестве 
вида-индекса. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению нового ком
плекса аммоноидеи (Dieneroceras — доминант, Anasibirites, Wasatchites, 
Nordophiceras). В базальных горизонтах зоны Западного и Восточного 
Верхоянья (Архипов, 1974; Коростелев, 1972) отмечены отдельные ам
моноидеи родов Hedenstroemia и Paranorites?, характерных для ниже
лежащей зоны. С подстилающими отложениями рассматриваемую зону 
связывают также такие роды аммоноидеи, как Pseudosageceras (P. lon-
gilobatum Kipar.), Xenoceltites, Anakashmirites, двустворки Posidonia 
mimer Oeberg, Bakevellia reticularis Popow, B. exporrecta Leps. Для зо-

, ны, кроме вида-индекса, характерны аммоноидеи Dieneroceras apostoli-
сит Smith, D. khelaliense Popow, Anasibirites multiformis Welter, A. ocho-
tensis Bytschk., Wasatchites tardus McLearn, W. cf. meeki Mathews, Nor
dophiceras karpinskii Mojs., Koninckites posterius Popow, двустворки 

S А. С. Д а г и с 129 



Eumorphotis? occidentalis Whit, (последняя форма часта в нижней части 
зоны). 

Особенности распределения ископаемых указывают на возможность, 
расчленения зоны, по крайней мере, на две подзоны: нижнюю — Wasa t 
chites tardus и верхнюю — Dieneroceras — Nordophiceras. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналоги зоны известны во всех областях,, 
кроме тех, где неизвестны выходы нижнетриасовых отложений. 

Подзона Wasatchites tardus 

В и д - и н д е к с . Wasatchites tardus McLearn (=Anawasatchites tar-
dus McLearn-, 1945, c. 5, табл.-5, фиг. 3 ) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Верхнее течение р. Колымы (см. разрез 
руч. Кеньеличи, Сл. 15, 16). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны совпадает с нижней границей зоны 
demokidovi. Только в отложениях подзоны встречены Wasatchites tardus 
McLearn, W. cf. meeki Mathews, Anasibirites multiformis Welter, A. ocho-
tensis Bytschk., ассоциирующие с Dieneroceras demokidovi Popow, D. khe-
laliense Popow, Nordophiceras karpinskii Mojs., N. olenekense Popow,. 
редкими Pseudosageceras, двустворками Eumorphotis? occidentalis Whit., 
Bakevellia reticularis Popow, B. exporrecta Leps,; иногда в нижних гори
зонтах отмечаются также Posidonia mimer Oeberg. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное ( la) и Западное (16) Верхоянье, 
верховья р. Колымы (IV), Северное Приохотье (VIII) . 

Подзона Dieneroceras-Nordophiceras 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Верхнее течение р. Колымы (см. разрез; 
руч. Кеньеличи, сл. 17—24). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны проводится по исчезновению аммоно
идеи родов Wasatchites и Anasibirites и по появлению комплекса, пред
ставленного почти исключительно двумя родами: Dieneroceras (D. demo
kidovi Popow, D. apostolicum Smith, D. khelaliense Popow) и Nordophi
ceras (N. karpinskii Mojs., N. olenekense Popow.). Совместно с ними отме
чаются редкие экземпляры Pseudosageceras, Prosphingites, а также дву
створки Bakevellia exporrecta Leps. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточное Верхоянье (1а), Хараулах (II)*. 
Куларский район (IV), верхнее течение р. Колымы (IV). 

Верхний подъярус 

Зона Olenekites spiniplicatus 

В и д - и н д е к с . Olenekites spiniplicatus Mojsisovics (—Dinarites spt-
m/j/ica/MS Mojsisovics, 1886, c. 10, табл. 1, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 8—11). Наиболее обильный и разнообразный комплекс 
аммоноидеи этой зоны известен в нижнем течении р. Оленек у устья 
руч. Менгилях (Mojsisovics, 1886, 1888а). Разрез зоны spiniplicatus у-
руч. Менгилях описан Д. В. Лазуркиным и М. В. Корчинской (1963), ко
торые предложили его в качестве стратотипа зоны, но исследования по
следних лет показали, что этот разрез мало пригоден в качестве типово
го по ряду причин. Во-первых, у руч. Менгилях не обнажена нижняя 
часть разреза зоны spiniplicatus. Во-вторых, не ясна граница с анизий-
скими (зона taimyrensis) отложениями. Наконец, стратотип зоны плохо» 

130 



обнажен и осложнен, по крайней мере, одним разрывным нарушением, в 
результате чего разрез зоны у руч. Менгилях может быть составлен лишь 
лриближенно. В силу указанных причин в качестве типового предлага-
-ется разрез мыса Цветкова, имеющий полную обнаженность и ясные 
нижнюю и верхнюю границы. 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые данное стратиграфическое подразделе
н и е в ранге зоны Olenekites выделил Ю. Н. Попов (1959, 1961). Под 
этим же названием зона фигурировала в ряде работ по стратиграфии 
.нижнего триаса (Коростелев, 1972; Бендебери, 1970 и др.) . В 1964 г. 
-Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов использовали вид-индекс Olenekites spi
niplicatus для обозначения стратиграфического подразделения в ранге 
зоны в нижней части верхнеоленекских отложений Верхоянья. Эту точ
ку зрения в разной форме поддержали М. Н. Вавилов (1967), Ю. М. Быч
ков (19746). В настоящей работе вид-индекс Olenekites spiniplicatus ис
пользуется для обозначения стратиграфического подразделения в ранге 
.зоны, отвечающей всему объему верхнеоленекских отложений, палеон
тологическая характеристика которых широко известна благодаря ра
ботам Э. Мойсисовича (Mojsisovics, 1886) и Ю. Н. Попова (1961 и др.) . 

В последние годы предпринимались неоднократные попытки расчле
нения верхнеоленекских отложений на две зоны: нижнюю — Olenekites 
spiniplicatus (Кипарисова, Попов, 1964) или Parasibirites grambergi 
(Архипов, 1974) и верхнюю — Prohungarites tuberculatus (Кипарисова, 
Попов, 1964) или Prohungarites crasseplicatus (Архипов, 1974). Послед
няя зона также выделялась под названием Karangatites evolutus (Быч
ков, 1972). Однако, как показали новейшие исследования, такое расчле
нение верхнеоленекских отложений не соответствует фактическим дан
ным (Дагис и др., 1977); Ревизия разрезов севера Средней Сибири (Тай
мыра и Лено-Оленекского междуречья) показала, что зона Prohungari
tes tuberculatus этого района в трактовке Ю. Н. Попова (1968) содер
ж и т исключительно раннеанизийские формы (Stenopopanoceras mirabi
le Popow, S. karangatiense Popow, ряд видов рода Grambergia, Karan
gatites evolutus Popow). Указания M. H. Вавилова (Вавилов, Каплан, 
1974) о присутствии в верхах разреза оленекского яруса Восточного 

Таймыра (зона tuberculatus, по М. Н. Вавилову) видов, сходных с Pro
sphingites (=Stenopopanoceras) karangatiensis Popow и Karangatites 
evolutus Popow совместно с типичными оленекскими формами являются 
ошибочными. Не ясно стратиграфическое положение и сомнительна па
леонтологическая характеристика аналогов зоны tuberculatus, выделен
ных Ю. Н. Поповым (1968) в Куларском районе. Скорее всего, как и в 
Средней Сибири, этот стратиграфический интервал имеет анизийский 
возраст. В этой зоне Ю. Н. Попов указывал род Stenopopanoceras, а изо
браженный им экземпляр «Prohungarites» tuberculatus Welter с большей 
уверенностью может быть отнесен к анизийским лонгобардитидам (ро
дам Grambergia или Groenlandites), на что неоднократно указывалось 
ранее (Tozer, 1967, 1971). 

Невозможно сохранить также в качестве самостоятельной зону Pro
hungarites crasseplicatus Ю. В. Архипова (1974). Вид-индекс зоны опре
делен по единственному экземпляру плохой сохранности, стратиграфи
ческое положение которого не ясно (изолированный тектонический 
блок) . 

В верховьях р. Колымы зона Karangatites evolutus Ю. М. Бычкова 
(1972) подстилает слои с Grambergia и Lenotropites, что не противоре

чит ее раннеанизийскому возрасту. 
В связи с тем, что все местные стратиграфические подразделения, вы

делявшиеся выше зоны spiniplicatus в составе оленекского яруса, имеют 
-анизийский возраст или неопределенное стратиграфическое положение, 
в данной работе в верхнеоленекском подъярусе выделяется лишь одна 
зона. Комплексы аммоноидеи в зоне spiniplicatus испытывают некото
рые изменения по разрезам, на основании которых в составе зоны могут 
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быть выделены слои с Parasibirites grambergi, с Keyserlingites subrobus
tus, с Prosphingites-Nordophiceras. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по резкой смене комплексов 
аммоноидеи, главным образом, по появлению многих новых родов — 
Olenekites, Keyserlingites, Sibirites, Parasibirites, Svalbardiceras, Boreo
meekoceras. В зоне известны также Xenoceltites, Nordophiceras, Arcto-
meekocer&s, Prosphingites, Arctoprionites, Pseudosageceras. Характерны 
двустворки — Bakevellia ? mytiloides Schloth. и Claraia aranea Tozer 
(кроме нижних слоев). 

В слоях с Parasibirites grambergi широко распространены виды рода 
Parasibirites (распространение данного рода ограничено этими слоями), 
обычны Olenekites spiniplicatus Mojs., О. altus Mojs., Nordophiceras 
schmidti Mojs., N. eumphalum Mojs., Keyserlingites middendorffi Keys., 
Sibirites eichwaldi Keys., Boreomeekoceras keyserlingi Mojs. 

Слои с Keyserlingites subrobustus выделяются по появлению харак
терного вида-индекса и исчезновению рода Parasibirites. В остальном 
комплексы аммоноидеи этих слоев очень сходны с таковыми из слоев с 
Parasibirites grambergi. В слоях с Keyserlingites subrobustus наиболее 
часты виды рода Keyserlingites, но также известны Olenekites, Sibirites, 
Boreomeekoceras, Nordophiceras, Svalbardiceras и другие роды, представ
ленные теми же видами, что и в нижележащих слоях. В комплексах дву
створок рассматриваемых слоев важно отметить появление Claraia ara
nea Tozer. 

Очень условно проводится нижняя граница слоев с Prosphingites-
Nordophiceras, главным образом, по исчезновению в разрезах родов Ole
nekites и Keyserlingites. Эти слои соответствуют времени последователь
ного вымирания многих оленекских родов, в связи с чем комплекс аммо
ноидеи данных слоев недостаточно четкий, часто в нем встречаются 
только роды-доминанты. На севере Средней Сибири в отложениях, кото
рые могут быть отнесены к слоям с Prosphingites-Nordophiceras (разрез; 
мыса Цветкова, сл. 11), явно доминируют роды Nordophiceras и Boreo
meekoceras. Другие аммоноидеи (Svalbardiceras sibiricum Mojs., Sibiri
tes eichwaldi Keys., Arctoprionites sp. и др.) редки. 

В Куларском районе (слой 7 приведенного разреза) в рассматривае
мых слоях явно преобладают виды родов Nordophiceras и Prosphingites,. 
причем среди последних Ю. В. Архипов (1974) отметил виды со слож
ными перегородочными линиями (Prosphingites cf. insularis Kipar., P. cf. 
globosus Kipar., P. cf. coombsi Kummel), напоминающими по своему 
строению таковые анизийских Stenopopanoceras. Многочисленны в дан
ных слоях Куларского района двустворки Claraia aranea Tozer. Кроме 
того, из слоев с Prosphingites-Nordophiceras Кулара ( = зоне Prohunga
rites crasseplicatus Ю. В. Архипова, 1974) приводились определения ро
дов Prohungarites, Popovites?, Hemilecanites?, Subcolumbites, Svalbardi
ceras, Eophyllites, Leiophyllites. Все эти определения выполнены по ма
териалу плохой сохранности, который не всегда достаточно уверенно 
привязан к разрезам, и являются сомнительными. 

В целом стратиграфический интервал оленекского яруса, выделяе
мый как слои с Prosphingites-Nordophiceras, представляется наименее 
ясным и требует дальнейшего изучения. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Север Средней Сибири ( I I ) , Верхоянье ( I ) , 
бассейны рек Яны (IV), Индигирки (III) , Колымы (IV). 

Средний триас 

На Севере СССР, несмотря на существенный эндемизм ископаемых 
фаун, в среднем и верхнем триасе традиционно выделялись ярусы меж
дународной шкалы, т. е. в среднем триасе анизийский и ладинский яру-
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Т а б л и ц а 2 
Развитие взглядов на детальное расчленение анизийского яруса 
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сы. Эти ярусы первоначально были установлены в Альпах (Bittner, 1892; 
Mojsisovics et al., 1895) со времени выделения их объем и положение от
дельных границ претерпели определенные изменения. Наиболее сущест
венно модифицировались объем и структура анизийского яруса. История 
этого вопроса детально освещена в ряде недавних работ (Silberling, To
zer, 1968; Assereto, 1971, 1974, и др.), и мы ограничимся лишь приведе
нием небольшой схемы, иллюстрирующей эволюцию точек зрения на 
объем анизийского яруса и трактовку последовательности подчиненных 
стратиграфических таксонов (табл. 2). 

В настоящее время нет общепринятого деления анизия на подъярусы 
и тем более зональной схемы, которая имела бы статус стандартной, но 
существует ряд аргументированных предложений, базирующихся на 
изучении как альпийских (Assereto, 1971, 1972, 1974), так и североаме
риканских (Tozer, 1967, 1971, 1974; Silberling, Tozer, 1968) разрезов. 
Р. Ассерето предлагал выделять нижний анизий, или анатолий, с эгей-
ским (зона Paracrochordiceras-Japonites) и вифинским (зоны osmani и 
ismidicus) подъярусами и верхний, или собственно анизий, с пельсон-
ским (зона balatonicus) и иллирским [зоны trinodosus и avisianus 
( = polymorphus, no Rieber, 1974)] подъярусами. При этом нижнюю гра
ницу иллира, по мнению Ассерето, целесообразнее проводить по появле
нию первых Paraceratites binodosus, расширив, таким образом, объем 
зоны trinodosus (в смысле Э. Мойсисовича) за счет включения в нее 
верхних горизонтов зоны binodosus, а объем пельсона ограничить более 
низкими слоями зоны binodosus, которые могут быть обособлены в зону 
balatonicus. 
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Согласно точке зрения американских геологов, более естественным и 
целесообразным является трехчленное деление анизия. Верхний анизий 
Э. Тозера и Н. Сильберлинга включает зоны rotelliforme, meeki и occi
dentalis Невады и сопоставляется с иллиром Альп и прилегающих обла
стей, при новой интерпретации его нижней границы, данной Р. Ассерето. 
В обоих случаях эта граница проводится по появлению близких видов 
рода Paraceratites. 

Средний анизий в американской схеме включает зону varium в Кана
де и слои с Acrochordiceras hyatti, а также зону shoshonensis в Неваде, 
комплексы аммоноидеи которых имеют общий облик, благодаря б'ейри-
хитидам, родам Cuccoceras и Acrochordiceras (Tozer, 1971, 1974). В схе
ме Р. Ассерето этому подъярусу соответствуют зоны balatonicus и ismi-
dicus, содержащие много общих родов,, и, вероятно, зона osmani, кото
рой свойственны бейрихитиды (роды Hollandites, Nicomedites) и Acro
chordiceras (Epacrochordiceras), т. е. пельсонский ярус верхнего анизия 
и вифинский ярус нижнего анизия (анатолия). Тозер (Tozer, 1974) пред
лагает расширить объем пельсона и, приняв его в качестве среднего 
подъяруса анизия, отнести к нему все слои между аналогами иллира и 
нижним анизием, совершенно резонно отмечая, что в такой трактовке 
этот подъярус четко выделяется в регионах с резко биогеографически 
обособленными фаунами. 

К нижнему анизию в американской схеме отнесена единственная зо
на caurus. Зона haugi, подстилающая в некоторых разрезах Невады (Sil-
berling, Wallace, 1969) слои с Lenotropites caurus, перемещена в нижний 
триас, вопреки ее первоначальной возрастной трактовке (Spath, 1934). 
Эти построения, на наш взгляд, ошибочны. В сообществах аммоноидеи 
зоны haugi есть несомненные анизийские формы. Кроме того, как пока
зывает анализ очень полных разрезов Восточной Сибири, Lenotropites 
caurus характеризуют лишь верхние слои нижнего анизия. (Подробнее 
этот вопрос обсуждается в следующей главе.) 

На Северо-Востоке СССР в анизийских отложениях также могут 
быть выделены три стратиграфических подразделения, которые, несмот
ря на существенный эндемизм встречающихся в них аммоноидеи, уве
ренно коррелируются с подъярусами схемы Тозера. 

Нижняя граница анизия в этом регионе проводится по появлению ро
дов Grambergia, Pearylandites, Stenopopanoceras и др. Нижний подъярус 
устанавливается в объеме зон taimyrensis и tardus, для которых наибо
лее характерны Longobarditidae (sensu Tozer, 1971) и известны единич
ные Paracrochordiceras. Наиболее специфичны аммоноидеи среднего 
анизия (зоны kotschetkovi), представленные преимущественно родами 
Arctohungarites и Czekanowskites, почти не известными за пределами 
Севера СССР. Тем не менее стратиграфическое положение (выше слоев 
с Lenotropites caurus и ниже отложений с Gymnotoceras rotelliforme), а 
также некоторые палеонтологические данные (появление бейрихитид, 
рода Longobardites и отдельных общих видов) позволяет достаточно 
уверенно в этих регионах выделять среднеанизийекий подъярус в том 
объеме, как он выделяется на североамериканском континенте. Верхний 
анизий включает зоны rotelliformis и humboldtensis, в комплексах аммо
ноидеи которых доминируют роды Gymnotoceras и Frechites, характер
ные для верхнеанизийских отложений Канады и США. 

Ю. В. Архипов (1971, 1974) предложил вариант расчленения страти
графического интервала, заключенного между нижним триасом и ладин
ский ярусом с использованием материалов по Якутии. Верхнюю часть 
этого интервала, которая устанавливается в стратотипе анизийского 
яруса (зоны binodosus и trinodosus в трактовке Мойсисовича), предла
гается сохранить в качестве анизийского яруса, а более низкие уровни, 
удовлетворительно палеонтологически охарактеризованные, эквивален
ты которых в Альпах не известны, выделяются в новый куларский ярус в 
составе местных зон taimyrensis, laevigatus ( = t a r d u s ) и kotschetkovi. 
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Однако в такой интерпретации куларский ярус охватывает и нижние го
ризонты, известные в стратотипе анизийского яруса — зону balatonicum. 

Ладинский ярус в настоящее время трактуется большинством иссле
дователей в объеме бухенштейнских и венгенских слоев Альп и их экви
валентов. Кассьянские слои (зона аоп) относятся уже к верхнему триа 1 

су. В пределах этого яруса как в альпийской, так и в североамерикан
ской схемах выделяются два подъяруса. На севере СССР ладинские 
отложения, особенно их нижняя часть, содержат редких аммоноидеи, 
принадлежащих эндемичным бореальным формам, что делает все стра
тиграфические построения в определенной мере условными. Нижняя 
граница ладинского яруса проводится по появлению крупных даонелл — 
Daonella prima Kipar., D. subarctica Popow и лонгобардитов из группы 
Longobardites oleshkoi Arch. К нижнему ладину отнесены донатгорсти-
товые слои в объеме зон oleshkoi и omolojensis. Граница между нижним 
и верхним ладином проводится по появлению родов Indigirites и Nathor
stites и примерно соответствует границе между подъярусами Северной 
Америки (Tozer, 1967), где основное развитие рода Nathorstites прихо
дится на поздний ладин. 

Анизийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Grambergia taimyrensis 

В и д - и н д е к с . Grambergia taimyrensis Popow (Попов, 1961a, с. 76, 
табл. 20, фиг. 7). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 12, 13). 

, Н о м е н к л а т у р а . Впервые название зоны употреблено Ю. В. Ар-
хиповым (1971) для наиболее низких слоев анизийского яруса Восточ
ной Якутии, охарактеризованных преимущественно родами Grambergia 
и Stenopopanoceras. В настоящей работе принимается оригинальная 
трактовка зоны taimyrensis в отличие от интерпретации этой зоны в бо
лее широком объеме — зон taimyrensis и caurus, т. е. в объеме всего ниж-
неанизийского подъяруса (Сакс и др., 1972; Дагис и др., 1974). Причи
ной этому является установление в ряде наиболее полных и хорошо изу
ченных разрезов Лено-Хатангского прогиба двух дискретных последо
вательно сменяющихся комплексов аммоноидеи в зоне taimyrensis (s. 1.). 

Синонимом зоны taimyrensis (s. s.) является зойа Stenopopanoceras 
mirabile М. Н. Вавилова (1973). В схеме Ю. Н. Попова (1959, 1961а) 
этой зоне соответствует нижняя часть зоны Beyrichites. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению родов Gram
bergia, Stenopopanoceras и, вероятно, Karangatites, хотя в настоящее 
время нельзя считать окончательно доказанным отсутствие последнего 
рода в отложениях нижнего триаса. Эта граница также совпадает с пол
ным исчезновением из разреза разнообразного и специфического ком-
плекса зоны spiniplicatus (родов Olenekites, Keyserlingites, Svalbardice
ras, Sibirites, Nordophiceras, Prosphingites и др.) . Только для зоны tai
myrensis характерны роды Stenopopanoceras, Pearylandites, Groenlandi-
tes, Grambergia, Karangatites?, единичные Paracrochordiceras, в верхах 
зоны появляются Lenotropites (только группа L. solitarius), Czekanow
skites и Parapopanoceras. В ряде разрезов совместно со Stenopopanoce
ras, Grambergia и другими родами указываются различные виды рода 
Arctohungarites, но последнее связано с определениями материала недо
статочно хорошей сохранности, и, вероятно, за арктохунгаритов прини
маются наиболее уплощенные формы крайне изменчивого вида Czeka-
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nowskites polaris Kipar., хотя и не исключена возможность появления ро
да Arctohungarites уже в этой зоне. 

Рассматриваемая зона может быть подразделена, по крайней мере 
на две подзоны — Karangatites evolutus и Stenopopanoceras mirabile — 
благодаря приуроченности рода Karangatites исключительно к ее ниж
ней части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Оленек и 
Лена, Западный Хараулах ( I ) , нижнее течение р. Яны (IV), среднее и 
верхнее течения р. Колымы (IV, VII) . . 

Подзона Karangatites evolutus 

В и д - и н д е к с . Karangatites evolutus Popow (Попов, 1968, с. 136, 
рис .4 ) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 12). 

Н о м е н к л а т у р а . Аналоги подзоны evolutus впервые были выде
лены в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения — 
зоны Prohungarites tuberculatus Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Поповым 
(1964), но еще в составе нижнего триаса. Палеонтологическое обоснова
ние и краткие разрезы этой зоны уже под названием Prohungarites simi-
lis опубликованы несколько позднее Ю. Н. Поповым (1968). Ревизия 
первого из приведенных Ю. Н. Поповым разрезов в низовьях Оленека 
(Лено-Хатангская область) показала, что слои, относимые к зоне simi-
lis, содержат наряду с родом Karangatites заведомо анизийские роды 
Grambergia и Stenopopanoceras (Дагис и др., 1977). Преимущественно 
анизийскими родами охарактеризованы отложения этой зоны и во вто
ром разрезе Попова в низовьях р. Яны, что было отмечено Тозером (To
zer, 1967, 1971). Таким образом, зона tuberculatus (или similis) Попова 
является синонимом подзоны evolutus. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница совпадает с границей зоны taimyrensis. Подзо
на соответствует стратиграфическому интервалу рода Karangatites и 
кроме вида-индекса охарактеризована видами родов Stenopopanoceras 
(о. karangatiense Popow, S. mirabile Popow) и Grambergia (G. taimyren
sis Popow, G.? kharaulakhensis Popow, G. olenekensis Popow), многие из 
которых переходят и в вышележащую подзону. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Оленек и 
Лена (I) , нижнее течение р. Яны (IV), возможно, верховья р. Колымы 
(IV). 

Подзона Stenopopanoceras mirabile 

В и д - и н д е к с . Stenopopanoceras mirabile Popow (Попов, 1961a, 
с. 99, табл. 22, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 13). 

Н о м е н к л а т у р а . Название было использовано М. Н. Вавиловым 
(1973) в качестве самостоятельной зоны, но в более широком смысле;— 
в объеме всей зоны taimyrensis, т. е. с включением подзоны evolutus. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и-
с т и к а. Нижняя граница подзоны проведена по исчезновению из разре
зов рода Karangatites и появлению родов Pearylandites и Groenlandites 
(G. karangatiensis Popow), распространение которых в Сибири, вероят
но, ограничено этой подзоной. Широко развиты в данном стратиграфи
ческом интервале роды Stenopopanoceras (вид-индекс) и Grambergia — 
G. taimyrensis Popow, G.? kharaulakhensis Popow, G. aff. tetsaensis 
McLearn. Только к верхам подзоны приурочено появление рода Lenotro-
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pites (L. solitarius Popow) и Czekanowskites (Cz. polaris Kipar.). Ha 
этом же уровне отмечены единичные Parapopanoceras и Paracrochordi-
ceras. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Оленека и 
Лены, Западный Хараулах (I) , низовья р. Яны (IV), верхнее и среднее 
течение р. Колымы (IV, VII) . 

Зона Lenotropites tardus 

В и д - и н д е к с . Lenotropites tardus McLearn (McLearn, 1969, с. 39, 
табл. 8, фиг. 2) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 14). 

Н о м е н к л а т у р а . Название впервые введено М. Н. Вавиловым 
(1973), который на Восточном Таймыре выделил подзону tardus в низах 
зоны Arctohungarites triformis. В состав зоны Вавилов включил также 
слои с Czekanowskites decipiens Mojs. и другими характерными видами 
нижней части зоны kotschetkovi. Ревизия разрезов Восточного Таймыра 
и исследования дополнительных разрезов в районе Лено-Оленекского 
междуречья показали полную дискретность комплексов из слоев с Leno
tropites tardus McLearn и Czekanowskites decipiens Mojs. Следовательно, 
в нашей трактовке зона tardus соответствует лишь нижней части одно
именной подзоны Вавилова. 

Синонимами зоны являются зона Arctohungarites laevigatus Восточ
ной Якутии Ю. В. Архипова (1971), из которой отмечены Arctohungari
tes involutus Kipar, и Czekanowskites polaris Kipar. 1 , и верхняя часть зо
ны Grambergia taimyrensis (s. 1.) (Сакс и др., 1972; Дагис и др., 1974; 
Бычков, 19746). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница совпадает с появлением рода Arctohungarites 
(по крайней мере, в детально изученных разрезах) и ленотропитов груп
пы Lenotropites caurus McLearn. В зону не переходят роды Grambergia, 
Stenopopanoceras, Pearylandites, Groenlandites. Характерными видами 
являются Lenotropites tardus McLearn., L. caurus McLearn, Arctohunga
rites involutus Kipar., A. probus Kipar., Czekanowskites polaris Kipar. Бо
лее редки Parapopanoceras sp. nov., Ussurites sp., Anagymnites sp. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Оленека и 
Лены, Западный Хараулах ( I ) , низовья р. Яны и верхнее течение р . Ко
лымы (IV). 

Средний подъярус 

Зона Malletoptychites kotschetkovi 

В и д - и н д е к с . Malletoptychites kotschetkovi Popow (Попов, 1961a, 
с. 106, табл. 1, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 15—19). 

Н о м е н к л а т у р а . Зона впервые выделена на Северо-Востоке 
СССР под названием Malletoptychites verchojanicus (Arkhipov et al., 
1971). Впоследствии вид-индекс был заменен видом М. kotschetkovi Po
pow (Сакс и др., 1972; Дагис и др., 1974) в связи со статусом nomen nu
dum первой формы. 

Синонимом зоны является подзона Hollandses pelletiefi Вавилова 
(1973). В схеме Попова (1961а) зоне kotschetkovi соответствует верхняя 
часть зоны Beyrichites. 

1 Зона не может быть сохранена в связи с неправильной идентификацией вида-индекса. 
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, С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению Czekanowski
tes decipiens Mojs., Arctohungarites ventroplanus Popow, рода Malletopty
chites. В зону kotschetkovi не переходит род Lenotropites. 

Наиболее характерными видами зоны являются разнообразные Ar
ctohungarites— A. triformis Mojs., A. ventroplanus Popow, A. kharaulak
hensis Popow, A. laevigatas Popow, A. burgaliensis Bytschk. et Popow, 
обычны виды рода Czekanowskites (Cz. decipiens Mojs., Cz. hayesi McLe
arn, Cz.? borealis Kipar.). Более редки роды Ussurites, Parapopanoceras, 
Longobardites, Parasphingiles. Только из зоны kotschetkovi известен род 
Malletoptychites. В этой зоне появляются первые бейрихитиды — род 
Hollandites (Н. pelletieri McLearn). 

Анализ стратиграфического распространения рода Arctohungarites 
внутри зоны позволяет расчленить ее на две подзоны, которые могут 
быть прослежены во многих районах Северо-Востока Азии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналоги зоны kotschetkovi известны практи
чески во всех областях, кроме Чукотской (XIII), а также тех областей, 
где среднетриасовые отложения отсутствуют (VI, VIII, X). 

Подзона Czekanowskites decipiens 

В и д - и н д е к с . Czekanowskites decipiens Mojsisovics ( = Ceratites 
decipiens Mojsisovics, 1886, c. 27, табл. 6, фиг. 9) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 15, 16). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
. С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны охарактеризована при описании зоны 
kotschetkovi. Кроме вида-индекса подзону decipiens отличает широкое 
распространение инволютных видов рода Arctohungarites и в первую 
очередь A. triformis Mojs. и A. ventroplanus Popow. Довольно часты ви
ды, рода Parapopanoceras (P. gluschinskyi Popow). Более редки Malle
toptychites (М. kotschetkovi Popow), Ussurites, появляются первые Neo-
cladiscites. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Характерные виды подзоны decipiens указы
ваются во всех районах, где известны аналоги зоны kotschetkovi, что 
свидетельствует о ее широком географическом распространении на Се
веро-Востоке СССР. К сожалению, она, как правило, не отделена от 
вышележащей подзоны. 

Подзона Arctohungarites kharaulakhensis 

В и д - и н д е к с . Arctohungarites kharaulakhensis Popow (Попов, 
1961a, с. 74, табл. 20, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Восточный Таймыр (см. разрез мыса 
Цветкова, сл. 17—-19). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона впервые выделяется в данной работе. 
;.. С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница подзоны kharaulakhensis проводится по появ
лению эволютных видов рода Arctohungarites, близких виду-индексу, и 
являющихся наиболее характерным компонентом комплекса аммоно
идеи этой зоны —Л. burgaliensis Bytschk. et Popow, A. laevigatus Popow, 
A. kharaulakhensis Popow. He менее часты также эволютные виды рода 
Czekanowskites} — Cz.? hayesi McLearn, Cz.? borealis Kipar. В подзоне 
появляются первые Longobardites (L. ex gr. nevadanus Hyatt et Smith). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналоги подзоны kharaulakhensis, вероятно, 
имеются во всех "областях распространения зоны kotschetkovi (см. вы
ше), но, как и подзона decipiens, обычно не выделены из «арктохунгари-
товой, толщи», соответствующей полному объему зоны kotschetkovi. 
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Верхний подъярус 

Зона Gymnotoceras rotelliforme 

В и д - и н д е к с . Gymnotoceras rotelliforme Meek (Meek, 1877, с. I l l , 
табл. 10, фиг. 9)-. 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Побережье Оленекского залива моря Лап-, 
тевых (см. разрез у пос. Станах-Хочо, сл. 16). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые зона была установлена Ю. В. Архипо-
вым (1971) под названием Gymnotoceras blakei. Впоследствии Ю. М. Быч
ков (19746), ссылаясь на слабую изученность стратиграфического рас
пространения видов рода Gymnotoceras на Северо-Востоке СССР и 
узкий стратиграфический интервал вида-индекса в Неваде, предложил 
заменить его широко распространенной эндемичной формой Amphipopa
noceras dzeginense Voin. Однако последние исследования разрезов на по
бережье моря Лаптевых показали, что A. dzeginense в этих районах 
распространен и «в вышележащей зоне и мало пригоден в качестве вида-
индекса. Отказываясь от последнего названия, мы не следуем строго 
принципу приоритета, главным образом, в связи с существующими неко
торыми противоречиями в трактовке объема вида Gymnotoceras blakei 
Gabb. Предлагаемый в качестве нового вида-индекса G. rotelliforme 
Meek понимается более однозначно и не менее часто встречается на Се
веро-Востоке СССР. 

Синонимом рассматриваемой зоны является зона Gymnotoceras de-
leeni М. Н. Вавилова (1973), установленная на Восточном Таймыре. По
следнее название отвергнуто в связи с тем, что в указанном районе от
сутствуют формы, которые уверенно могли бы быть идентифицированы 
как Gymnotoceras deleeni McLearn. Аналоги зоны rotelliforme в схеме 
Ю. Н. Попова (19616) не отражены — часть характерных видов зоны 
приведены в зоне Beyrichites, часть в зоне Frechites. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению рода Gymnoto
ceras, а зона соответствует стратиграфическому интервалу видов этого 
рода, лишенных вентрального киля. В зону rotelliforme не переходит ни 
один вид родов Arctohungarites и Czekanowskites. 

Наиболее характерны для зоны виды рода. Gymnotoceras— G. rotelli
forme Meek, G. falciforme Smith, G. ex gr. blakei Gabb, G. aff. deleeni 
McLearn, G. kindlei McLearn, G. ex gr. argentarium Smith, а в восточных 
регионах — рода Amphipopanoceras (A. dzeginense Voin.). Более редки 
Parapopanoceras, Longobardites (L. nevadanus Hyatt et Smith), Ptychi
tes, появляются первые представители рода Arctogymnites (A. sonini Vo-
pow). Из этой зоны происходят скорее всего некоторые виды рода Hol
landses (Я. orientalis Bytschk et. Kipar., Я. suborientalis Bytschk.). Ха
рактерно также появление первых даонелл — Daonella ex gr. dubia Gabb. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Лены и Оле
нека, Западный Хараулах (I ) , низовья р. Яны (IV), среднее и верхнее 
течения р. Колымы (IV, VII ) , Северное Приохотье (V), Омолонский мас
сив (IX). 

Зона Frechites humboldtensis 

В и д - и н д е к с . Frechites humboldtensis Hyatt et Smith ( = Ceratites 
humboldtensis Hyatt et Smith, 1905, c. 170, табл. 57, фиг. 6, 7). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Побережье Оленекского залива моря Лап
тевых (см. разрез у пос. Станах-Хочо, сл. 17, 18). 

Н о м е н к л а т у р а . Зона впервые введена Ю. В. Архиповым (1971; 
Arkhipov et al., 1971) для Восточной Якутии. Ю. М. Бычков (19746), 
ссылаясь на ограниченное распространение вида-индекса в Неваде 
(только в зоне meeki), предложил его заменить местным видом Frechi-
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tes bisulcatutt Popow. Стратиграфическое распространение последнего 
вида не вполне ясно, и он имеет ограниченный ареал, что делает его 
также малопригодным в качестве вида-индекса зоны. Во избежание уве
личения синонимов в работе сохранено первоначальное название зоны. 
Зона Frechiles laptevi, выделенная Н. М. Вавиловым (1973) на Во
сточном Таймыре, является синонимом зоны humboldtensis. Вероятно, 
синонимом рассматриваемой зоны является зона Frechites Ю. Н. Попова 
(1961), хотя, как уже отмечалось, в сообществах аммоноидеи этой зоны 
были указаны и отдельные виды зоны rotelliforme. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению рода Frechites 
и видов рода Gymnotoceras с отчетливым вентральным килем. Характер
ными видами являются, кроме вида-индекса, Frechites migayi Kipar. 
(=F. laptevi Popow), F. nevadanus Mojs., F. bisulcatus Popow, F. chischa 
Tozer, Gymnotoceras meeki Mojs. , ' G. spurri Smith., G. sublaqueatum 
Bytschk. He менее часты Arctogymnites sonini Popow, Neocladiscites pa-
renicus Popow, Ptychites trochlaeformis Mojs. Реже встречаются Amphi
popanoceras dzeginense Voin., Longobardites nevadanus Hyatt et Smith. 
Характерной для зоны формой двустворчатых моллюсков является Dao
nella dubia Gabb. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аналоги зоны установлены примерно в тех 
же районах, что и зона rotelliforme. 

Ладинский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Longobardites oleshkoi 

В и д - и н д е к с . Longobardites oleshkoi Archipov (Архипов, 1974, 
с. 239, табл. 11, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 11). 

Н о м е н к л а т у р а . Зона oleshkoi выделена Ю. В. Архиповым (Ар
хипов, 1971; Archipov et al., 1971) в Восточной Якутии. В схеме 
Ю. П. Попова она соответствует нижней части зоны Neodalmatites. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению виДа-индекса 
и крупных даонелл — Daonella prima Kipar., D. subarctica Popow. Ам
моноидеи в этой зоне крайне редки. Кроме вида-индекса встречаются 
Arctogymnites spektori Arch., Monophyllites ex gr. wengensis KHpst., 
Ptychites sp. Характерно появление крупных бакевелий со сложным 
замком — Bakevellia ladinica Kur. В зону oleshkoi не проходит ни один 
вид родов Gymnotoceras и Frechites. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Низовья рек Оленека и Лены (II) , бассейн 
р. Омолой (I I I ) , нижнее течение р. Яны и верховья р. Колымы (IV), 
Северное Приохотье (IV). 

Зона Arctoptychites omolojensis 

В и д - и н д е к с . Arctoptychites omolojensis Archipov (Архипов, 1974,. 
с. 248, табл. 12, фиг. 2). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской сл. 12—14). 

Н о м е н к л а т у р а . Зона выделена Ю. В. Архиповым и др. (Archi
pov et al., 1971) под назйанием Arctoptychites kruzini. В связи с тем, что 
вид-индекс был nomen nudum, он заменен на A. omolojensis. В схеме 
Ю. Н. Попова (19616) зоне omolojensis соответствует верхняя часть зо
ны Neodalmatites. 
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С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . В зоне omolojensis, как и в предыдущей зоне, аммоноидеи редки 
и однообразны. Нижняя граница зоны определяется по появлению вида-
индекса. Распространение рода Arctoptychites, вероятно, не выходит за 
пределы зоны. Кроме вида-индекса встречены A. kruzini Bytschk., Lon
gobardites constantis Arch., L. ex gr. oleshkoi Arch., Arctogymnites ex gr. 
spektori Arch., Neocladiscites cf. taskanensis Popow, Monophyllites ex gr. 
wengensis Klipst. Даонеллы такие же, как и в предыдущей зоне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низовья рек Оленека и Лены (II) , низовья 
р . Яны (IV), Северное Приохотье (V). 

Верхний подъярус 

Зона Nathorstites lenticularis 

В и д - и н д е к с . Nathorstites lenticularis Whiteaves (=Popanoceras 
mcconnelli var. lenticularis Whiteaves, 1889, c. 140, табл. 18, фиг. За) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейны р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 15—25). 

Н о м е н к л а т у р а . Зона впервые установлена Ю. В. Архиповым 
и др. (Archipov et al., 1971) для нижней'части родовой зоны Nathorstites 
Ю. Н. Попова (1961а). Нижней части зоны соответствует зона Suorda-
•chites neraensis Ю. В. Архипова (1971, 1974). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 
с т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению первых Nathor-
stitidae, главным образом рода Indigirites. Для зоны характерны много
численные натгорститы (Nathorstites lenticularis Whit., N. mcconnelli 
Whit., N. argatassensis Popow и др.) и виды рода Indigirites. Реже встре
чаются Lobites, Aristoptychites, Sphaerocladiscites. Среди даонелл, наря
ду с формами, сходными с раннеладинскими (Daonella prima Kipar., D. 
subarctica Popow), появляются характерные позднеладинские — D. nita
nae McLearn, D. densisulcata Yabe et Schim. Только к низам зоны приуро
чено распространение Indigirites, что позволяет разделить ее на две 
подзоны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Лены и Оле
нека, Западный Хараулах ( II) , Восточное Верхоянье (I) , нижнее тече
ние р. Яны, верхнее течение рек Колымы и Индигирки (IV), среднее те
чение р. Колымы (VII), Северное Приохотье (IV) и бассейн р. Анюй (X) 
<рис. 11). 

Подзона Indigirites krugi 

В и д - и н д е к с . Indigirites krugi Popow (Попов, 1961a, с. 99, 
табл. 23, фиг. 5). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 15). 

Н о м е н к л а т у р а . Подзона в данной работе выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница определена при описании зоны lenticularis. 
Подзона соответствует стратиграфическому интервалу рода Indigirites. 
Наиболее характерными аммоноидеями подзоны являются вид-индекс 
и /. neraensis Popow. Более редки Aristoptychites magarensis Popow, 
Sphaerocladiscites cf. omolonensis Bytschk., Ptychites sp., Monophyllites 
sp., Longobardites sp. В подзоне появляются первые редкие Nathorstites 
lenticularis Whit., N. mcconnelli Whit. Среди даонелл преобладают Dao
nella prima Kipar., появляются D. densisulcata Yabe et Shim. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья рек Оленека и 
Лены (II) , Восточное Верхоянье (1 в), низовья р. Яны, верхнее течение 
р. Колымы (IV), Северное Приохотье (IV). 
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Рис, 11. Схема распространения верхнеладинских отложений (зоны lenticularis и tenuis) 
в-Северо-Восточной Азии. Условные обозначения те же, что на рис. 10 

Подзона Nathorstites mcconnelli 

В и д - и н д е к с . Nathorstites mcconnelli Whiteaves ( = Popanoceras-
mcconnelli Whiteaves, 1889, c. 138, табл. 18, фиг. 2) . 
. Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см.. 

разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 16—25). 
Н о м е н к л а т у р а . Подзона выделяется впервые. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и 

с т и к а . Нижняя граница подзоны соответствует широкому распростпане-
нию разнообразных Nathorstites — N. mcconnelli Whit., N. lenticularis 
Whit., N. subtenticularis Popow, N. lindstroemi Boehm, N. gibbosus inter
medin Stolley и др. В подзону mcconnelli не переходит род Indigirites. 
Кроме того, здесь известны Sphaeroctadiscites omolonensis Bytschk., 5 . 
buralkitensis Popow, Lobites kolymensis Bytsch., Aristoptychiles kolymen
sis Kipar., Discoptychites? korkodonensis Bytschk., Monophyllites sp, 
В этой подзоне появляются первые Pennospiriferina popovi Dagys. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр, низовья р. Лены, Запад
ный Хараулах (II) , Восточное Верхоянье ( I ) , нижнее течение р. Яны,, 
верхнее течение рек Колымы и Индигирки (IV), среднее течение р. Ко
лымы (VII) , Северное Приохотье (IV), бассейн р. Анюй (X). 

Зона Nathorstites tenuis 

В и д - и н д е к с . Nathorstites tenuis Stolley (Stolley, 1911, с. 116,. 
табл. 9, фиг. 4 ) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см-
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 26—28). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые выделена как зона Stolleites gibbosus 
Ю. В. Архиповым (1971) в Восточной Якутии, но в более широком объе-
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ме (включала ^верхнюю часть зоны lenticularis). Вид-индекс зоны заме
лен в связи с более широким диапазоном распространения вида 

• Nathorstites gibbosus Stoll. на Северо-Востоке СССР и его крайней ред
костью. Синонимом является зона Nathorstites gibbosus (Сакс и др., 
1972; Дагис и др., 1974; Бычков, 19746). В схеме Ю. Н. Попова аналогом 

зоны является верхняя часть зоны Nathorstites. 
С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 

т и к а . Нижняя граница зоны проводится по появлению вида-индекса и 
Nathorstites gibbosus planus Stoll. В зоне встречаются также последние 
редкие N. mcconnelli Whit. В целом аммоноидеи однообразны, представ
лены почти исключительно видом-индексом. Кроме указанных форм из
вестны находки Monophyllites ex gr. wengensis Klipst. Во многих райо
нах для зоны tenuis характерны многочисленные Pennospiriferina popovi 
Dagys и другие брахиоподы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Восточный Таймыр (II) , нижнее течение 
р . Яны и верховья р. Колымы (IV), среднее течение р. Колымы (VII), 
Северное Приохотье (V), Омолонский массив (IX) и, возможно, бас
сейн р. Анюй (X). 

Верхний триас 

Объемы ярусов верхнего триаса, выделенных в Восточных Альпах 
Э. Мойсисовичем (Mojsisovics, 1869) и К. Гюмбелем (Gumbel, 1861), 
неоднократно уточнялись и изменялись. Первоначально даже положение 
карнийского яруса по отношению к норийскому было установлено не
правильно, и норийский ярус считался более древним, чем карнийский. 
История этого вопроса детально рассмотрена в ряде недавних работ 
(Tozer, 1965с, 1967, 1971; Silberling, Tozer, 1968; Krystyn, 1973, 1974b, 
Kozur, 1973; Архипов, 1974; Бычков, 19746 и др.), основные вехи которой 
приведены в схеме, иллюстрирующей эволюцию взглядов на объем 
ярусов и подъярусов верхнего триаса с конца прошлого века до настоя* 
щего времени (табл. 3) . 

Сейчас, как и прежде, остается дискуссионным вопрос о положении 
границы среднего и верхнего триаса. Как уже указывалось, большинст
во исследователей принимают ее в подошве зоны аоп, как ее впервые 
установил Э. Мойсисович (Mojsisovics, 1874), хотя вслед за А. Биттне-
ром (Bittner, 1892) эта граница проводилась многими стратиграфами 
выше, в подошве зоны aonoides (Pia, 1930; Rosenberg, 1959; Попов, 
1961а; Тучков, 1962а, б и др.) . Недавно Г. Коцур (Kozur, 1976) предло
жил понизить положение этой границы и проводить ее в подошве зоны 
sutherlandi. Он аргументирует свое предложение принципом приоритета 
и большей близостью фауны зоны sutherlandi таковой карнийской зоны, 
аоп, чем ладинской зоны archelaus. Что касается приоритета, то зона 
sutherlandi должна быть отнесена к ладинскому ярусу, так как она вы
делена из состава венгенских слоев, по Э. Мойсисовичу (Mojsisovics, 
1874; Mojsisovics et al., 1895), которые M. Урлихс (Urlichs, 1974) вслед 
за М. Огялви-Гордон (Ogilvie-Gordon, 1929) называет нижними кас-
сьянскими слоями, из-за чего, по-видимому, и был введен в заблуждение 
Г. Коцур, посчитавший их кассьянскими. 

Анализ стратиграфического распространения аммоноидеи привел 
Коцура (Kozur, 1976) к выводу, что на границе зон archelaus и suther
landi исчезает несколько широко распространенных среднетриасовых 
родов (Anolcites, Gymnites, Liardites и Sturia) и появляются впервые ' 
11 родов. В основании зоны аоп, по Коцуру, вымирают пять родов; 
(Frankltes, Muensterites, Istreites, Pseudocarnites и Romanites) вновь 
появляются только три (или два) рода; общих родов в зонах sutherlandi 

1 Возможно, вымирают также Hannaoceras и Nathorstites. 
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Т а б л и ц е 3 
Развитие взглядов на расчленение верхнего триаса 

Mojs isovics , 1895, 1902 Spath, 1934 K r y s t y n , 1973, 1974 Kozur, 1973, 1976 Tozer, 1965, 1967, 1971, 1974 Принятое для Север -Восточной 
Азии 
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и аоп, не принимая во внимание долгоживущих родов, десять. Произво
дя анализ стратиграфического распространения аммоноидеи. Коцур не
однократно оговаривался, что многие роды, которые он отнес к вновь 
появляющимся в зоне sutherlandi, по данным других исследователей, 
возникают раньше, но почему-то не учитывал это при своем подсчете. 
Анализ материалов Л. Кристина (Krystyn, 1973), Г. Коцура (Kozur,. 
1976), Н. Сильберлинга и Э. Тозера (Silberling, Tozer, 1968; Tozer, 1967, 
1971) и М. Урлихса (Urlichs, 1974) позволил прийти к выводу, что коли» 
чество вновь появляющихся и проходящих родов аммоноидеи на грани
цах зон archelaus и sutherlandi, sutherlandi и аоп примерно равно. На 
первой границе появляются шесть или семь родов: Daxatina, Наппаосе-
ras, Ktipsteinia, Istreites, Pseudocarnites, Romanites и, возможно, Badi-
otites, на второй—шесть или восемь родов: Dittmarites, Paratrachyceras, 
Eremites, Orthoceltites, Paralobites, Pompeckjites и, возможно, Coroce-
ras и Symoniceras. Проходят в зону sutherlandi из более древних слоев 
12 или 15 родов: Sageceras, Protrachyceras, Clionites, Asklepioceras, Le-
canites, Lobites, Proarcestes, Joannites, Megaphyllites, Nannites, Muens-
terites, Nathorstites и, возможно, Trachyceras, Frankites, Maclearnoceras. 
В зону аоп переходят 12 или 13 родов: Sageceras, Protrachyceras, Daxa
tina, Clionites, KUpsteinia, Asklepioceras, Lecanites, Lobites, Proarcestesr 

Joannites, Megaphyllites, Nannites и, возможно, Badiotites. Что касается 
результатов анализа стратиграфического распространения других групп 
фаун, рассмотренных Г. Коцуром (Kozur, 1976), то они, базируясь на 
тех же материалах, входят в противоречие с результатами подобного 
анализа, проведенного несколько ранее этим же автором (Kozur, 1974), 
когда он доказывал необходимость проведения границы среднего и 
верхнего триаса по подошве зоны аоп. Следовательно, существенно 
новые данные, которые позволяли бы пересмотреть установленное ранее 
положение границы ладинского и карнийского ярусов, отсутствуют, и 
она принята нами в подошве зоны аоп. 

В настоящее время нет общепринятого деления карнийского яруса 
на подъярусы. Первоначально Э. Мойсисович (Mojsisovics et al., 1895) 
выделил в нем три подъяруса: кордеволий, юлий и тувалий. Э. Тозер 
(Tozer, 1967, 1971, 1974) и Л. Кристин (Krystyn, 1973, 1974), учитывая 
значительное сходство фаунистических комплексов кордеволия и юлия, 
предлагают расчленять карииц на два подъяруса. По мнению Тозера, не 
исключена даже одновозрастность кордеволия и юлия или каких-то их 
частей. Г. Коцур (Kozur, 1973, 1974, 1976), не отрицая тесной фаунисти-
ческой связи кордеволия с юлием, считает, что между ними имеется и 
заметное различие, и сохраняет трехчленное деление карния. Различие 
это сводится, главным образом, к появлению в среднем подъярусе, при
том, вероятно, лишь в верхней его части, рода Sirenites (Kozur, 1976). 

Аммоноидеи Северо-Восточной Азии эндемичны и относительно од
нообразны и ничего не дают для конструктивного решения этой пробле
мы. Нами принято двучленное деление карнийского яруса на подъярусы. 
В связи с отсутствием в рассматриваемом регионе характерных для 
верхнекарнийского подъяруса тропитид граница между нижним и верх
ним подъярусами проведена в значительной мере условно в основании 
зоны yakutensis. На этой границе почти полностью исчезают юлийские 
сирениты из группы Sirenites senticosus, а в составе двустворчатых мол
люсков и наутилоидей начинают преобладать позднекарнийские элемен
ты (Дагис и др., 1974; Бычков, Полуботко, 1975). 

Положение границы карнийского и норийского ярусов неоднократно 
уточнялось в течение текущего столетия (Mojsisovics, 1902; Diener, 
1921; Tozer, 1965), и теперь оно общепринято в основании зоны Mojsiso-
vicsites kerri. Э. Мойсисович (Mojsisovics et al., 1895) расчленил норий-
ский ярус на три подъяруса (лаций, алаун и севат), которые долгое 
время были общепринятыми. Однако в связи с тем, что нижний подъ-
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я р у с нория — лацийский существенно изменил свое содержание и перво
начально входящие в его объем зоны giebeli и ruber оказались верхне-
норийскими (Tozer, 1965; Krystyn, 1973, 1974; Zapfe, 1974), другие ис
следователи предлагают отказаться от названия лаций (Kozur, 1973; 
Tozer, 1974). 

Некоторые стратиграфы (Kittl, 1903; Spath, 1934; Neaverson, 1955) 
применяли двучленное деление норийского яруса, не называя однако 
этих подразделений подъярусами. Вслед за ними расчленение нория на 
две части, называвшиеся обычно уже подъярусами, нашло широкое при
менение на Северо-Востоке СССР (Тучков, 1956, 1959; 1962а; Попов, 
19616; Тучков, Попов, 1973; Бычков, Полуботко, 1963; Бычков, Попов, 
1970; Кипарисова и др., 1966). Аммоноидеи в норийских отложениях 
Северо-Восточной Азии встречаются в небольшом количестве, представ
лены преимущественно родами, имеющими широкий диапазон страти
графического распространения (Arcestes, Cladiscites, Placites, Rhacop
hyllites, Sirenitinae, редко Haloritidae). Поэтому установление карний-
ско-норийской границы и выделение трех норийских подъярусов здесь 
пока крайне затруднительно. Нижняя граница нория достаточно услов
но проведена в основании зоны verchojanicum. Граница нижнего и 
среднего норийского подъярусов должна проходить где-то внутри зоны 
ussuriensis.В связи с широким развитием в Бореальной области моно-
тид, в ней легко устанавливается лишь граница среднего и верхнего но
рийского подъярусов по подошве зоны ochotica. Она соответствует ниж
ней границе зоны Rhabdoceras suessi в Канаде и Восточных Альпах. 

Переизучение стратотипа рэтского яруса — кессенских слоев у Вей-
слофербаха (Urlichs, 1972) подтвердило давно высказываемое предпо
ложение (Kittl, 1903; Дагис, 1963; Zapfe, 1967) о том, что значительная 
часть рэтского яруса (если не весь ярус) синхронна верхней части но
рийского яруса. Г. Цапфе (Zapfe, 1974) высказал опасение, что рэт в по
нимании А. Гюмбеля может захватывать даже более низкие, чем севат, 
слои нория. Благодаря новейшим исследованиям (Urlichs, 1972; Fabri-
cius, 1974; Wiedmann, 1974) стало понятно, почему так часто комплексы 
брахиопод и двустворок рэтского облика встречались совместно с норий-
скими аммоноидеями. Очевидно, что рэтский ярус в понимании Б. Кам-
мела (Arkell et al., 1957) и Э. Тозера (Tozer, 1967) соответствует лишь 
небольшой самой верхней части рэта в его стратотипическом разрезе 
(Urlichs, 1972). 

В настоящее время исследователи поставлены перед альтернативой, 
отдать ли предпочтение приоритету и тогда отнести к рэту севатский 
подъярус или отказаться от выделения рэтского яруса и считать зону 
marshi верхней зоной норийского яруса. Имеются сторонники как пер
вой (Wiedmann, 1974; Zapfe, 1974), так и второй точки зрения (Fabrici-
tis, 1974; Krystyn, 1974; Tozer, 1974). Материалы по Северо-Восточной 
Азии, где традиционно слои с севатскими окаменелостями относились 
к норийскому ярусу, склоняют авторов к отказу от выделения рэтского 
яруса. В случае принятия рэтского яруса в расширенном объеме потре
буется огромная переделка всех геологических карт, так как широко 
распространенные в этом регионе отложения с Monotis ochotica, всегда 
считавшиеся норийскими, будут относиться к рэту. Представителей 
рода Choristoceras и других несомненно рэтских окаменелостей на Се
веро-Востоке СССР не обнаружено, и с зоной marschi может быть ус
ловно сопоставлена лишь верхняя часть зоны efimovae, в которой неиз
вестны аммоноидеи зоны suessi. 

На Северо-Востоке СССР первые схемы биостратиграфии верхнетри
асовых отложений предложили Л. Д. Кипарисова (1938), И. И. Тучков 
<1957, 1959, 1962а, б) и Ю. Н. Попов (1959, 1961а, б) . Позже детальное 
изучение разрезов и фаун верхнего триаса в бассейне р. Яны, на Омо-
лонском массиве и в Северном Приохотье, произведенное Ю. В. Архи-
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повым, Ю. М. Бычковым и И. В. Полуботко, позволило составить значи
тельно более дробную схему зонального расчленения верхнего триаса 
(см. табл. 3) . На всех упомянутых схемах в качестве видов-индексов 
карнийских зон приняты аммоноидеи, а в норийском ярусе в связи с 
большой редкостью аммоноидеи видами-индексами являются двуствор
чатые моллюски (за исключением нижней зоны). Возможность исполь
зования для построения единой схемы аммоноидеи и двустворчатых 
моллюсков достаточно обоснована, так как важнейшие этапы развития 
позднетриасовых головоногих и двустворчатых моллюсков на Северо-
Востоке СССР совпадали (Бычков, Полуботко, 1973). Кроме того, рабо
тами многих палеонтологов (Kittl, 1912; Ichikawa, 1958; McLearn, 1960; 
Westermann, 1962, 1973; Tozer, 1971; Тучков, 1965 и др.) доказано, что 
по скорости эволюции и обширности ареалов позднетриасовые моноти-
ды не уступали, а нередко и превосходили существовавших в это время 
аммоноидеи. 

На другой основе пытается создать зональную схему норийского-
яруса А. И. Афицкий (1970, 1974). За основу схемы он взял распростра
нение аммоноидеи, встреченных в единственном районе — в верховьях 
р. Большого Анюя. Первоначально (Афицкий, 1970) в норийском ярусе 
были выделены зоны Halorites buchi, Juvavites interruptus и Placites 
symmetricus. Нижние две зоны выделены внутри толщи с Monotis ocho
tica (монотиссового горизонта, по Афицкому), нормальный контакт 
которой с подстилающими отложениями нигде в районе не описан. Ос
нование зоны symmetricus расположено еще в монотисовом горизонте,, 
а большая ее часть в надмонотисовом, соответствующем зоне efimovae 
настоящей работы. Зону buchi Афицкий отнес к нижнему норийскому 
подъярусу, зону interruptus — к среднему, a symmetricus — к верхнему. 
Обоснованием ранненорийского возраста зоны buchi послужило сходст
во ее фауны и прежде всего халоритов с окаменелостями альпийских 
зон Sagenites giebeli и Cladiscites ruber. Как теперь достоверно установ
лено (Krystyn, 1973; Zapfe, 1974), эти зоны имеют поздненорийский, а не 
ранненорийский возраст, на вероятность чего впервые указал Э. Тозер 
(Tozer, 1965с). Следовательно, к верхнему норию должна относиться и 
зона buchi. Вышележащая зона interruptus, если считать определения 
приведенных из нее палеонтологических остатков достоверными, долж
на иметь средненорийский возраст, чему противоречит ее положение 
выше верхненорийских отложений. Норийские отложения в верховьях 
Большого Анюя залегают почти моноклинально (Афицкий, 1970, с. 10), 
поэтому трудно допустить, что положение толщ интерпретировано не
верно. Более вероятны ошибки в определении А. И. Афицким и 
Ю. Н. Поповым (19616) аммоноидеи родов Juvavites и Pseudosirenites,. 
на что указывалось уже неоднократно в литературе (Tozer, 1967; Быч
ков, Полуботко, 1970; Бычков, 1974). Представления о поздненорийском 
возрасте зон buchi и interruptus хорошо согласуются с возрастом слоев-
с Monotis ochotica и М. salinaria, которые как в Западной Европе, так и 
в Северной Америке, судя по сопровождающему комплексу аммоноидеи,. 
относятся к верхнему норию (Westermann, 1962; Tozer, 1967; Krystyn, 
1974; Zapfe, 1974). 

В недавней статье А. И. Афицкий (1974) продолжает настаивать на <•' 
ранне- и средненорийском возрасте выделенных им зон buchi и interrup
tus, дополнительно к которым он устанавливает зону Placites placodes » 
основании нория и зону Cyrtopleurites tschukoticus (nom. nud.) между 
зонами interruptus и symmetricus. Описания вновь собранных норийских 
аммоноидеи Афицкий до сих пор не опубликовал. Следовательно, его-
построения не доступны для корректного анализа. Резкое противоречие 
выводов Афицкого с данными по всем остальным регионам мира, оче
видно, свидетельствует лишь об одном — об их несостоятельности. 
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Карнийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Protrachyceras omkutchanicum 

В и д - и н д е к с . Protrachyceras omkutchanicum Bytschkov (Бычков, 
1973, с. 35, табл. 1, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Бассейн р. Кедон (см. разрез по р. Кедон 
у устья р. Омкучан, сл. 8—10). 

Н о м е н к л а т у р а . Впервые название зоны употреблено в статье 
Ю. В. Архипова и др. (Arkhipov et al., 1971) для слоев карнийского 
.яруса, непосредственно перекрывающих натгорститовые слои. 

Зона omkutchanicum соответствует нижней части родовой зоны 
Protrachyceras Ю. В. Архипова (1970), названной им позже зоной 
Protrachyceras nelgehense (Архипов, 1974). В схеме Ю. Н. Попова 
(1961а) этой зоне, возможно, отвечает -основание зоны Trachyceras 
aonoides. 

С т р а т и г р а ф и я и ф а у н и с т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . 
Нижняя граница зоны проводится по появлению сравнительно много
численных галобий, аммоноидеи родов Protrachyceras и Discophyllites 
и брахиопод рода Dentospiriferina. На этой границе полностью исчезают 
аммоноидеи рода Nathorstites и брахиоподы из группы Pennospiriferina 
popovi Dagys. Кроме вида-индекса, для зоны характерны двустворки — 
Halobia zhilnensis Polub., Я. molukkana Wanner, Oxytoma atsuensis Tok., 
Janopecten subpolaris Polub., брахиоподы — Dentospiriferina pepeliaevi 
Dagys, Pennospiriferina costata Dagys, Planirhynchia yakutica Dagys 
и др. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижнее течение р. Лены (II) , нижнее тече
ние р. Яны (IV), верхнее течение р. Колымы (III, IV), Северное При
охотье (IV, V) , Омолонский массив (IX), о-в Котельный (XI). 

Зона Protrachyceras seimkanense 

В и д - и н д е к с . Protrachyceras seimkanense Bytschkov (Бычков, 
1973, с. 36, табл. 1, фиг. 2) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 33). 

Н о м е н к л а т у р а . Название зоны дано Ю. М. Бычковым (Arkhi
pov et al., 1971; Бычков, 1973). Этой зоне отвечают верхняя часть родо
вой зоны Protrachyceras или видовой зоны Protrachyceras nelgechense 
Ю. В. Архипова (1970, 1974), а также нижние части зоны aonoides 
Ю. Н. Попова (1961а) и зоны Sirenites senticosus И. И. Тучкова 
(1962а, б) . 

С т р а т и г р а ф и я и ф а у н и с т и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а . 
Нижняя граница совпадает с появлением и массовым развитием галобий 
из группы Halobia indigirensis Popow и своеобразных стриатосирени-
тов группы Striatosirenites buralkitensis Popow. 

Характерными для зоны являются аммоноидеи — Protrachyceras 
seimkanense Bytschk., P. nelgehense Arch., Striatosirenites buralkitensis 
Popow, S. seimkanensis Bytschk., Neosirenites pseudopentastichus Bytschk. 
В ней обильны двустворчатые моллюски — Halobia indigirensis Popow, 
Я . subfallax Efim. По существу именно с этой зоны, где в массовом ко
личестве появляются трахицератиды и галобий, раньше ' (Попов, 1961; 
Тучков, 1962а, б) начинали карнийский ярус на Северо-Востоке СССР. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низовья р. Яны (IV), верхнее течение р. Ко
лымы (III, IV), Северное Приохотье (IV, V) , Омолонский массив (IX), 
о-в Котельный (XI). 
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Зона Neosirenites pentastichus 

В и д - и н д е к с . Neosirenites pentastichus Vozin {=Sirenites pentas
tichus Vozin; Возин, Тихомирова, 1964, с. 78, табл. 43, фиг. 3). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 34, 35). ' 

Н о м е н к л а т у р а . Первоначально эта зона была выделена под на
званием Sirenites hayesi (Arkhipov et al., 1971; Сакс и др., 1972; Бычков, 
1973 и др.) . Однако исследования показали, что Sirenites hayesi Smith 
или близкие ему формы проходят в нижнюю часть вышележащей зоны 
yakutensis. Поэтому в качестве нового вида-индекса зоны был принят 
широко распространенный в ней вид Neosirenites pentastichus Vozin 
(Бычков, Дагис и др., 1976). 

В схеме Ю. В. Архипова (1970) этой зоне отвечает нижняя часть зо
ны Neosirenites irregularis. Именно из зоны pentastichus с многочислен
ными Sirenites ex gr. senticosus Dittim, происходит главная часть аммо-
литового комплекса зоны aonoides у Ю. Н. Попова (1961а) и зоны sen
ticosus у И. И. Тучкова (1962а, б) . Рассматриваемая зона соответствует 
средним слоям этих подразделений Попова и Тучкова. 

С т р а т и г р а ф и я и ф а у н и с т и ч е е к а я х а р а к т е р и с т и к а . 
Нижняя граница зоны определяется появлением рода Sirenites s. str. 
В зону не проходит род Protrachyceras. 

Кроме вида-индекса, широким распространением в зоне пользуются 
Sirenites cf. betulinus Dittm., S. ex gr. senticosus Dittm., Proarcestes cf. 
verchojanicus Kipar., Proclydonautilus aff. spirolobus Dittm., P. cf. sau-

peri Hauer, P. cf. kiparisovae Popow, Germanonautilus cf. breunneri Hau
ler, G. cf. cassianus Mojs. 

Среди галобий преобладают виды, переходящие из нижней зоны. 
Наряду с ними появляются Halobia ornatissima Smith, Н. omkutchanica 
Polub. и редкие экземпляры Halobia superba Mojs., H. asperella Polub. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низовья p. Лены ( I I ) , бассейн р. Яны (III, 
IV), Восточное Верхоянье ( l a ) , верховья р. Индигирки (I I I ) , верхнее и 
-среднее течение р. Колымы (III, IV, VI), Северное Приохотье (IV, VI) , 
Омолонский массив (IX), район Чаунской губы (XIII), о-в Котель-
лый (XI). 

Верхний подъярус 

Зона Sirenites yakutensis 

В и д - и н д е к с . Sirenites yakutensis Kiparisova (Кипарисова, 19376, 
•с. 6, табл. 1, фиг. 1). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны (см. 
разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 36, 37). 

Н о м е н к л а т у р а . Название зоны предложено Ю.М.Бычковым 
(Сакс и др., 1972; Бычков, 1973). Несколько ранее эти отложения отно

сились к родовой зоне Striatosirenites (Arkhipov et al., 1971). Зона 
yakutensis соответствует верхней части зоны irregularis Ю. В. Архипова 
(1971, 1974). Аналоги рассматриваемой зоны несомненно устанавлива
ются внутри зоны aonoides Ю. Н. Попова (1961а) и нижнего горизонта 
карнийского яруса или зоны senticosus И. И. Тучкова (1962а, б) . 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница зоны проведена по появлению вида-индекса в 
ассоциации с многочисленными позднекарнийскими видами галобий 
(Halobia ornatissima Smith, Н. superba Mojs., H. austriaca Mojs.) и нау-

тилоидеями Proclydonautilus spirolobus Dittm. Для зоны характерны 
•стриатосирениты из групп Striatosirenites solonis Mojs. и 5. kedonensis 
Bytschk. (S. repini Bytschk., 5 . kinasovi Bytschk.). Нередки остатки голо

воногих моллюсков — Proarcestes verchojanicus Kipar., Discophyllites 
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sp., Neosirenites irregularis Kipar., Germanonautilus aff. brooksi Smith к 
двустворок — Halobia asperella Polub., H. kudleyi Polub., Cardinia ovula 
Kittl, C. indigirkaensis Kipar., Tosapecten suzukii Kob. В низы зоны про
ходит Sirenites aff. hayesi Smith. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Характерные виды зоны yakutensis указыва
ются из тех же районов, где распространены окаменелости зоны pentas
tichus. К сожалению, эти зоны часто не разделены. • 

Норийский ярус 

Нижний подъярус 

Зона Pinacoceras verchojanicum 

В и д - и н д е к с . Pinacoceras verchojanicum Archipov (Архипов, 1974, 
с. 250, табл. 16, фиг. 2) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Северное Приохотье, бассейн р. Яны 
(см. разрез по р. 2-й Сентябрьской, сл. 38—41). 

Н о м е н к л а т у р а . Название зоны дано в работе Ю. В. Архипова 
и др. (Arkhipov et al., 1971). Ранее эти отложения Архипов (1970) отно
сил к зоне Pinacoceras regiforme. Замена вида-индекса связана с тем, 
что стратиграфическое положение вида P. regiforme Diener, выделенно
го на о-ве Котельном (Diener, 1924), остается неясным. 

Зона verchojanicum соответствует самой верхней части зоны aonoides 
в схеме Ю. Н. Попова (1961а) и зоны senticosus в схеме И. И. Тучкова 
(1962а, б) . 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница зоны маркируется появлением различных ви
дов рода Argosirenites (A. obrucevi Bajar., A. kiparisovae Zharn., А. па-
beschi McLearn, A. nelgehensis Arch., A. spektori Arch.), многочисленных 
родов и видов двустворчатых моллюсков, распространенных, как пра
вило, по всему разрезу норийского яруса (Oxytoma mojsisovicsi Tell., 
О. zitteli Tell., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., Tosapecten spp. и др.) и 
специфического комплекса брахиопод (Canadospira glabra Dagys, 
Yanospira bychkovi Dagys, Spiriferinoides yeharai Kob. et Tok. и др.) 

Из галобий преобладающими в зоне являются Halobia aotii Kob. et 
Ich., Я. kawadai Yeh., Я. bujundaensis Polub., Я. obruchevi Kipar., Я . ne-
regensis Polub., появляются Я . fallax Mojs., Я . aff. halorica Mojs., имеют
ся галобий, близкие Я. austriaca Mojs. Примечательно массовое распро
странение наутилоидей Proclydonautilus seimkanensis Bytschk., близких 
P. natosini McLearn. Встречено несколько цератитов, сходных по приум-
биликальной вдавленноети с Pamphagosirenites ex gr. pamphagus Mojs. 

В верхней части зоны могут быть обособлены слои с Paratrachyceras? 
ulynense, для которых характерны аммоноидеи—Paratrachyceras? uly-
nense Bytschk., Paratibetites? seimkanensis Bytsch. Возможно, что при 
дальнейших исследованиях они могут быть выделены в подзону или са
мостоятельную зону. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Низовья р. Яны (IV), верхнее и среднее те
чение р. Индигирки (IV, VII ) , Охотский массив (VIII) , верхнее и сред
нее течение р. Колымы (III, IV), Северное Приохотье (IV, V) , Омолрн» 
ский массив (IX), верховья р. Большой Анюй (X), вероятно, район Ч а -
унской губы (XIII) . 

Зона Otapiria ussuriensis 

В и д - и н д е к с . Otapiria ussuriensis Voronetz (^=Lima ussuriensis 
Voronetz; Кулжинская-Воронец, 1937, с. 25, табл. 2, фиг. 17). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 2—5). 
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Н о м е н к л а т у р а . Зона впервые выделена И. И. Тучковым в 1963 г. 
На Якутском стратиграфическом совещании она отнесена к отложениям, 
первоначально относившимся к верхней части карнийского яруса, под 
названием «Anaucella» ussuriensis. После уточнения родовой принад
лежности вида-индекса как зона Otapiria ussuriensis она постоянно вы
деляется на Северо-Востоке СССР (Возин, Тихомирова, 1964; ТучкоЕ-
Архипов, 1966; Архипов, 1970; Arkhipov et al., 1971 и др.) . Впервые о 
присутствии норийских элементов фауны в этой зоне сообщил 
А. И. Афицкий (1967, 1970). Достаточно полное обоснование норийского 
возраста зоны дано Ю. В. Архиповым (1970, 1974), А. С. Дагисом и др. 
(1974). 

В схеме Ю. Н. Попова (1961а) зоне ussuriensis, вероятно, соответст
вует нижняя часть зоны Tropites subbullatus. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница зоны совпадает с появлением обычно много
численных двустворок рода Otapiria. В нижней части зоны встречаются 
последние представители рода Argosirenites (Л. tenuistriatus Popow), 
не известные в более высоких горизонтах зоны ussuriensis. В зоне часты 
находки Arcestes seimkanensis Bytschk., Placites sp., Cladiscites sp., 
Rhacophyllites sp. Изредка встречаются Dittmaritoides guembeli Arch, et 
Vav., а также наутилоидеи Proclydonautilus ex gr. natosini McLearn, 
Siberionautilus multilobatus Popow, Yakutionautilus kavalerovae Arch, et 
Barsk. Комплекс двустворок сходен с таковым из зоны verchojanicum, 
но в его составе обычно преобладают Otapiria ussuriensis Vor. и О. dubia 
Ich. Среди галобий доминантами являются Halobia fallax Mojs., Я. su-
perbescens Kittl, Я. obruchevi Kipar. В верхах зоны известна Я. aff. dila-
tata Kittl. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Устье p. Оленек ( II) , Восточное Верхоянье 
•(la), бассейн р. Яны (III, IV), верхнее и среднее течение р. Колымы 
(IV, VII) , Охотский массив (VIII) , Северное Приохотье (IV, V) , Омо
лонский массив (IX), верховья р. Большого Анюя (X), район Чаунской 
губы (XIII), о-в Котельный (XI). 

Зона Monotis scutiformis 

В и д - и н д е к с . Monotis scutiformis Teller ( = Pseudomonotis scuti
formis Teller; in Mojsisovics, 1886, c. 125, табл. 19, фиг. 3) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 6, 7) . 

Н о м е н к л а т у р а . Зона установлена И. И. Тучковым (1962, а, б) 
и принята в большинстве схем стратиграфии триаса Северо-Восточной 
Азии. Первоначальный объем зоны был несколько шире общепринятого, 
так как И. И. Тучков включал в нее слои с Monotis jakutica. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница зоны проведена по появлению многочисленных 
раковин Monotis ex gr. scutiformis Tell., которые обычно резко домини
руют над другими видами и родами двустворчатых моллюсков, и исчез
новению Otapiria ussuriensis Vor. и О. dubia Ich. Галобий сравнительно 
редки и представлены преимущественно видами Halobia fallax Mojs. и 
И. obruchevi Kipar. Другие виды двустворчатых те же, что и в зонах 
ussuriensis и verchojanicum. Аммоноидеи крайне редки; известны лишь 
единичные экземпляры Himavatites, Arcestes, Cladiscites, Placites и 
Rhacophyllites, найденные преимущественно в Восточной Якутии (Ар
хипов, 1974). 

Рассматриваемая зона по распределению характерных видов и под
видов монотисов может быть подразделена на две подзоны — Monotis 
•daonellaeformis и М. pinensis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Устье р. Оленек ( I I ) , Восточное Верхоянье 
•(1а), бассейн р. Яны (III, IV), верхнее и среднее течение рек Колымы и 
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Индигирки (IV, VII ) , Охотский массив (VIII) , Северное Приохотье (V), 
Омолонский массив (IX), Алазейское плоскогорье (X), Селенняхский 
кряж (VI), верховья р. Ваеги (XII), побережье Восточно-Сибирского-
моря (XIII), о-в Котельный (XI). 

Подзона Monotis daonellaeformis 

В и д - и н д е к с : Monotis daonellaeformis Kiparisova (Кипарисова,. 
1960, с. 26, табл. 5, фиг. 3) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез-
по р. Адыче, сл. 6). 

Н о м е н к л а т у р а . Отложения рассматриваемой подзоны вначале 
были выделены Ю. В. Архиповым (1970) в ранге самостоятельной зоны. 
Учитывая большое сходство фаунистических комплексов из этих и вы
шележащих отложений, на совещании по биостратиграфии морского ме
зозоя Сибири и Дальнего Востока было решено понизить ранг этого 
биостратиграфического подразделения до подзоны (Сакс и др., 1972). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница подзоны совпадает с границей зоны. Для подзо
ны характерно преобладание Monotis daonellaeformis Kipar., наряду с 
которым встречаются М. scutiformis Tell. В верховьях Индигирки в этой 
подзоне встречен Himavatites canadensis indigiricus Bytschk. (Бычков, 
Полуботко, 1970),, в Селенняхском кряже — Н. ex gr. canadensis 
McLearn, в бассейне р. Березовки, на севере Омолонского массива,— 
Himavatites sp. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Известна практически во всех районах раз
вития зоны scutiformis. 

Подзона Monotis pinensis 

В и д - и н д е к с . Monotis pinensis Westermann (=Monotis scutifor
mis pinensis Westermann, 1962, c. 757, табл. 112, фиг. 10). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 7). 

Н о м е н к л а т у р а . Как и нижележащая подзона, вначале выделя
лась в ранге зоны (Архипов, 1970), а затем в качестве верхней подзоны 
зоны scutiformis (Сакс и др., 1972). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница подзоны проведена по массовому появлению 
вида-индекса. Очень редкими становятся галобий. Изредка встречаются 
Monotis scutiformis Tell. Единичные остатки аммоноидеи представлены 
Arcestes ex gr. colonus Mojs., Paracladiscites juvavicus Mojs., Placites 
postsymmetricus Mojs. и халоритидами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн р. Яны (III, IV), Охотский массив 
(VIII) , Северное Приохотье (V), верховья р. Ваеги (XII), о-в Врангеля 
(XIII) . В ряде районов эта подзона не выделена внутри scutiformis. 

Зона Monotis ochotica 

В и д - и н д е к с . Monotis ochotica Keyserling (=Avicula ochotica 
Keyserling; in Middendorf, 1848, c. 257, табл. 6, фиг. 15). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 8—10). 

Н о м е н к л а т у р а . Название зоны дал И. И.Тучков (1962а, б) . Не
сколько позже в Решениях Якутского стратиграфического совещания 
(1963) и работах Ю. В. Архипова (1970, 1974) эта зона была разделена 
на две, для верхней из которых оставлено название Monotis ochotica, а 
нижняя выделена в зону М. jakutica. Однако на совещании по биостра-
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тиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока в связи с боль
шой близостью фаунистических комплексов зон jakutica и ochotica s. str. 
«ни вновь были объединены в одну зону ochotica s. 1., разделенную на 
две подзоны (Сакс и др., 1972). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница зоны совпадает с появлением монотисов групп 
М. ochotica Keys, и М. zabaikalica Kipar. Одновременно исчезают Mono
tis ex gr. scutiformis Tell. В большинстве районов Северо-Востока СССР 
в рассматриваемой зоне резко преобладают Monotis ochotica Keys., 
М. jakutica Tell., M. zabaikalica Kipar., реже M. subcircularis Gabb. и 
M. salinaria Schloth. Остальной комплекс двустворчатых моллюсков 
представлен видами родов Oxytoma, Lima, Tosapecten, Gryphaea и дру-
тими, большей частью проходящими из нижележащих норийских отло
жений. Из брахиопод для зоны характерны Omolonella omolonensis Мо-
iss., Ochotathyris ochotica Dagys, Kolymithyris kolymensis Dagys, Orien-
tospira gregaria Dagys'и др. Аммоноидеи в рассматриваемой зоне исклю
чительно редки. Они сравнительно многочисленны лишь в верховьях р. 
Большого Анюя, где встречены Halorites buchi Mojs., Я. cf. canavarii 
Mojs., Rhabdoceras boreale Afits., Arcestes colonus Mojs., Megaphyllites 
insectus Mojs., Rhacophyllites debilis Hauer и др. (Попов, 19616; Афиц-
кий, 1970). 

Приуроченность отдельных видов и подвидов монотисов к определен
ному уровню позволяет разделить зону ochotica на подзоны zabaikalica 
и subcircularis. 

Р а с п р о с т р а н е н и е (рис. 12). Отложения зоны распространены 
чрезвычайно широко и известны практически во всех районах развития 
морского верхнего триаса (кроме Лено-Анабарской структурно-фаци
альной области) . ' 

Подзона Monotis zabaikalica 

В и д - и н д е к с . Monotis zabaikalica Kiparisova (=Pseudomonotis 
zabaikalica Kiparisova; Кипарисова, 1936, с. 80, табл. 1, фиг. 5) . 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 8, 9) . 

Н о м е н к л а т у р а . Название подзоны предложено впервые. Ранее 
эти отложения относились Ю. В. Архиповым (1970, 1974) к зоне jakuti
ca, но детальными исследованиями было установлено, что М. jakutica 
встречается и в верхней части зоны ochotica s. 1. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница подзоны совпадает с границей зоны. Кроме 
вида-индекса в рассматриваемой подзоне широко распространены Mo
notis ochotica densistriata Tell., M. jakutica Tell. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Отложения подзоны установлены, главным 
образом, в бассейне р. Яны (III, IV, VI) ; в других местах — верховья 
р. Колымы (IV), Северное Приохотье (V), Охотский и Омолонский мас
сивы (VIII, IX), район Чаунской губы (XIII)—они, как правило, не 
отделены от отложений верхней подзоны, хотя фиксируются по наход
кам вида-индекса. 

Подзона Monotis subcircularis 

В и д - и н д е к с . Monotis subcircularis Gabb (Gabb, 1864, с. 31, 
табл. 6, фиг. 29). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Адыча, бассейн р. Яны (см. разрез 
по р. Адыче, сл. 10). 

Н о м е н к л а т у р а . Под таким названием подзона выделена впер
вые. Ранее Ю. В. Архипов (1970, 1974) относил ее к зоне ochotica s. str., 

153 



Рис. 12. Схема распро
странения верхненорий-
ских отложений (зона 
ochotica) в Северо-Во-
гточной Азии (с чл»мен-
тами палеогеографии). 
Условные обозначения те 
же, что на рис, 10 



однако различные подвиды М. ochotica Keys, .широко распространены по 
всему разрезу зоны ochotica s. 1., что и явилось причиной замены вида-
индекса. 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница подзоны устанавливается по появлению ее 
вида-индекса и Monotis ochotica posteroplana West. Широко распростра
нен М. pachypleura Tell. Редкими становятся М. ochotica densistriata 
Tell, и М. jakutica Tell. В остальном комплекс двустворок, брахиопод и 
аммоноидеи этой подзоны сходен с комплексом нижней подзоны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Эта подзона выделена в тех же местах, что 
и подзона zabaikalica. 

Зона Tosapecten efimovae 

В и д - и н д е к с . Tosapecten efimovae Polubotko (Кипарисова, Быч
ков и др., 1966, с. 144, табл. 23, фиг. 6). 

Т и п о в а я м е с т н о с т ь . Река Кедон, у устья р. Омкучан, бассейн 
р . Омолон (см. разрез по р, Кедон, сл. 18—22). 

Н о м е н к л а т у р а . Отложения этой зоны с несколько своеобразным 
комплексом моллюсков и брахиопод впервые на Северо-Востоке СССР 
выделил И. И. Тучков (1948), считавший их аналогом рэтского яруса. 
Позже (Тучков, 1962а, б) он отнес их к местной зоне Megalodon-Lima 
•subdupla. При монографическом изучении двустворчатых моллюсков из 
этих отложений было установлено, что род Megalodon в зоне отсутству
ет и за него был принят эндемичный род Ochotomya. Остатки, близкие 
Lima subdupla Stopp., были встречены лишь в единичных экземплярах. 

Ю. В. Архипов (1970) предложил для этой зоны название Oxytoma 
koniensis, но оно было отвергнуто из-за более широкого стратиграфичес
кого распространения этого вида в верхнем триасе Северо-Востока 
•СССР и заменено ныне принятым названием (Arkhipov et al., 1971; Ар
хипов и др., 1972). 

С т р а т и г р а ф и я и п а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с 
т и к а . Нижняя граница проведена по исчезновению монотисов из груп
пы М. ochotica Keys, и появлению некоторых новых видов двустворча
тых моллюсков и брахиопод. 

Среди двустворок для зоны характерны Parallelodon subimpressus 
Kipar., Cassianella simplex Kipar., Oxytoma mojsisovicsi rarlcostata Mil., 
Kolymonectes koniensis Tuchk., Lyssochlamys ochotica Kipar., 
Antiquilima praelonga Martin, Modiolus minutus Goldf., Minetrigonia na-
livkini Tuchk., M. butunensis Kipar. Palaeopharus magadanicus Bytschk., 
Cardita viligensis Kipar., Tancredia tuchkovi Kipar., Bureiamya dubia 
Polub., B. voroneizae Polub. Из брахиопод только в зоне efimovae встре
чаются Piarorhynchia formalis Dagys, P. viligensis Dagys, P. diva Dagys, 
Costispiriferina asiatica Dagys, C. viligensis Dagys, Pseudohalorella 
sibirica Dagys. Аммоноидеи редки; они представлены, в основном, позд-
ленорийскими видами родов Arcestes, Cladiscites, Megaphyllites, Placites 
и Rhacophyllites (Попов, 19616). 

В верхней части зоны могут быть выделены слои с Pseudohalorella 
sibirica, в которых почти совсем не известно аммоноидеи. Из двустворок 
почти исключительно в этих слоях присутствуют Chlamys privalnajensis 
Polub., Tosapecten efimovae Polub., Aguilerella sp. 

Несмотря на то, что эта зона завершает разрез триаса и ее отложе
ния во многих районах постепенно сменяются геттангскими с Psiloceras 
и Otapiria originalis, элементов рэтской фауны в ней мало (Кипарисова 
и др., 1966; Дагис, 1965; Афицкий, 1967). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Бассейн р. Яны (III, IV), верховья рек Ин
дигирки и Колымы (III, IV), Северное Приохотье (IV, V, VIII) , Омолон
ский массив (IX), Алазейское плоскогорье и бассейн Большого Анюя 
(X), район Чаунской губы (XIII) . 



р т а м и ч в с к и й мир 

БОРЕАЛЬНЫХ ТРИАСОВЫХ MQPEI/I 

В триасовых отложениях Северо-Восточной Азии встречаются остат
ки многих групп беспозвоночных. Наиболее широко распространены, 
вероятно, двустворчатые моллюски, обнаруживаемые практически во 
всех типах морских отложений. Эта группа (а точнее отдельные роды, 
такие как Claraia, Daonella, Halobia и др.) конкурирует по темпам эво
люции, размерам ареалов, а следовательно и стратиграфическому 
значению с аммоноидеями, и для большей части норийского (выше зоны 
verchojanicum) и рэтского ярусов двустворки являются ведущими фос-
силиями, на которых базируются все стратиграфические построения. 
Также часты в триасе Северо-Восточной Азии (особенно в нижнем и 
среднем отделах) раковины аммоноидеи, имеющих первостепенное зна
чение для детальной стратиграфии этой системы. Третьей по частоте 
встречаемости и стратиграфическому значению группой (начиная с ла-
динского яруса) являются брахиоподы. -Эти три группы ископаемых и 
лучще всего изучены. Другие беспозвоночные триаса известны значи
тельно хуже, хотя ряд их заслуживает несомненно большего вни
мания. 

Среди макрофоссилий явно недостаточно изучены и вследствие этого 
Неоправданно мало используются в стратиграфии наутилоидеи. То же 
самое можно сказать о гастролодах, также перспективной для страти
графии бореального триаса группе. 

Большим и очень слабо использованным резервом стратиграфии 
гриаса Северо-Восточной Азии является микрофауна. Как показывают 
лоследние исследования А. А. Герке по о-ву Котельному, в бореальных 
бассейнах, особенно в позднем триасе, существовали исключительно 
разнообразные комплексы фораминифер (40 видов в зоне pentastichus, 
113 в зоне ussuriensis), представляющие несомненный интерес для рас
членения и корреляции вмещающих толщ. 

Другой еще более важной для стратиграфии бореального триаса 
группой микрофауны являются конодонты. Изучение конодонтов Сиби
ри только начато, но предварительные результаты являются обнадежи
вающими. Особенно велика роль конодонтов для стратиграфии нижнего 
триаса, где они, вероятно, позволят создать схемы детальнее имеющих
ся, разработанных по аммоноидеям. 

Фораминиферы 

Триасовые фораминиферы в Северо-Восточной Азии описаны лишь 
из одного региона — Лено-Хатангского прогиба, и только в последнее 
время появились сведения о многочисленных и своеобразных представи
телях этой группы ископаемых на Новосибирских островах (о-в Котель
ный). 

Большинство сведений о триасовых фораминиферах севера Средней 
Сибири содержится в работах А. А. Герке (1957а, б, 1961), причем в по
следней монографии обобщены все накопившиеся к тому времени мате
риалы по этой группе, в том числе и результаты исследований 
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А. Г. Шлейфер, Н. М. Кочетковой и О. М. Лев по раннетриасовым комп
лексам. 

Наиболее древними являются фораминиферы, описанные из Пур-
Оленекского райрна, где, вероятно, в зоне demokidovi, совместно с 
Dieneroceras ex gr. demokidovi Kipar. и Nordophiceras cf. karpinskii Mojs. 
встречены Hyperammina proneptis Schleif., Ammodiscus sp., Ammobacu
lites longus Schleif, Orthovertella? coctilis Schleif., Dentalina acuta Schle
if., D. ex gr. communis Orb., D. splendida Schleif., Oolina arfa Schleif. 
Близкий, но значительно обедненный комплекс описан из зоны spinipli-
catus Нордвикского района — Hyperammina proneptis Schleif., Я. perele-
gans Kotsch., Ammodiscus sp., Ammobaculites longus Schleif., где он 
встречен совместно с Olenekites sp. и Sibirites cf. eichwaldi Mojs. Прак
тически все виды, обнаруженные в оленекских отложениях, являются 
местными. 

В среднем триасе, по данным А. А. Герке (1961), встречаются лишь 
редкие Saccammina sp. « Ammodiscus. sp., происходящие, по всей вероят
ности, из ладинских отложений (район Анабарской губы). 

Обширные комплексы фораминифер описаны Герке из нижнекарний-
ских отложений, отчасти северного (мыс Цветкова), главным же обра
зом южного (Нордвикский район) бортов Лено-Хатангской впадины, а 
также из Орулгана. В целом из этого района известно 55 видов и под
видов (разновидностей), относящихся к родам Psammosphaera, Saccam
mina, Glomospira, Haplophragmoides, Nodosaria, Dentalina, Frondicula 
ria, I chthyolaria, Geinitzinita, Lingulina, Falsopalmula, Mar gin u-
lina, Marginulinopsis, Astacolus, Rectoglandulina, Pandaglandulina, 
Involutaria, Lagena, Oolina. 

Подавляющее большинство видов относится к секреционным извест
ковым фораминиферам (причем почти исключительно нодозариидам) и 
лишь отдельные редкие формы (Psammosphaera cf. bulla Vor., Glomospi
ra ex gr. gordialis Park, et Jones, Saccammina aff. arctica Gerke, а также 
не определенные до вида Hyperamminoides и Haplophragmoides] — к аг
глютинирующим фораминиферам. 

Наиболее многочисленны и характерны в карнийском комплексе 
Nodosaria subprimitiva Gerke, N. conspicienda Gerke, N. mitis Terq. et 
Berth, Dentalina ex gr. communis Orb., D. subexilis Gerke, D. quadrata 
Issler, D. gladioides Gerke, D. praenuda Gerke, D. ex gr: tenuistriata Terq., 
Geinitzinita antiqua Gerke, Frondicularia lepida Gerke, Marginulina mi-
rifica Gerke, M. nordvikensis Mjatliuk, Marginulopsis ex gr. prima Orb.. 
Astacolus ex gr. varians Bornem., Rectoglandulina humiliformis Mamon-
tova, R. lubrica Gerke, R. obconica Reuss, Pandaglandulina paradoxa 
Gerke, Involutaria triassica Gerke, Oolina borealis Schleif. В этом комп
лексе также доминируют местные виды и лишь отдаленное сходство от
мечается с верхнетриасовыми комплексами Аляски и Западной Европы. 
Специфически бореальным, по-видимому, является описанный отсюда 
А. А. Герке новый род Involutaria, а род Pandaglandulina ранее был из
вестен лишь из третичных отложений. 

Иной характер имеют комплексы фораминифер, обнаруженные в по
следнее время в толще терригенных триасовых отложений, обнажающих- <•' 
ся на о-ве Котельном (Герке, 1977). В них существенную, а иногда и гла
венствующую роль играют формы с агглютинированной раковиной. Се-
креционные известковые фораминиферы (преимущественно нодозарии-
ды) обычно уступают им по численности или отсутствуют, но в верхнем 
триасе нередко тоже многочисленны и часто преобладают по количеству 
видов. 

Эти материалы, которые пока еще находятся в процессе изучения, 
представляют исключительный интерес, поскольку столь богатая и раз
нообразная фауна фораминифер в триасовых отложениях до сих пор ни
где не была найдена. По составу она очень своеобразна и содержит много 
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новых видов. Существенно, что сведения об этой микрофауне заставляют 
заметно изменить представления о времени появления некоторых видов 
и даже родов фораминифер. 

Возраст подразделений триаса на о-ве Котельном датирован по мак
рофауне (преимущественно по аммонитам и двустворкам), о чем сказа
но в стратиграфической части работы. Там же приведены списки опре
деленных фораминифер. 

По всему разрезу триаса (кроме отложений оленекского и анизийско
го ярусов) часто встречаются примитивные агглютинирующие Psammo-
sphaera? (Annulina?) sp. и обломки гипераммин. В дальнейшем они не 
упоминаются. 

В отложениях, условно отнесенных к индскому ярусу, фораминиферы 
найдены только в одном прослое, где представлены исключительно аг
глютинирующими формами, среди которых преобладают представители 
рода Trochammina. Только на этом стратиграфическом уровне обнару
жены два новых вида: Trochammina buliminoid.es и Digitina infratriassica, 
а также Ammobaculites cf. longus Schleif. Пермский род Digitina ранее 
не был известен из триаса. 

В слоях оленекского яруса встречены только единичные Ammodiscus 
cf. filiformis Reuss., а в анизий и нижней части ладина фораминифер со
всем не найдено. 

Комплекс фораминифер, происходящий из тех слоев, которые слага
ют среднюю и верхнюю части ладина, но имеют, по-видимому, еще ран-
неладинский возраст, относительно не богат. В нем еще сильно преобла
дают агглютинирующие формы, среди которых появляются многочислен
ные Ammodiscus filiformis Reuss, характерные больше для верхнего триа
са, и представители родов Нaplophragmoides и Recurvoides. Известковые 
фораминиферы представлены единичными нодозариидами (существенны 
Rectoglandulina simpsonensis Tapp., Frondicularia ex gr. lepida Gerke). 

Наиболее полно охарактеризованы фораминиферами отложения верх
него триаса. Рубеж между средним и поздним триасом, как известно, во
обще знаменуется очень значительным преобразованием фауны форами
нифер. Хотя некоторые элементы, связывающие триасовую фауну с ран-
неюрской, появляются еще раньше, но именно с позднего триаса они ста
новятся многочисленными и составляют существенную, а то и преобла
дающую часть комплексов. Особенно это касается нодозариид, среди ко
торых многие формы очень близки и, по-видимому, тождественны лейа-
совым. 

В разрезе о-ва Котельного этот рубеж выступает особенно отчетли
во, хотя нижние слои карния, относящиеся к зонам Protrachyceras omkut
chanicum и P. seimkanense, по имеющимся данным, содержат еще не
большое количество секреционных известковых форм. Преобладают в 
них аммонодисциды, из которых многочисленны Ammodiscus filiformis 
Reuss, гаплофрагмииды, особенно два, по-видимому, новых вида Haplop-
hragmoides, а также Thalmannammina? sp. (представители последнего 
рода до сих пор были известны лишь с эоцена!) и иногда триасовые виды 
рода Gaudryina, принадлежащего семейству вернейлинид. До десяти ви
дов обнаружено только в этой части разреза. 

Фораминиферы вышележащей зоны Neosirenites pentastichus по со
ставу агглютинирующих форм близки предыдущему комплексу, но от
личаются значительно большим разнообразием (около 30 видов) секре
ционных известковых форм из семейств нодозариид (Nodosaria, Recto
glandulina, Geinitzinita, Ichthyolaria, Frondicularia, Falsopalmula, Den
talina, Vaginulina, Marginulina, Planularia, Astacolus) и полиморфинид 
(Eoguttulina, Pyrulina, Oolina). Более трети видов секреционных фора
минифер и два вида агглютинирующих (Gaudryinella ex gr. claviformis 
Trif. и G. ex gr. kotlensis Trif., близкие описанным из карния Болгарии) 
не найдены ни выше, ни ниже по разрезу. 
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В верхах карнийских отложений в зоне Sirenites jakutensis фора
миниферы не обнаружены. 

Переход к норию не резок, поскольку в самых нижних слоях с Halo
bia (вероятно, соответствующих зоне Pinacoceras verchojanicum) встре
чено лишь небольшое количество мало характерных фораминифер, пред
ставленных как агглютинирующими, так и секреционными формами, в 
большинстве определимыми лишь до рода. Многочисленным остается 
лишь Ammodiscus filiformis Reuss. 

Самая обильная и разнообразная фауна фораминифер приурочена к 
вышележащим слоям нория — зоне Otapiria ussuriensis. Здесь найдено 
свыше ПО видов, из которых почти четыре пятых составляют секрецион-
ные известковые формы (главным образом нодозарииды, в малом чис
л е — полиморфиниды). Формы с агглютинированной раковиной, хотя и 
менее разнообразны в систематическом отношении, по числу особей обыч
но не уступают секреционным или даже преобладают. Однако известны 
прослои, вероятно, мелководных пород, с комплексами фораминифер, со
стоящими почти исключительно из многочисленных крупных нодозариид, 
среди которых существенное место занимают плотно свернутые ленти-
кулины. 

Среди агглютинирующих фораминифер преобладают аммонодисциды, 
из которых характерны Lituotuba sp. и Turritelletla sp., гаплофрагмииды 
(представители родов Haplophragmoides, Recurvoides, Thalmannammi-
nat, Ammobaculites rhaeticus Krist.-Tollm.) и из трохамминид — Trocham
mina alpina Krist.-Tollm. В небольшом количестве встречаются верней-
линиды (три вида Verneuilinoides и Gaudryina triassica Trif.). Чаще 
встречаются реофациды. Знаменательно появление ряда форм, тожде
ственных или близких первоначально описанным из рэта и лейаса {Am
modiscus ex gr. parvulus Dam., A. pseudoinfimus Gerke et Sossip., Reophax 
aff. suevicus Franke, Ammobaculites rhaeticus Krist.-Tollm., Verneuilino
ides aff. contortus Ziegler, V. aff. manritii Terq., V. parvus Ziegler). 

До шести видов агглютинирующих фораминифер и подавляющее 
большинство нодозариид на о-ве Котельном приурочены к этим слоям. 
Нодозарииды представлены шестнадцатью родами (Nodosaria, Pseudo-
nodosaria, Rectoglandulina, Geinitzinita, Ichthyolaria, Pachyphloides, 
Frondicularia, Falsopalmula, Palmula?, Dentalina, Vaginulina, Vaginuli-
nopsls, Marginulina, Marginulinopsis, Astacolus, Lenticutina). По числу 
видов преобладают нодозарии, астаколюсы и денталины, по числу осо
бей — астаколюсы, лентикулины и отдельные виды ректогландулин и но
дозарии. Очень своеобразны четыре новых вида двусимметричных нодо
зариид, под вопросом отнесенные к роду Pachyphloides, но, по-видимому, 
принадлежащие еще не описанному роду, у которого, подобно лейасовым 
фрондикулинитам, камеры образуют одну или две пары боковых допол
нительных лопастей, расположенных во фронтальной плоскости (по тол
щине раковины). Заслуживает внимания наличие Frondicularia и Falso
palmula, в основном характерных для юрских отложений, а также оби
лие в некоторых образцах плотно свернутых лентикулин. Совсем неожи
данно появление Palmula? sp. (с утолщенной лентикулиновидной началь
ной частью); до сих пор подобные формы были известны лишь начиная ,.• 
с мела. 

Большинство тех же или близких видов нодозариид первоначальна 
описаны из лейаса и обычны в нижнеюрских отложениях, но многие из
вестны также из триаса, главным образом, верхнего. До 28 видов пока 
указывались только из триаса. Однако нужно учитывать, что большинст
во видовых определений пока можно дать лишь с применением откры
той номенклатуры. Это обусловлено неполнотою изученности, недостат
ком материала или плохой его сохранностью, а также тем, что сравнение 
со многими видами, описанными в старых работах, затрудняется кратко
стью описаний и неудовлетворительностью изображений. 
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- Слоя с Monotis scutiformis на микрофауну не исследовались, а в слоях 
С Monotis ochotica комплекс фораминифер значительно обедняется и в 
нем почти не появляется новых элементов. Подавляющее большинство 
•составляют агглютинирующие формы. Наиболее многочисленны Ammo
discus filiformis Reuss, Thalmannammina? sp., Ammobaculites rhaeticus 
Krist.-Tollm., Trochammina sp. Из секреционных форм найдены лишь два 
вида нодозарий, обломки денталин и Astacolus cf. connudatus Tapp. 

Комплекс фораминифер из вышележащих слоев, являющихся, веро
ятно, аналогом зоны Tosapecten efimovae, состоит исключительно из аг
глютинирующих форм. По своему составу они очень близки норийским, 
•однако содержат ряд впервые появившихся форм, характерных для по
крывающих слоев с Otapiria originalis, относимых в настоящее время к 
нижней юре, в частности — к г е т т а н г у - с и н е м ю р у К ним принадлежат 
Ammodiscus ex gr. asper Terq., Glomospira perplexa Franke, Ammobacu
lites cf. alaskensis Tapp., A. zlambachensis Krist.-Tollm. и многочисленные 
Recurvoides sp. nov. О близости с лейасовым комплексом могут свиде 
тельствовать и найденные только в этой части разреза Haplophragmoides 
aff. barrowensis Tapp. 

Следует иметь в виду, что все перечисленные формы, появляющиеся 
в рассматриваемых слоях и связывающие их со слоями с Otapiria origi
nalis (кроме Ammodiscus ex gr. asper Terq.) известны и из рэта Австрии. 

Что же касается покрывающих слоев с Otapiria originalis, то по фо
раминиферам, как это уже указывалось, они скорее могли бы быть от
несены к рэту. В то же время в них можно усмотреть элементы сходства 
с лейасовыми комплексами. Слабая изученность не только рэтских, но 
особенно бореальных геттанг-синемюрских комплексов фораминифер 
пока не позволяет отстаивать мнение о рэтском возрасте фораминифе-
рового комплекса из слоев с Otapiria originalis о-ва Котельного, тем бо
лее что противоречащие этому данные о составе и распределении макро
фауны, по-видимому, довольно убедительны. 

Кораллы 

Эта группа достаточно разнообразна в триасовых отложениях Тети-
са, но практически неизвестна на территории Северо-Восточной Азии. 
Исключение составляет единственная находка Thamnastraea escheri 
Stopp. из зоны efimovae бассейна верхнего течения р. Большой Анюй 
(определение Б. В. Преображенского). 

Мшанки 

Триас был периодом вымирания последних представителей палео
зойских отрядов мшанок и появления первых форм мезозойского облика 
и в целом временем критическим в истории этого типа. Мшанки в триасе 
были малочисленны во всех акваториях (Морозова, 1969), в связи с чем 
до настоящего времени остаются плохо изученными. Все бореальные 
триасовые мшанки относятся к одному отряду Trepostomata. Они встре
чаются спорадически, обычно в виде единичных экземпляров. Исключе
ние составляет Discritella agischevi Nekh. — первый из описанных на Се
веро-Востоке СССР видов (Нехорошее, 1949), довольно многочисленный 
в зонах ochotica и efimovae Охотского побережья и верховьев р. Колымы. 
Кроме этого вида, известны находки мшанок в индских (?) отложениях 
Восточной Якутии (Лазуткина, 1963), откуда описана Batostomella 
( = Pseudobatostomella) yakutica Lazutkina, и в нижнекарнийских отло
жениях Севера Средней Сибири (устье р. Оленек), где встречена Discri
tella sp. nov. (определения И. П. Морозовой). 

1 В статье А. А. Герке «О составе фораминифер из триасовых отложений о. Котельно
го» (1977) слои с Otapiria originalis рассматривались как рэтские. 
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Брахиоподы 

Несмотря на почти вековую историю исследования триасовых бра-
хиопод Сибири, количество публикаций, посвященных этой группе, оста
ется незначительным. Кроме кратких описаний отдельных видов брахио-
под в работах, охватывающих все группы ископаемых триаса (Bittner, 
1886; Diener, 1924; Кипарисова, 1937а, 1940; Тучков, 1956), им посвяще
ны три небольшие статьи А. С. Моисеева (1936, 1937, 1947) и ряд работ 
А. С. Дагиса (1965, 1972, 1974, 1977). В первой из указанных работ Да-
гиса были обобщены и ревизованы все' сведения по триасовым брахиопо-
дам, накопившиеся к началу шестидесятых годов и монографически опи
саны 65 видов из различных регионов Северо-Востока СССР, а также 
Приморья. В последующих работах этого автора были внесены неболь
шие уточнения в систематику бореальных триасовых брахиопод и даны 
описания ряда новых таксонов. 

На границе перми и триаса происходят существенные изменения, за
ключающиеся в вымирании многих крупных таксонов, игравших ведущую 
роль в сообществах брахиопод позднего палеозоя. Ранний триас был наи
более критической эпохой в истории брахиопод. В это время существова
ли палеозойские реликты и появилось небольшое количество новых ро
дов, относящихся к группам, основное развитие которых прошло в па
леозое (Дагис, 1974). Брахиоподы в нижнетриасовых отложениях редки, 
локализованы в Тетисе. В бореальных регионах, в первую очередь в Си
бири, обычны в нижнетриасовых отложениях лишь беззамковые формы 
(Lingula polaris Lundgr.) и лишь на Свальбарде отмечены находки те-
ребратулид и рециид?, точная систематическая принадлежность которых 
остается невыясненной. 

В анизийском веке происходит первая крупная вспышка в развитии 
брахиопод, но эта группа по-прежнему остается локализованной почти 
исключительно в Тетисе. В бореальных бассейнах широко были распро
странены, как и в раннем триасе, беззамковые брахиоподы (роды Lin
gula и Discina). Замковые брахиоподы редки, представлены главным 
образом спириферинидами (Costispiriferina sp., Punctospirella ex gr. 
stracheyi Salt .) , в меньшей степени ринхонеллидами (Planirhynchia sp.) 
и атиридами (Spirigerellina stoliczkai Bittn.). 

Ладинские брахиоподы тетических регионов близки по систематиче
скому составу анизийским (Дагис, 1974), но в этом веке происходит ощу
тимая экспансия этой группы и заселение ею как нотальных, так и боре
альных акваторий. 

В Северо-Восточной Азии первый достаточно большой комплекс бра
хиопод известен в отложениях зоны omolojensis Охотского побережья, 
который представлен специфическими видами Sinuplicorhynchia уапеп-
sis Dagys, Pennospiriferina (Spondylospiriferina) sinuosa Dagys и форма
ми, имеющими широкое стратиграфическое распространение — Costi
spiriferina shalshalensis Bittn., Viligella'} cf. dubia Dagys, Fletcherithyro-
ides gregarius Dagys (табл. 4 ) . 

Очень характерен комплекс брахиопод зон lenticularis и tenuis, вклю
чающий Sinuplicorhynchia kegalensis Dagys, Sulcorhynchca anceps Dagys, t, 
Piarorhynchia spp., Pennospiriferina (Pennospiriferina) popovi Dagys, 
P.(P-) pacifica Dagys, Viligella? dubia Dagys, Costispiriferina shalshalen
sis Bittn., Aulacothyroides bulkutensis Dagys, Fletcherithyroides gregarius 
Dagys, Arctothyris solitus Dagys, Zeilleria, exigua Dagys. Верхнеладин-
ский комплекс распространен чрезвычайно широко на территории Се
веро-Востока СССР и не испытывает существенных отличий в видовом 
составе в разных регионах. Доминантой в этом комплексе обычно явля
ется Pennospiriferina popovi Dagys. 

На границе среднего и верхнего триаса в бореальных регионах про
исходили изменения главным образом на видовом уровне и появился 
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лишь один новый род Dentospiriferina, т. е. наблюдается существенная 
преемственность между бореальными ладинскими и карнийскими брахио-
подами. Тем не менее комплекс зоны omkutchanicum вполне дискретен 
и позволяет выделять аналоги этой зоны даже в разрезах, лишенных ам
моноидеи. Характерными для зоны omkutchanicum являются Dentospiri
ferina pepeliaevi Dagys, Planirhynchia yakutica Dagys, Pennospiriferina 
(Pennospiriferina) costata Dagys, P. (Spondylospiriferina) glabra Dagys, 
а также некоторые виды, перешедшие из ладинских отложений (Sinupli
corhynchia kegalensis Dagys, Aulacothyroides bulkutensis Dagys и др.) . 

Отложения зон seimkanense, pentastichus и yakutensis не содержат 
специфических родов и видов; все обнаруженные здесь формы более ши
роко распространены либо в низах карнийского яруса, либо в норийских 

162 

Стратиграфическое распространение родов брахиопод в триасовых отложениях 
Северо-Восточной Азии 



отложениях. Из этого стратиграфического интервала известны редкие 
находки Planirhynchia yakutica Dagys, P. trinodosiformis Dagys, Sulco
rhynchia tibetica Bittn., Sakawairhynchia olenekensis Dagys, Arctolaballa 
bittneri Dagys, Lepismatina arctica Dagys, Aulacothyroides bulkutensis 
Dagys. 

Более существенное обновление брахиопод происходит на границе 
карнийского и норийского ярусов. К нижней зоне норийского яруса — 
verchojanicum приурочено появление ряда новых родов — Canadospira, 
Yanospira, Laevithyris, Kolymithyris, Spiriferinoides (табл. 4) и заметно 

на этом уровне меняется видовой состав. Наиболее характерными для 
зоны являются Yanospira bychkovi Dagys, Spiriferinoides yeharai Tok. et 
Kob., Canadospira glabra Dagys, Aulacothyroides ochotica Dagys, Laevi
thyris rossochae Dagys, а также виды рода Sulcorhynchia (S. borealis Da
gys, 5 . gizhigensis Dagys, S. tibetica Bittn.). 

Вышележащая зона норийского яруса — ussuriensis — не содержит 
дискретного комплекса брахиопод, несмотря на обилие встречающихся в 
ней видов. В этой зоне отсутствуют специфические роды и виды, и она 
охарактеризована относительно долго живущими формами, преимущест
венно ринхонеллидами и теребратулидами. Наиболее часты в отложени
ях зоны ussuriensis Sulcorhynchia tibetica Bittn., Planirhynchia trinodosi
formis Dagys, Costispiriferina terekhovi Dagys, Canadospira canadensis 
Logan, Laevithyris rossochae Dagys. В зоне ussuriensis появляются пер
вые представители рода Kolymithyris (К. kolymensis Moiss.) и Halorella 
•amphitoma Bronn. 

В зонах scutiformis и ochotica, которые характеризуются единым 
комплексом брахиопод, вновь отмечается существенное обновление этой 
группы на видовом и родовом уровнях. Только для этих зон свойственны 
роды Omolonella (О. omolonensis Moiss., О. korkodonica Dagys, О. типи-
gudjakensis Dagys), Orientospira (О. gregaria Dagys, О. pinguis Dagys) , 
Ochotathyris (O. ochotica Dagys), Anadyrella (A. infrequens Dagys) , свое
образные формы, условно отнесенные к роду Maxillirhynchia. Широко 
распространены в отложениях зон scutiformis и ochotica виды родов 
Kolymithyris (К- kolymensis Moiss., К. vastus Dagys) , Laevithyris 
(L. tuchkovi Dagys, L. rossochae Dagys), Viligella (V. glabra Tuch., V. pli-
cata Dagys), Zugmayerella (Z. inaequicostata Dagys, Z. eurea Dagys) . 

На границе зон ochotica и efimovae происходит резкое вымирание 
среди большинства групп брахиопод. Исчезают роды Halorella, Halorel-
loidea, Omolonella, Orientospira, Ochotathyris, Aulacothyroides, Anadyrel
la, а также существенно меняется видовой состав. Среди брахиопод зоны 
efimovae резко преобладают складчатые ринхонеллиды — роды Piaro
rhynchia (P. formalis Dagys, P. ochotica Dagys, P. diva Dagys и др.) и 
Planirhynchia (P. atrita Dagys) , менее часты спирифериниды из родов 
Costispiriferina (С. asiatica Dagys, С. viligaensis Dagys) и Zugmayerella 
(Z. eurea Dagys) и теребратулиды, которые представлены видами рода 
Laevithyris, перешедшими из норийского яруса. Специфическим для зоны 
efimovae является лишь монотипический род Pseudohalorella. 

В целом в истории развития триасовых брахиопод Северо-Восточной 
Азии намечается несколько рубежей, к которым приурочены достаточно 
существенные изменения их систематического состава. Первая такая сме
на комплексов брахиопод происходит в основании зоны omcutchanicum, 
следующая — в основании зоны verchojanicum, третья приурочена к на
чалу зоны scutiformis, а четвертая — к основанию зоны efimovae. Эти из
менения обуславливают появление дискретных комплексов брахиопод, 
характеризующих обычно очень узкие возрастные интервалы, что позво
ляет их использовать для целей детальной стратиграфии. В настоящее 
время уверенно по брахиоподам могут быть выделены верхнеладинские 
отложения (объединенные зоны lenticularis и tenuis), зона omkutchani-
cum, которая по брахиоподам прослежена на значительно больших пло-
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щадях, чем по аммоноидеям, зона verchojanicum, объединенные зоны 
scutiformis и ochotica и зона efimovae. Последняя зона по брахиоподам 
выделяется увереннее, чем по любой другой группе ископаемых форм. 

Гастроподы 

Гастроподы встречаются во всех ярусах триаса Северо-Восточной 
Азии, но обычно они немногочисленны, имеют плохую сохранность (чаще 
внутренние ядра) и до настоящего времени крайне слабо изучены. Нет 
ни одной статьи, посвященной специально гастроподам рассматриваемо
го региона. Описания редких видов этого класса встречаются в работах, 
посвященных другим группам фауны. 

Первые сведения о триасовых гастроподах Северо-Востока СССР 
были приведены К. Динером (Diener, 1924), описавшим из карнийских 
отложений о-ва Котельного Pleurotomaria} sp. ind. (скорее всего Wor-
thenia). Fedaiella sp. nov. из предположительно карнийских отложений 
Омолонского массива (р. Коркодон) описала М. П. Сукачева (Баярунас, 
1932). Впоследствии этот вид был переописан Л. Д. Кипарисовой (1947) 
под названием Fedaiella kolymica sp. nov. [-Naticopsis (Naticopsis) koly-
mica Kipar]. Из норийских отложений северо-западного побережья Кам
чатки Л. Д. Кипарисова (19376) привела Naticopsis sp. ind. — форму, ве
роятно, близкую N. (Naticopsis) kolymica. Ю. Н. Попов (1946) описал 
новый вид Worthenia striatissima из ладинских отложений Восточной 
Якутии. Наконец, еще один новый вид этого рода — W. humiliformis — 
установлен Ю. Н. Поповым из карния бассейна р. Индигирки (Кипари
сова, 1947). 

Кроме того, отдельные определения гастропод встречаются в страти
графической литературе. Обычно это родовые определения (Bellerophon,. 
Sisenna, Pleurotomaria, Turbo, Trochus, Scurria, Capulus), большинство 
которых нуждается в проверке. В частности, за колпачковидные гастро
поды (род Scurria) часто принимаются образования, не имеющие ничего 
общего с гастроподами — анаптихи. 

Совершенно очевидно, что имеющиеся в литературе сведения далеки 
от раскрытия систематического разнообразия триасовых гастропод Се
веро-Восточной Азии. Этот вывод может быть подкреплен результатами 
предварительных исследований триасовых гастропод Севера Средней 
Сибири, проведенных Т. А. Соболевой и А. Л. Бейзелем, которые позво
лили выявить значительное количество новых для бореальных регионов 
таксонов. В нижнем триасе из этого региона определены Bellerophon ex 
gr. asiaticus Wirth (инд и нижний оленек) и Praelittorina sp. nov. 1 (верх
ний оленек). Более разнообразен комплекс из анизийских отложений,, 
включающий Omphaloptycha gregaria Schloth., О. aff. liscoviensis Gieb., 
Worthenia cf. pura Assm., Coelodiscus sp. В ладинских отложениях отме
чены Omphaloptycha sp., Praelittorina sp. nov. 2. Наиболее разнообразен 
комплекс из нижней части карнийского яруса, откуда определены Еигуа-
lox aff. subhaueri Krumb., Riselloidea sp. nov., Palaeocollonia sanctaecru-
cis Laube, Orthostomia sp., Worthenia sp. Наконец, в отложениях зоны 
ussuriensis норийского яруса встречены редкие Naticopsis (Naticopsis) 
cf. kolymica Kipar. Приведенные выше сведения, несмотря на их предва
рительный характер и неполноту (материал, за небольшим исключением, 
обработан только из одного разреза Восточного Таймыра), значительно 
расширяют наши представления о систематическом составе триасовых 
гастропод и иллюстрируют их несомненную стратиграфическую ценность. 
Все триасовые бореальные гастроподы, насколько можно судить по 
имеющимся данным, относятся к археогастроподам (надсемействам Bel-
lerophontacea, Trochacea, Pleurotomariacea, Amberleyacea, Euomphalacea r 

Craspedostomatacea, Neritacea, Loxonematacea) и представлены как ро
дами, существовавшими в палеозое, развитие которых завершается в. 
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триасе {Bellerophon, Worthenia, Naticopsis, Omphaloptycha), так и специ
фическими триасовыми родами {Praelittorina, Euryalox, Palaeocollonia). 
Также известны единичные находки родов, ранее отмечавшихся лишь в 
более молодых отложениях {Coelodiscus). 

Двустворки 

История изучения триасовых двустворок Северо-Востока Азии ведет 
свое начало с опубликования А. Кейзерлингом (Keyserling, 1848) извест
ного бореального поздненорийского вида монотисов — Monotis ochotica 
Keys. В 1886 г. в монографию Э. Мойсисовича (Mojsisovics, 1886) была 
включена работа Ф. Теллера с описанием норийских двустворок из райо
на Верхоянска. 

В начале нашего века сведения о позднетриасовых моллюсках из бас
сейна р. Дулгалах сообщил П. Виттенбург (Wittenburg, 1910). Позже 

' некоторое количество триасовых окаменелостей наряду с юрскими 'опи
сала Н. С. Воронец (1936). 

С 30-х годов огромную работу по изучению позднетриасовых двуство
рок из многих районов Якутии, бассейнов Колымы, Омолона, Охотского 
побережья, Камчатки и Чукотки проводила Л. Д. Кипарисова (1936, 
1937а, б, 1938, 1940, 1947, 1960). В это же время отдельные виды триасо
вых.двустворок из различных регионов Северо-Востока СССР были опи
саны Ю. Н. Поповым (1946, 1948) и И. И. Тучковым (1948, 1956). 

Шестидесятые годы ознаменовались появлением ряда небольших ста
тей с описанием преимущественно новых видов (Бычков, 1964; Бычков, 
Ефимова, 1968а, б; Возин, 1965а; Ефимова, 1968а, б; Ефимова, Кипари
сова, 1968; Полуботко, 1966, 1968) и крупной монографии (Кипарисова, 
Бычков и др., 1966), посвященной позднетриасовым двустворкам Северо-
Востока СССР. Несколько новых двустворок описано также в справоч
ном издании В. Ф. Возина и В. В. Тихомировой (1964). В последние годы 
появились «Атлас триасовой фауны и флоры Северо-Востока СССР» 
(Бычков, Дагис и др., 1976) и монография Л. В. Миловой (1976), в ко
торых содержится много новых данных о рассматриваемой группе. 

Степень изученности триасовых двустворок неравномерна. Наиболее 
изучены, благодаря работам главным образом Л. Д. Кипарисовой, позд-
нетриасовые и в первую очередь норийские двустворки. Значительно ме
нее исследованы ранне- и среднетриасовые двустворки, описания которых 
имеются лишь в небольших работах Л. Д . Кипарисовой (1937а), 
Ю. Н. Попова (1948), Ю. М. Бычкова и А. Ф. Ефимовой (1968), а также 
в ряде справочных изданий. 

В то же время, несмотря на определенные недостатки в изученности 
триасовых бореальных двустворок, их важнейшая роль для стратиграфии 
очевидна. Первостепенной группой являются анизомиарии, имевшие наи
более высокие темпы эволюции и зачастую очень большие ареалы. Вто
рой группой двустворок, привлекаемой для стратиграфических построе
ний, являются шизодонты (Cardinia, Anodontophora, Minetrigonia, Neos-
chizodus и др.) и гетеродонты (Myophoriopis, Palaeopharus, Triaphorus 
и др.) . Остальные двустворки используются мало для расчленения и кор
реляции триасовых отложений главным образом, в связи со слабой изу- ' 
ченностью (например, палеотаксодонты). 

Нижний триас 

И н д с к и й я р у с . Комплексы двустворок индского яруса бедны и 
относительно однообразны. Среди них доминируют пермские элементы 
(Atomodesma, Myalina), а также известны кардинииды {Anodontophora) 
и бакевеллииды (Bakevellia). В индском ярусе отчетливо выделяется 
лишь комплекс зоны nielseni и нижних горизонтов зоны Vavilovites spp , 
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для которого наиболее характерны монотиды (Claraia stachei Bittn., 
С. aurita Hauer) и появляются Atomodesma errabunda Popow и Myalina 
schamarae Bittn. Подобная же ассоциация указанных видов монотид на 
этом стратиграфическом уровне свойственна для ряда бореальных 
(Свальбард, Арктическая Канада, Гренландия) и тетических (Гималаи, 
Южный Китай и др.) районов. Род Claraia не известен в верхних частях 
зоны Vavilovites spp. Северо-Востока Азии, где доминантами в комплек
сах двустворок являются Atomodesma errabunda Popow и Myalina scha
marae Bittn., которые ассоциируют с более редкими Anodontophora и 
Bakevellia. 

О л е н е к с к и й я р у с . В нижней части зоны hedenstroemi Северо-
Восточной Азии сохраняются роды двустворок Atomodesma, Myalina, 
Anodontophora. Основное отличие комплекса заключается в появлении 
крупных миалин типа Myalina kochi Spath, М. pavligae Popow, извест
ных также и в Гренландии. Более резкие изменения систематического 
состава двустворок зафиксированы в верхней части зоны hedenstroemi. 
Здесь появляется ряд новых видов двух родов-доминантов — Bakevel
lia (В. exporrecta Leps., В. reticularis Popow) и Posidonia (P. mimer 
Oeberg и близкие ему P. olenekensis Popow, P. kulensis Bytschk., P. po-
powi Bytschk., P. sossunovi Bytschk. et Efim., P. christophovi Popow, 
P. backlundi Witt, и др.) . Виды этих двух родов представлены большим 
числом экземпляров и часто слагают на этом стратиграфическом уровне 
прослои и линзы ракушечников. Таким образом, наиболее резкая смена 
комплексов двустворок на территории Северо-Востока Азии не совпада
ет с резкими изменениями систематического состава аммоноидеи на гра
нице индского и оленекского яруса. 

Своеобразен комплекс двустворок нижней части зоны demokidovi Се
веро-Восточной Азии за счет доминирования Eumorphotis? occidentalis 
Whit., Е.? ovalis Whit., совместно с которыми отмечаются виды родов 
Posidonia и Bakevellia (В. reticularis Popow). Отдельные виды этого 
комплекса известны в одновозрастных слоях Арктической Канады (To
zer, 1967) и Свальбарда (Корчинская, 1975). 

Двустворки зоны spiniplicatus изучены слабо. На этом стратиграфи
ческом уровне отмечены Posidonia, Leptochondria, Neoschizodus и неко
торые другие роды, а также Bakevellia mytiloides Schloth. и, начиная со 
слоев с Keyserlingites subrobustus, характернейший для наиболее высо
ких горизонтов оленекского яруса всех бореальных регионов вид — Cla
raia aranea Tozer. 

Средний триас 

А н и з и й с к и й я р у с . В нижне- и среднеанизийских отложениях 
наиболее часты, особенно в мелководных отложениях, бакевеллииды — 
роды Bakevellia и Hoernesia. Значительно реже встречаются роды Lepto
chondria, Entolium, Tosapecten?, Myophoriopis, Gresslya, Mytilus и др. 
Обычными для комплексов двустворок этого времени являются Bakevel
lia arctica Kipar., Hoernesia torta Popow, Myophoriopis gregaroides Phi
lip., Gresslya bisulcata Popow, Mytilus minutus Schloth., Leptochondria 
albertii Goldf., Trigonodus? praelongus Kipar. 

К границе средне- и верхнеанизийских отложений на Северо-Востоке 
Азии приурочено появление крайне характерного и важного для страти
графии семейства двустворок Halobiidae (род Daonella). С верхнего ани
зия отмечены также первые виды рода Janopecten. Остальные группы 
двустворок не претерпевают заметных изменений и представлены вида
ми, широко распространенными в нижнем и среднем анизий. Массовое 
распространение видов рода Daonella в комплексах двустворок фиксиру
ется обычно на границе зон rotelliformis и humboldtensis. В последней 
зоне наиболее часты D. dubia Gabb и D. lindstroemi Mojs. 
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Л а д и н с к и й я р у с . На границе анизийского и ладинского ярусов 
отмечены изменения двустворок лишь на видовом уровне. Характерными 
для ладинского яруса являются Bakevellia ladinica Kur., Meleagrinella 
omolonensis Bytschk., M. tasaryensis Vor., Mytilus (Falcimytilus) nasai 
Kob. et Ich., Bakevellia? benneti Boehm. и некоторые другие, а также ряд 
видов даонелл. Последние в основном различны в нижнем (Daonella 
prima Kipar., D. subarctica Popow, часто гигантских размеров) и в верх' 
нем (D. densisulcata Yabe et Schim., D. nitanae McLearn) подъярусах 
ладинского яруса, хотя первые два вида переходят в верхний ладин. 

Интересен комплекс двустворок наиболее высоких горизонтов ладин
ского яруса (зона tenuis), в котором появляется ряд важнейших элемен
тов позднетриасовых сообществ — роды Cardinia {С. subtrigona Kipar., 
С. ovula Kittl), Halobia, Oxytoma, Janopecten (J. ex gr. petrovi Arch, et 
Trusch.). 

Верхний триас 

К а р н и й с к и й я р у с . Несмотря на отмеченную некоторую преем
ственность между средне- и позднетриасовыми двустворками, ладино-
карнийская граница по этой группе в пределах Северо-Восточной Азии 
достаточно четка. К этой границе приурочено вымирание рода Daonella 
и начало интенсивного развития появившегося в верхних горизонтах ла
динского яруса рода Halobia, имевшего первостепенное значение для рас
членения и широких межрегиональных корреляций карнийских отложе
ний бореальных регионов (Бычков, Полуботко, 1973; Бычков, Дагис и др., 
1976). 

Зона omkutchanicum раннего карния (табл. 5) характеризуется по
явлением видов галобий с прямыми ребрами и очень слабо обособившим
ся передним ушком, что подчеркивает их генетическую связь с ладински-
ми даонеллами. Это местные виды Halobia korkodonica Polub. и Н. zhil-
nensis Polub. Космополитные виды галобий здесь также представлены в 
основном формами без надлома ребер (Halobia atsuensis Tok., Я. subse-
daka Tok., Я. molukkana Wanner) ; формы с надломом ребер принадле
жат группе Я. zitteli Lindst. 

Кроме галобий, в зоне omkutchanicum известен характерный комплекс 
пектинид [Janopecten simakovi Polub., / . subpolaris Polub., / . petrovi Arch, 
et Trusch., Chlamys (Chlamys) anscutella Polub., Ch. (Ochotochlamys) 
korkodonensis Polub.] и некоторых других двустворок (Oxytoma atsuensis 
Tok., О. tokuyamae Polub., Neoschizodus nakajimensis Ich.). В Лено-Ана-
барском прогибе в возможных аналогах этой зоны часты Cardinia borea-
lis Kipar, и бакевеллииды — Hoernesia borealis Kur., Bakevellia? ex gr. 
benneti Boehm. 

В зоне seimkanense на смену галобиям с прямыми ребрами в массо
вом количестве появляются виды с надломом ребер, для которых харак
терно ребристое заднее поле (Halobia subfallax Efim., Я. indigirensis 
Popow) . Эти галобий дожили до конца раннего карния. Из форм с пря
мыми ребрами в зоне seimkanense на Омолонском массиве и в Северном 
Приохотье изредка встречаются Я . atsuensis Tok. и Я. molukkana Wanner. 

Зона pentastichus характеризуется появлением нескольких космопо-
литных видов галобий, широко распространенных в позднем карнии в 
Северной Америке (Halobia ornatissima Smith, Я . superba Mojs., Я. aff. 
cordillerana Smith) и ряда местных форм (Я. kudleyi Polub., Я. asperella 
Polub., Я. omkutchanica Polub.). 

Все эти галобий с надломом ребер и гладким задним полем широко 
распространены также и в позднем карнии (зоне yakutensis). В этой зоне 
появляются виды с сильно сглаженными ребрами, относящиеся к группе 
Halobia rugosa (Я. obruchevi Kipar.). Среди форм с прямыми ребрами в 
позднем карнии известен космополитный вид Я. austriaca Mojs. По-види-
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Т а б л и ц а 5 

Вид 

Ярус 

Ладнн-
ский 

Карнийский Норийский 

tenuis 
omkut
chani

cum 

seimka
nense 

pentas
tichus 

yaku
tensis 

vercho
janicum] 

ussu
riensis 

scuti
formis 

ocho
t ica 

Halobia sp. 
H. korkodonica Polub. 
H. zhilnensis Polub. 
H. atsuensis Tok. 
H. molukkana Wanner 
H. ex .gr . zitteli Lindst. 
H. indigirensis Popow 
H. subfallax Efim. 
H. praesuperba Kittl 
H. omkutchanica Polub. 
H. ornatissima Smith 
H. kudleyi Polub. 
tf. superba Mojs. 
H. asperella Polub. 
H. aff. cordlllerana Smith 
H. kolymensis Kipar. 
H. obruchevi Kipar. 
H. aff. maximilliani Kittl 
H. austriaca Mojs. 
H. fallax Mojs. 
H. omolonensis Efim. 
H. verchojanensis Efim. 
H. alaskana Smith 
H. plicosa Mojs. 
H. kawadai Yeh. 
H. neregensis Polub. 
H. bujundaensis Polub. 
H. ex. gr. hoernesi Mojs. 
H. cf. halortca Mojs. 
H. septentrionalis Smith 
H. superbescens Kittl 
H. aotii Kob. et Ich. 

мому, из верхов нижнего карния в верхний переходит другой вид с тон
кими прямыми ребрами — Я. kolymensis Kipar. Граница зон pentastichus 
и yakutensis по галобиям не резка. Наиболее существенные события, при
уроченные к этой границе, связаны с вымиранием видов группы Я. indi
girensis и появлением галобий группы Я. rugosa и Н. austriaca. К этому 
уровню также приурочено массовое появление Tosapecten suzukii Kob., а 
в ряде районов (Кулар, Северное Приохотье) и разнообразных Cardinia, 
хотя последнее скорее всего обусловлено локальными Чрациальными об-
становками. 

Н о р и й с к и й и р э т с к и й я р у с ы . Переход к зоне verchojanicum 
знаменуется существенной сменой комплексов галобий. Если в позднем 
карнии преобладали формы с надломом ребер, то в начале раннего нория 
доминируют безнадломные формы группы Halobia austriaca. На глубоко-
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водных участках с тонкими глинистыми фациями в верховьях Колымы 
и Северном Приохотье они нередко представлены одним видом Я. aotii 

' Kob. et Ich., раковины которого переполняли осадки. В-более мелковод
ных фациях появляется ряд местных форм галобий как с надломом ре
бер, так и безнадломных (Я. omolonensis Efim., Я. verchojanensis Efim., 
Я. bujundaensis Polub., Я . neregensis Polub.) и несколько видов из Япо
нии, Северной Америки и Западной Европы (Halobia kawadai Yeh., 
Я. alaskana Smith, Я. plicosa Mojs., Я. cf. halorica Mojs., Я. fallax Mojs., 
H. aff. maximilliani Kittl). Первые четыре вида с прямыми ребрами отно
сятся к норийским тетическим группам Я. hoernesi и Я . norica. 

Одновременно в зоне verchojanicum или в самом конце позднего кар
ния в мелководных прибрежных фациях появляется большая группа дву
створок, преимущественно анизомиарий. Монотиды представлены обиль
ными Oxytoma zitteli Tell., О. mojsisovicsi Tell., реже встречаются О. cze
kanowskii Tell., О. koniensis Tuchk. Среди пектинид появляются много
численные Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ich., 
Ch. nenkalensis Polub., Tosapecten subhiemalis Kipar.; из верхов карния 
проходит в норий вид Т. suzukii Kob. Из лимид впервые в зоне vercho
janicum установлены Lima transversa Polub., L. subdistincta Kipar., L. 
naumanni Kob. et Ich., L. acutecostata Tuchk. Устрицы представлены здесь 
Gryphaea arcuataeformis Kipar., G. cf. keilhaui Boehm., митилиды — My-
tilus tenuiformis Kob. et Ich., появляются Ochotomya (O. anmandykanen-
sis Tuchk.) и Palaeopharus (P. oblongatus Kob. et Ich. и др.) . Практиче
ски все роды и многие виды указанных семейств и отрядов продолжали 
развиваться на протяжении всего норийского и рэтского веков (табл. 6) . 

Очень близкий комплекс двустворчатых моллюсков известен в отло
жениях нижней толщи песчанкинской свиты (вероятный аналог зоны 
verchojanicum) в Южном Приморье (Кипарисова, 1972) и в слоях сОху-
toma-Halobia Юго-Западной Японии (Bando, 1964). 

Наиболее характерным родом зоны ussuriensis Северо-Восточной 
Азии является Otapiria, представленный главным образом О. ussuriensis 
Vor. и О. dubia Ich., но первые редкие отапирии отмечены в верхах зоны 
verchojanicum. Галобий представлены в основном формами, перешедши
ми из более древних отложений и лишь Halobia superbescens Kittl явля
ется новым видом. С этого времени видообразование среди Halobia в бо
реальных бассейнах практически прекратилось и в дальнейшем шло до
вольно быстрое его вымирание: в зоне ussuriensis Северо-Восточной 
Азии отмечено семь видов, в зоне scutiformis — четыре и в низах зоны 
ochotica достоверно установлен всего один вид. 

В зоне scutiformis появляется род Monotis, представленный наиболее 
древними группами видов — М. scutiformis и М. pinensis, замещающими . 
с некоторым перекрытием друг друга во времени. Род Monotis ответвил
ся скорее всего от рода Otapiria, вероятно, О. versicostata Bytschk. Г. Ве-
стерманн (Westermann, 1973) ошибочно предполагал, что Otapiria про
изошел от Monotis, очевидно, считая последний род более древним. Мо
нотисы группы М. scutiformis широко распространены в Бореальной 
области и выходили за пределы последней (известны на западе США и, 
возможно, в Новой Зеландии). 

Начало позднего нория связано с появлением монотисов группы ocho
tica, довольно быстро эволюционировавшей в сторону увеличения грубо
сти ребристости от Monotis ochotica densistriata Tell, к M. pachypleura 
Tell. (Ichikawa, 1958). Для Японии и Новой Зеландии на завершающей 
стадии этой эволюции предполагается переход от груборебристых форм 
к гладким монотисам группы М. zabaikalica (Ichikawa, 1958; Westermann, .. 
1973). В Северо-Восточной Азии гладкий вид М. zabaikalica Kipar. уста
новлен в основании верхнего нория (Кипарисова, Бычков и др., 1966). 
Не исключено, что это ветвь самостоятельного рода, близкого Monotis, 
отделившегося от Otapiria, переходным звеном между которыми мог 
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Т а б л и ц а 6 
Распространение основных видов норийских двустворчатых моллюсков в Бореаль-
ной области (креме рода Halobia) 

Северо-Восточная Азия Южное Приморье Япония 
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Monotis pinensis West. — + — — - - + - - -
М. daonellaeformis Kipar. — — + — — — — 

+ M. scutiformis Tell. - — + — — — — + + 
M. jakutica Tell. - — — + — — — — + + 
M. ochotica Tell. - — • — + — — — + + 
M. pachypleura Tell. - — — + — — — — + 4-
M. zabaikalica Kipar. — — — + — — — + 
M. subcircularis Gabb — — — + — — — — . — 

M. salinarla Schloth. — — — • + — — — — ' 

Otapiria ussuriensis Vor. — + — — — — + — — 

0. dubia Qabb — - — ' — — + — + — 
0. korkodonensis Polub. — — + - ^ — — — — — — 
Oxytoma czekanowskii + + + + — — — — — 
Tell. 

+ 0. mojsisovicsi Tell. + + + + + + + + + — — 
0. zitteli Tell. + + + + + + + + + — 
0. koniense Tuchk. + — + + — — — — — 

0. omolonense Kipar. — — — + - — — — — — — 
0, yeharai Kob. et Ich. — — ' — + - — — — — — 

Entolium kolymaense Ki + + + + + + + +• — — 

par. 
Chlamys mojsisovicsi Kob. + + + + -h + + — — 

et Ich. 
Ch, privalnaensls Polub. — — - + - - — - — — 

Ch. nenkalensis Polub. + — — — - - — — — — 
Ch, inspecta Kipar, — — — — + - - - - — — 

Ch. gizhigensis Polub. — + — - - - - — - — — 

Tosapecten suzukii Kob. + + + + + + + + - + — 

T. subhiemalis Kipar. + + + + + + + + + - — 

T. hiemalis Tell. _ + + + + 
T. pseudohiemalis Kob. et _ — + — — — — + — 
Ich. 
T. efimovae Polub. — — • — — + — — — — - -Lima transversa Polub, + — _ + + — — — — — 
L. acutecostata Tuchk. + _ — + , — — .— — — — 

L. naumanni Kob. et Ich. + - _ — + + — + — — + -L. subdistincta Kipar. + _ + — + — — — — — -Plagiostoma praecursor + + 
Qu. 
Plagiostoma nudum Par . + ? + — — — 

Plicatula kolymica Polub. + + 
Gryphaea keilhaui Boehm. + _ + - + + + — — — 

G. arcuataeformis Kipar. + + + + _ + — — — — 
Myoconcha trapezoidalis + _ 
Kob. et Ich. 
Mytilus tenuiformis Kob. + + _ + _ + + + — 

et Ich. 
+ + + + 

Modiolus kutinskensis + -f-
\ 

Efim. 
+ 

M. v.ozini Tikh. — — — ' + + 
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Таблица 6 (окончание) 

Северо-Восточная Азия ^ ж в э е Приморье Япония 
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Mitetrigonia anadyrensis 
Kipar. 

- - + - - - - - - — 

М. bulunensis Kipar. — — - - + — — — "* — — — 
M. kataymai Kob. et Ich. • + — 
Anadontophora muensteri 
Wissn. 

— — — + + + — + — —• 

A. lettica Qu. — — + + + 
Palaeopharus oblongatus 
Kob. et Ich. 

+ + + + — - — — — + — 
P. buriji Kipar. + + + + + + + — — — 
Triaphorus multiformis 
Kipar. 

— — 4- 4- + 

T. medvedevi Kipar. — — — — _ — + • _ — — 
Ochotomya anmandyka-
nensis Tuchk. 

+ — — + + 

0. terechovae Polub. _ _ _ + + 
Pleuromya subventricosa 
Kipar. 

- — - - + + + • - - — 

Bureiamya voronetzae Po
lub. 

— — — — — — — — — 

являться вид О. korkodonensis Polub., происходящий из зоны scutiformis 
и имеющий черты сходства как с одним, так и с другим родом (Бычков, 
Дагис и др., 1966). 

Род Monotis занимал почти все экологические ниши в морях Северо-
Восточной Азии и многих других районов Бореальной области. Обычно 
остатки монотисов резко превалируют над всеми другими родами и вида
ми или являются единственными. Ареал рода Monotis больше ареала 
любого триасового рода аммоноидеи. Он широко распространен не толь
ко в Бореальной, но также в Тетической и Нотальной областях (Тучков, 
1955; Бычков, 1964; Кипарисова, Бычков и др., 1966; Tozer, 1971; Wes
termann, 1973). Однако в бассейнах высоких широт обоих полушарий 
преобладали неравноствррчатые монотисы из группы М. ochotica, в то 
время как для Тетической были более свойственны равностворчатые 
формы — М. salinaria и М. subcircularis. 

В мелководных фациях зоны ochotica Северо-Восточной Азии появля
ется ряд новых анизомиарий (Cassianella lingulata Gabb, Oxytoma ото-
lonense Kipar., Chlamys privalnaensis Polub.) и других групп двуство
рок — Minetrigonia anadyrensis Kipar., M. suttonensis sibirica Kipar. 
(Trigoniidae), Paleopharus kiparisovae Efim., P. raricostatus Bytschk. 
(Pleurophoridae) и др. 

На границе зон ochotica и efimovae вымирают монотисы групп 
М. ochotica, М. zabaikalica, М. salinaria и М. subcircularis. К зоне efimo
vae приурочено появление ряда новых видов — Cassianella simplex Ki
par., Oxytoma gizhigense Mil., Entolium kolymaense pachyfibrosum Mil., 
Kolymonectes koniensis Tuchk., 'Camptonectes sublens Mil., Lyssochlamys 
ochotica Kipar., Antiquilima praelonga Martin, Tancredia tuchkovi Polub., 
Bureiamya dubia Polub. (Кипарисова, Бычков и др., 1966; Милова, 1976), 
но основной фон составляют виды, появившиеся еще в зоне vercho
janicum. 

В верхней части зоны efimovae двустворки более редки и менее раз
нообразны. В комплексах доминирует несколько видов — Tosapecten efi-
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numae Polub., Oxytoma koniense Tuchk., 0. mojsisovicsi raricostatum 
Mil., Chlamys (Camptochlamys) inspecta Kipar., Kolymonectes koniensis 
Tuchk., Triaphorus multiformis Kipar. 

К концу времени efimovae произошло довольно быстрое вымирание 
почти всех триасовых видов. По данным Л. В. Миловой (1976), изучав
шей распределение анизомиарий в верхнем триасе и нижней юре Северо-
Востока СССР, имеются лишь два общих для этих стратиграфических 
уровней вида Lima transversa Polub. и Antiquilima praelonga Martin. Ряд 
родов вымер также в конце времени efimovae (Cassianella, Tosapecten, 
Minetrigonia, Palaeopharus, Anodontophora, Ochotomya), но большинство 
характерных для позднего триаса Северо-Восточной Азии родов перехо
дит границу триаса и юры. 

Наутилоидей 

Хотя история изучения наутилоидей Сибири насчитывает более ста 
лет, им посвящено небольшое количество работ. А. Кейзерлинг (Keyser
ling, 1845) из коллекции А. Миддендорфа, собранной в низовьях р. Оле
нек, описал первую находку раннетриасовых наутилоидей. Позже тот 
же вид наутилоидей по сборам А. Л. Чекановского описал Э. Мойсисо
вич (Mojsisovics, 1886). 

В 1945 г. в верхнетриасовых отложениях верховьев р. Колымы были 
обнаружены специфические наутилоидей — род Siberionautilus со сложно 
рассеченной перегородочной линией (Попов, 1951). Еще более сложная 
перегородочная линия с зазубренными седлами оказалась у нового но
рийского рода Yakutionautilus из Восточной Якутии, описанного 
Ю. В. Архиповым и И. С. Барсковым (1970). 

В. Н. Шиманский и А. А. Эрлангер (1955), ревизовавшие коллекции, 
описанные А. Кейзерлингом и Э. Мойсисовичем, установили новый род 
Phaedrysmocheilus. При подготовке «Основ палеонтологии» В. Н. Ши
манский (1957) и Ю. Н. Попов (19596) описали три новых вида триасо
вых наутилоидей с севера Средней Сибири и бассейна верхнего течения 
р. Колымы. Несколько позже Ю. Н. Попов (19616) указал на находки 
прямых наутилоидей в норийских отложениях верховьев р. Большой 
Анюй. Наконец, недавно в «Атласе триасовой фауны и флоры Северо-
Востока СССР» было опубликовано восемь видов средне- и позднетриа-
совых наутилоидей из бассейна верхнего течения рек Колымы и Омоло-
на (Бычков, Дагис и др., 1976). 

Несмотря на слабую изученность бореальных наутилоидей, можно 
утверждать, что их систематическое разнообразие меньше по сравнению 
с тетическими наутилоидеями, хотя это отличие и не столь разительно, 
как у аммоноидеи. Эндемизм северных наутилоидей довольно высок на 
видовом уровне, но большинство родов является космополитным, что 
позволяет эту группу считать перспективной для широких межрегио
нальных сопоставлений. Специфические высшие таксоны в триасе Севе
ро-Восточной Азии известны лишь в норийском веке, когда появляется 
очень своеобразное семейство Siberionautilidae. 

В бореальном триасе известны прямые формы (Orthoceratida), жо 
доминируют роды отряда Nautilida. Ортоцератоидные формы упомина
ются из всех отделов триаса, причем в некоторых горизонтах (например, 
зона hedenstroemi) они встречаются в изобилии, однако до настоящего 
времени прямые наутилоидей Сибири остаются совершенно неизучен
ными. В стратиграфической литературе из разных районов Северо-Вос
точной Азии приводятся определения родов Orthoceras, Trematoceras и 
Pseudorthoceras, но достоверной, вероятно, является лишь идентифика
ция рода Trematoceras. По этой причине Orthoceratida исключены из 
данного обзора. 
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В нижнем триасе Северо-Востока Азии известны представители трех 
-семейств отряда Nautilida — Tainoceratidae, Grypoceratidae и Paranauti-
iidae, появляющихся в карбоне или в перми. Наиболее древний комплекс 
наутилоидеи на Северо-Востоке СССР известен в зоне boreale индского 
-яруса, где обнаружены Tainionautilus, Grypoceras и Paranautilus. В оле-
некских отложениях севера Средней Сибири и Западного Верхоянья из
вестны в основном роды семейства Tainoceratidae — Pleuronautilus, 
Phaedrysmocheilus, Germanonautilus, Enaplococeras, Anoplococeras. Зна
чительно реже встречается род Paranautilus. Почти все эти роды (кроме 
Pleuronautilus) встречены в верхних горизонтах оленекского яруса — 
в зоне spiniplicatus. 

В среднетриасовых отложениях Северо-Восточной Азии до настояще
го времени встречены лишь представители двух переходящих из ниж
него триаса семейств — Tainoceratidae и Paranautil idae. Из анизия из
вестны два рода наутилоидеи — Germanonautilus и Paranautilus, наибо
лее широко распространенные на севере Средней Сибири. Позднеани-
зийские наутилоидеи отмечены также в другом бореальной регионе — 
на Свальбарде (Lindstrom, 1865; Oeberg, 1877; Mojsisovics, 1886), отку
да определены лишь Paranauti l idae (Sibyllionautilus, Paranautilus?). 

В ладинских отложениях Северо-Восточной Азии, кроме Tainocera
tidae (Germanonautilus), встреченных на Восточном Таймыре, известны 
Paranauti l idae (Paranautilus, Indonautilus). Последние происходят из 
верхнего ладина бассейнов верхнего течения рек Колымы и Коркодона, 
а также Северного Приохотья. 

В позднем триасе в бореальных бассейнах появляется надсемейство 
Clydonautilaceae, представленное двумя семействами — Clydonautilidae 
и эндемичным для Северо-Восточной Азии семейством Siberionautilidae. 
Вероятно, в позднем триасе зародились также первые представители 
подотряда Nautilina, единственного подотряда, перешагнувшего грани
цу триаса и юры и эволюционировавшего в среднем-позднем мезозое и 
кайнозое. В это время также продолжали развиваться семейства Taino
ceratidae и Grypoceratidae, но семейство Paranauti l idae в бореальных 
регионах, вероятно, исчезло на границе среднего и позднего триаса. Та
ким образом, этот рубеж по наутилоидеям является наиболее отчетли
вым за весь триасовый период. 

В начале карнийского века появились Clydonautilidae, представлен
ные родом Cosmonautilus. Эти находки происходят с севера Средней 
Сибири и бассейна р. Омолон. В конце раннего карния и в позднем кар
нии в бассейнах рек Колыма и Омолон, в Северном Приохотье и в Вос
точной Якутии довольно многочисленны остатки другого рода семейства 
Clydonautilidae — Proclydonautilus. Также обычны в карнийском ярусе 
остатки Germanonautilus, но Grypoceratidae (роды Grypoceras и Grypo-
nautilus) встречаются значительно более редко. Proclydonautilus и Ger
manonautilus известны .также в карнийских отложениях Канадского 
Арктического архипелага (Tozer, 1961). Это единственный стратиграфи
ческий уровень, охарактеризованный наутилоидеями в Арктической Ка
наде. 

В норийском веке на Северо-Востоке Азии продолжали развиваться 
роды Proclydonautilus (P. seimkanensis Bytschk., P. natosini McLearn) и <• 
Germanonautilus. 

Начиная с зоны ussuriensis появляется новое семейство Siberionauti
lidae с самой сложной среди наутилоидеи перегородочной линией, пред
ставленное двумя монотипическими родами — J akutionautilus (зона us
suriensis) и Siberionautilus (зоны ussuriensis — ochotica). В норийском 
веке завершило свое развитие также семейство Clydonautilidae. В зоне 
efimovae Северо-Восточной Азии встречены лишь редкие последние пред
ставители семейств Tainoceratidae (род Germanonautilus) и Grypocera
tidae (род Grypoceras). 
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Аммоноидеи 

Аммоноидеи в триасовых отложениях Северо-Восточной Азии встре
чаются довольно часто и имеют первостепенное значение для стратигра
фии. Им посвящено наибольшее количество палеонтологических публи
каций. 

Первые сведения о триасовых аммоноидеях Новосибирских островов 
(о-в Котельный) были приведены в 1841 г. Э. И. Эйхвальдом. В 1834 г. 
А. Миддендорф доставил коллекцию раннетриасовых аммоноидеи из 
района р. Оленек, которая была описана А. Кейзерлингом (Keyserling, 
1845). Следующие, ставшие классическими, работы Э. Мойсисовича 
(Mojsisovics, 1886, 1888) также посвящены ранне- и среднетриасовым 
аммоноидеям из низовьев р. Оленек и отчасти Восточной Якутии. Опи
сания отдельных видов триасовых цератитов о-ва Котельного и Восточ
ной Якутии имеются в работах К. Динера (Diener, 1916, 1924) и 
М. В. Баярунаса (1932). Много новых данных особенно об анизийских 
и карнийских аммоноидеях разных районов Северо-Востока СССР при
вела Л. Д. Кипарисова (1937а, б; 1940). В 1947 г. под ее руководством 
был подготовлен «Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. 
Триасовая система», в котором обобщены материалы по различным 
группам триасовых беспозвоночных СССР и приведены новые данные 
по аммоноидеям Северо-Восточной Азии (Воинова, Кипарисова, Робин
сон, 1947). 

Большая заслуга в изучении бореальных аммоноидеи принадлежит 
Ю. Н. Попову (1939, 1946, 1948, 1956, 1957, 1958, 19596, 1961а, б, 1962, 
1968), в публикациях которого описано много новых таксонов, система
тизирован материал по этой группе и выработана первая схема зональ
ного расчленения триасовых отложений Северо-Восточной Азии, бази
рующаяся на анализе стратиграфического распространения аммоноидеи. 
В последнее десятилетие появилось много работ, содержащих главным 
образом описания новых видов и родов и в меньшей степени посвящен
ных ревизии старых таксонов (Архипов, 1974; Афицкий, 1965, 1970; Быч
ков, 1973, 1974а; Бычков, Кипарисова, 1968; Бычков, Полуботко, 1970; 
Вавилов, 1965, 1968, 1969; Вавилов, Корчинская, 1973; Возин 19656, 
1972; Возин, Тихомирова, 1964; Захаров, 1970, 1971; Ермакова, 1974, 
1975а, 6) . Наконец, в недавно опубликованном «Атласе триасовой фау
ны и флоры Северо-Востока СССР» (Бычков, Дагис и др., 1976) в зна
чительной мере резюмированы материалы по триасовым аммоноидеям 
Северо-Восточной Азии, а также приведен ряд новых данных. 

Территория Северо-Восточной Азии в триасовом периоде находилась 
в пределах Бореальной палеобиогеографической области, что не могло 
не отразиться на систематическом составе всех групп беспозвоночных, 
в том числе и аммоноидеи. Отличительной чертой бореальных триасовых 
аммоноидеи является их несомненно меньшее систематическое разнооб
разие по сравнению с комплексами из тетических регионов, которое про
грессировало во времени и достигло разительных значений в позднем 
триасе, когда количество родов аммоноидеи в бореальных регионах было 
на порядок меньше, чем в Тетисе. Бореальные аммоноидеи отличаются 
также эндемизмом, который был постоянно очень высоким на видовом 
уровне, а в отдельные моменты, как правило, в раннем анизий, затраги
вал и роды. 

Анализ стратиграфического распространения бореальных триасовых 
аммоноидеи предполагает оперирование таксонами различного ранга, а 
следовательно использование какой-то одной системы цератитов. К со
жалению, в настоящее время отсутствует система этой группы, которая 
могла бы претендовать на общепринятость. Во избежание разночтения 
изучаемого материала в данной работе принимается система аммоноидеи 
триаса, предложенная Э. Тозером (Tozer, 1971), хотя это не означает, 
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что авторы разделяют все развиваемые Тозером положения. При необ
ходимости в систему Тозера внесены соответствующие изменения, кото
рые оговариваются в каждом конкретном случае. 

Как уже отмечалось, аммоноидеи являются одной из наиболее хоро
шо изученных групп триасовых фоссилий Северо-Восточной Азии. Тем 
не менее, система отдельных таксонов, в том числе эндемичных (напри
мер род Arctohungarites), нуждается в ревизии. Более или менее одно
значно определяются роды бореальных триасовых аммоноидеи, но виды 
и внутривидовые единицы у отдельных авторов могут иметь трудно со
вместимые толкования. Последнее обстоятельство не имеет катастрофи
ческих последствий для стратиграфии, поскольку подавляющее большин
ство зон базируется на комплексах родов аммоноидеи. 

Нижний триас 

В бореальных регионах не известны находки аммоноидеи из верхних 
горизонтов перми и, вероятно, в джульфинском и чансинском веках эта 
группа была локализована преимущественно в Тетисе. Следовательно, 
изменения систематического состава аммоноидеи на границе перми и 
триаса, достаточно полно освещенные для ряда тетических районов 
(Руженцев и др., 1965; Ghao, 1965; Stepanov et al., 1969 и др.) , отражают 
общий ход эволюции этой группы на рубеже палеозоя и мезозоя. 

Как теперь выяснено, эти изменения, не нося катастрофического ха
рактера, были все же очень резкими. В конце перми полностью вымерли 
последние гониатиты (Cyclolobidae, Paragastrioceratidae и др.) , исчез 
ряд семейств цератитов (Dzhulfitidae, Araxoceratidae и др.) и подавляю
щее большинство пермских родов. Общими для перми и триаса явля
ются лишь Episageceras и Xenodiscus (соответственно семейства Episa-
geceratidae и Xenodiscidae). 

И н д с к и й я р у с . С началом раннетриасовой трансгрессии аммо
ноидеи проникли и широко заселили бореальные бассейны. Самые низ
кие горизонты триаса Северо-Восточной Азии (подзона concavum зоны 
boreale) содержат лишь Otoceras. Выше в подзоне indigirense появля
ются Episageceratidae (роды Episageceras и Protosageceras) и в самом 
конце Xenoceltitidae (Tompophiceras). В следующей зоне nielseni исче
зают отоцератиды, но появляются офицератиды (Ophiceras, Wordieoce-
ras, Vishnuites, Discophiceras), которые наряду с ксеноцельтитидами яв
ляются доминирующей группой среди аммоноидеи этого времени. Такие 
же закономерности <в развитии раннеиндских аммоноидеи могут быть от
мечены и для других бореальных районов. На Свальбарде; в Арктиче
ской Канаде и в Гренландии не обнаружены в нижнем инде только эпи-
сагецератиды (Корчинская, 1975; Tozer, 1961; Spath, 1935). 

На границе нижнего и верхнего инда изменения систематического со
става аммоноидеи в пределах Северо-Восточной Азии крайне резки. 
Практически исчезают эписагецератиды и появляются проптихитины, 
которые были абсолютно господствующей группой в сообществах аммо
ноидеи позднего инда. Резко доминирующим среди проптихитин был 
род Vavilovites, другие роды (Koninckites, Paranorites, Proptychites) 
встречались значительно реже. 

Проптихитины преобладали и в других районах Бореальной области, 
но в Арктической Канаде сообщества позднеиндских аммоноидеи были 
разнообразнее, в них появились микоцератины (Prionolobus) и флемин-
гитины (Xenodiscoides) (Tozer, 1961, 1963). 

О л е н е к с к и й я р у с . На границе индского и оленекского ярусов в 
Сибири также существенны изменения среди аммоноидеи, заключаю
щиеся главным образом в появлении ряда новых групп. В зональную 
фазу hedenstroemi отмечены первые Hedenstroemiidae, Melagathicerati-
dae, Sageceratidae (Pseudosageceras), Flemingitinae (Wyomingites) и 
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Т а б л и ц а 7 
Стратиграфическое распространение аммоноидеи в нижнем триасе Бореальной 
области (для Северо-Восточной Азии: 1—зона boreale, 2 —зона nielseni, 3 — з о н а 
Vavilovites spp., 4 — зона hedenstroemi, 5 — зона demokidovi, 6 — зона spiniplicatus) 

Индский ярус Оленекский ярус 
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со 

Ophiceras 2 X - X X ? 
Wordieoceras 2 X — X 
Vishnuites 2 
Vavilovites 3 X X — X 
Proptychites 3 X X X X 
Koninckites — — — — — со — — _ X 5 
Paranorites 3 X X — 4? X — ' — — — _ 
Prionolobus X X 
Dunedinites 
Pseudosageceras 4 , 5 X X — 6 _ X 
Clypeoceras 

4 , 5 

Xenodiscoides 
Wyomingites 
Kelteroceras 
Sakhaites — 
Euflemingites X X X 
Flemingites 

X 

Meekoceras — 4 X V 

Arctoceras - 4 X X X _ 
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Т а б л и ц а 7 (окончание) 

Индский ярус | Оленекский ярус 

Нижний подъярус Верхний подъярус Нижний . 
подъярус 

Верхний 
подъярус 

Р о д 

С
ев

ер
о-

В
ос


то

чн
ая

 А
зи

я 

А
рк

ти
че

ск
ая

 
К

ан
ад

а 
Б

ри
та

нс
ка

я 
К

ол
ум

би
я 

Г
ре

нл
ан

ди
я 

С
ва

ль
ба

рд
 

С
ев

ер
о-

В
ос

-
то

чн
дя

 А
зи

я 

А
рк

ти
че

ск
ая

 
К

ан
ад

а 
Б

ри
та

нс
ка

я 
К

ол
ум

би
я 

Г
ре

нл
ан

ди
я 

С
ва

ль
ба

рд
 

С
ев

ер
о-

В
ос


то

чн
ая

 А
зи

я 

А
рк

ти
че

ск
ая

 
К

ан
ад

а 
Б

ри
та

нс
ка

я 
К

ол
ум

би
я 

С
ва

ль
ба

рд
 

С
ев

ер
о-

В
ос


то

чн
ая

 А
зи

я 
А

рк
ти

че
ск

ая
 

К
ан

ад
а 

Б
ри

та
нс

ка
я 

К
ол

ум
би

я 

С
ва

ль
ба

рд
 

Keyserlingltes 6 — X X X 

Sibirites 
Procarnites X — 
Kazakhstanites X — 
Popovites X X X 

Zenoites 
Preflorianites X — 
Monacanthites X — 
Isculitoides, X — 
Leiophyllites X — 
Metadagnoceras X — 
Prohungarites X ? X ? 

Arctoprionites 

некоторые другие группы. Явными доминантами среди аммоноидеи это
го времени были роды Hedenstroemia, Paranorites? и Xenoceltites. Обыч
ны роды Melagathiceras и Anakashmirites. Остальные роды встречаются 
эпизодически (табл. 7) . 

В других бореальных районах (Арктическая Канада, Британская 
Колумбия, Свальбард) аналоги зоны hedenstroemi содержат многие 
общие роды (Melagathiceras, Arctoceras, Meekoceras, Xenoceltites, Ana
kashmirites) и виды, но в них почти полностью (кроме единственной на
ходки в Арктической Канаде Paranorites г costatus Popow; Tozer, 1967) 
отсутствуют характернейшие для Северо-Восточной Азии роды Heden
stroemia и Paranorites. 

Комплексы аммоноидеи зоны demokidovi Сибири относительно бед
ны. На этом стратиграфическом уровне появляются Prionitidae и Diene-
roceratidae. Во всем разрезе зоны резко преобладают два рода — Nor-
dophiceras и Dieneroceras. К нижней части зоны (подзоне tardus) при
урочены Prionitidae (Wasatchites, Anasibirites, Hemiprionites). 

, Достоверные аналоги подзоны tardus известны в Канаде и на Сваль-
барде, где встречены близкие небольшие комплексы, в которых преоб
ладают Prionitidae. 

Существенно разнообразнее аммоноидеи из верхнеоленекских отло
жений (зоны spiniplicatus) Северо-Восточной Азии. Наиболее обычными 
для этого времени были микоцератины (роды Nordophiceras, Arctomee-
koceras, Boreiomeekoceras), Paranannit idae (Prosphingites) и вновь по
явившиеся Sibiritidae (Sibirites, Parasibirites, Keyserlingltes), а также-
Olenekitidae (Otenekites, Svalbardiceras). В Канаде также отмечается 
увеличение систематического разнообразия аммоноидеи в верхних го
ризонтах нижнего триаса, но здесь преобладали Paranannit idae (Popo
vites, Prosphingites, Isculitoides, Zenoites, Monacanthites) и появились 
характерные тетические Procarnitidae (Procarnites), Dinaritidae (Meta
dagnoceras) и некоторые другие (табл. 7) . 
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Средний триас 

На границе нижнего и среднего триаса в трактовке, принятой в дан
ной работе (т. е. в основании подзоны evolutus), в бореальных бассейнах 
Северо-Восточной Азии происходит почти полное обновление система
тического состава аммоноидеи на родовом и даже семейственном уров
нях. К этому времени вымерло большинство родов семейств Meekocera-
tidae (Boreiomeekoceras, Arctomeekoceras, Nordophiceras), Sibiritidae 
(Sibirites, Parasibirites, Keyserlingites), Paranannit idae (Prosphingites), 
Olenekitidae (Olenekites, Svalbardiceras), Prionitidae (Arctoprionites), 
последние Sageceratidae (Pseudosageceras). Из нижнего триаса в сред
ний, вероятно, переходят лишь отдельные Meekoceratidae? (Karangati
tes) и Ussuritidae (Ussurites). 

А н и з и й с к и й я р у с . В раннем анизий появились Рагарорапосега-
tid'ae (Stenopopanoceras), Acrochordiceratidae (Paracrochordiceras), Gym-
nitidae (Anagymnites) и Longobarditidae (Grambergia, Groenlandites, 
Pearyiandites, Lenotropites, Arctohungarites и Czekanowskites — род, 
очень близкий Arctohungarites и, вероятно, также относящийся к этому 
семейству). Последнее семейство является явным доминантой среди ран-
неанизийских аммоноидеи. Указанные таксоны появляются не сразу на 
границе нижнего и среднего триаса. Очередность их появления в раз
ные зональные моменты приведена в предыдущей главе. 

Родовой состав аммоноидеи в других бореальных регионах очень 
близок таковому Северо-Востока СССР (табл. 8) и отличается лишь 
полнотой списков, что скорее всего связано с локальными (радиальными 
изменениями и разной степенью изученности аммоноидеи в отдельных 
регионах. Кроме форм, характерных для нижнего анизийского подъяру
са Северо-Востока Азии, в Британской Колумбии из одновозрастных 
отложений отмечены виды Leiophyllites и Sturia (McLearn, 1969), а на 
Свальбарде — Danubites, Leiophyllites и Japonites (Корчинская, 1975). 

В среднеанизийских отложениях Северо-Восточной Азии исчезают 
многие доминировавшие среди раннеанизийских сообществ аммоноидеи 
роды лонгобардитид (Grambergia, Lenotropites, Groenlandites, Peary Ian
dites) , но появляются первые представители рода Longobardites. К сред
нему анизию приурочено также появление первых сравнительно редких 
бейрихитид (Hollandites), кладисцитид (Neocladiscites) и птихитид 
(Malletoptychites). Продолжали существовать Parapopanoceratidae, но 
род Stenopopanoceras в среднеанизийских отложениях Северо-Востока 
СССР не известен и на этом уровне появляются роды Parapopanoceras 
и Parasphingites. Явными доминантами среди среднеанизийских аммо
ноидеи являются Arctohungarites и Czekanowskites. 

Различия аммоноидеи отдельных бореальных регионов в среднем 
анизий существеннее по сравнению с ранним. В Британской Колумбии, 
где широко распространены роды Hollandites и Anagymnotoceras, боль
шой удельный вес в сообществах аммоноидеи этого возраста имеют 
бейрихитиды, известны роды Parapinacoceras и Anagymnites, не встре
ченные на Северо-Востоке СССР. Бейрихитиды также явно преоблада
ют среди среднеанизийских аммоноидеи Свальбарда. В то же время в 
этих регионах не известен доминант северосибирских бассейнов род 
Arctohungarites и редки (только в Британской Колумбии) представители 
рода Czekanowskites. Таким образом, несмотря на небольшие отличия 
в систематическом составе среднеанизийских аммоноидеи разных боре
альных регионов, они резко отличаются доминирующими группами. 

На границе среднего и верхнего анизия в Северо-Восточной Азии 
происходит резкое сокращение в сообществах аммоноидеи удельного 
веса лонгобардитид, среди которых полностью исчезают роды Arctohun
garites и Czekanowskites, и увеличение роли бейрихитид. В низах верх
него анизия (зоне rotelliforme), явно преобладает род Gymnotoceras 
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Т а б л и ц а 8 
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Grambergia 1 X X 
Lenotropites 1,2 X X X 
Pearylandites 1 X X X 
Groenlandites 1 X X X 
Arctohungarites 2 X 3 
Czekanowskites 2 ? 3 X 
Stenopopanoceras 1 X X 
Karangatites 1 
Paracrochordiceras 1 X 
Ussurites 1,2 X X 3 ? ? 
Anagymnites 1 X X X 
Leiophyllites X X 
Sturia X 
Danubites 

X 

х 
Japonites X 
Malletoptychites 3 
Longobardites 3 X 4 , 5 X 
Parapopanoceras X 3 X X 

' 1 

4 X х 
Parasphingites з 
Hollandites з х х 
Anagymnotoceras X X X 
N eocladiscites 3 

X 

Amphipopanoceras о 4 
Gymnotoceras 4 ,5 
Frechites 4 , 5 X X 

Ptychites 5 X X X 

Arctogymnites 4 , 5 X X 

Tropigymnites 5 х 
Celtites? 

х 

(формы без четкого вентрального киля), а в верхах (зоне humboldten
s i s )—роды Frechites и Gymnotoceras (виды с обособленным вентраль
ным килем). В позднем анизий продолжали существовать парапопано-
цератиды (Parapopanoceras и Amphipopanoceras), крайне многочислен
ные в ряде восточных регионов (верховья р. Колымы, Охотское побе
режье), отдельные лонгобардиты (Longobardites), кладисцитиды (Neoc-
ladiscites), птихитиды (Ptychites), появляется, вероятно, местный род 
Arctogymnites (Gymnitidae). 

Близкие роды аммоноидеи известны из верхнеанизийских отложений 
других бореальных регионов. Только в Британской Колумбии отмечено 
появление отдельных тетических форм — родов Tropigymnites, Celtites? 
(Tozer, 1967). 

Л а д и н с к и й я р у с . Граница анизийского и ладинского ярусов яв
ляется достаточно критической в истории бореальных триасовых аммо
ноидеи. К ней приурочено вымирание преобладавших в конце анизий
ского века бейрихитид, и в раннем ладине на Северо-Востоке СССР 

179 

Стратиграфическое распределение аммоноидеи в анизииских отложениях Бореаль
ной области (для Северо-Восточной Азии: 1—зона taimyrensis; 2 —зона tardus; 
3 —зона kotschetkovi; 4 —зона rotelliforme; 5 —зона humboldtensis) 



Т а б л и ц а 9 

Нижний подъярус Верхний подъярус 

Р о д Северо- Аркти
Британ

ская С вал fa-
Северо-
Восточ Аркти

Британ
ская Сваль-Р о д 

Восточная ческая Колум бард ная ческая 
Канада 

Колум бард 
Азия Канада бия 

бард 
Азия 

ческая 
Канада бия 

Longobardites 1,2 X 
3,4 Monophyllites 1,2 X 3,4 

Ptychites 1 X X 3 
Arctoptychites 2 X 

Neocladlscites 1 
Arctogymnites 1 

X 
о 

X 

Aristoptychites X о 
Progonoceratites X 

X X Protrachyceras X X 
3,4 

X X 

Nathorstites X 3,4 X X 

Indigirites ) 
СО

 

Sphaerocladiscites 3 
Lobites 3 X 

X Daxatina X X 

Meginoceras X 

Silenticeras X 

Thanamites X 

Paratrach yceras X 

Nitanoceras X 

Arpadites X 

Asklepioceras X 

Anolcltes X 

Maclearnoceras X 

Hannoceras X 

Joannites X 

Hungarites X 

известны только редкие лонгобардитиды (Longobardites), птихитиды 
(Ptychites, Arctoptychites), кладисцнтиды (Neocladiscites) и монофил-
литиды (Monophyllites), т. е. в основном космополитные, но долгоживу-
щие роды, представленные большей частью местными видами (табл. 9) . 

Столь же однообразны и бедны комплексы аммоноидеи в нижнела-
динских отложениях и других бореальных регионов. На Свальбарде из 
этого стратиграфического интервала известны только роды Ussurites 
(возможно, Monophyllites), Ptychites и Aristoptychites (Корчинская, 
1975). В Арктической Канаде из слоев с Daonella frami отмечены (Tozer, 
1961; Silberling, Tozer, 1968) Longobardites, Ptychites и первые Protra
chyceras. В нижнеладинских отложениях Британской Колумбии (Toz.er, 
1967) появляются преимущественно тетические Arpaditidae (Protrachy
ceras) и Ceratitinae (Progonoceratites), которые ассоциируют с Ptychites, 
Proarcestes и в верхах с первыми натгорститидами. 

В верхнеладинских отложениях Северо-Восточной Азии бесспорными 
доминантами в комплексах аммоноидеи были Nathorstitidae — роды In
digirites (в подзоне krugi зоны lenticularis) и Nathorstites (в подзоне 
mcconnelli зоны lenticularis и зоне tenuis) . Более редки Ptychitidae (Ari
stoptychites, Discoptychites?), Cladiscitidae (Sphaerocladiscites), Lobiti-
dae (Lobites) и Monophyllitidae (Monophyllites). Натгорститиды также 
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Стратиграфическое распространение аммоноидеи в ладинских отложениях Бореаль-
ной области (для Северо-Восточной Азии: 1 — зона oleshkoi, 2 — зона omolojensis, 
3 — зона lenticularis, 4 —зона tenuis) 



преобладают в верхнем ладине Свальбарда и являются единственной 
группой аммоноидеи, обнаруженной в одновозрастных отложениях Арк
тической Канады. 

В Британской Колумбии род Nathorstites обычен в верхнеладинских 
отложениях, но здесь ему сопутствуют многие преимущественно тетиче-
ские группы: в зоне meginae — Arpaditidae (Meginoceras, Protrachyceras, 
Arpadites), Thanamitidae (Thanamites); в зоне maclearni —Arpaditidae 
(Liardites, Protrachyceras, Clionites?), Trachyceratidae, (Maclearnoceras, 

Anolcltes, Asklepioceras), Hungarit idae (Hungarites), в зоне sutherlandi— 
Joannitidae (Joannites), Arpaditidae (Paratrachyceras, Protrachyceras), 
Trachyceratidae (Asklepioceras, Daxatina). 

Верхний триас 

Процесс уменьшения роли аммоноидеи в сообществах морских бес
позвоночных, начавшийся в среднем триасе, продолжался и в позднем 
и достиг в это время наибольших значений. Аммоноидеи уже редки в 
карнийских отложениях Северо-Восточной Азии и являются практически 
экзотической группой в более высоких горизонтах. 

К а р н и й с к и й я р у с . Основной группой карнийских аммоноидеи 
на рассматриваемой территории являются Arpaditidae (роды Sirenites, 
Striatosirenites, Neosirenites, Protrachyceras и, возможно, Obrutchevites). 
Также обычны в нижнем подъярусе уссуритиды (род Discophyllites). 
Кроме отмеченных родов, в карнийских отложениях Северо-Восточной 
Азии встречены лишь редкие арцестиды (род Proarcestes). 

Еще более скудны карнийские комплексы аммоноидеи других боре
альных регионов. В частности в Арктической Канаде для карнийских 
отложений тоже более свойственны арпадитиды (роды Sirenites, Striato
sirenites, Arctosirenites), и здесь в верхнем карнии обнаружены редкие 
Tropitidae (роды Jovites и Tropites). 

Н о р и й с к и й и р э т с к и й я р у с ы . Относительно разнообразный 
комплекс аммоноидеи обнаружен лишь в зоне verchojanicum (роды Ar
gosirenites, Paratrachyceras?, Paratib elites?, Pinacoceras). В более высо
ких горизонтах нория встречаются в основном труднодиагностируемые 
виды долгоживущих родов — Arcestes, Placites, Cladiscites, Rhacophylli
tes и др., которые пока не используются для детальных стратиграфиче
ских построений. Больший интерес представляют роды Dittmaritoides 
(зоны ussuriensis и scutiformis), Himavatites (зона scutiformis), Halori
tes и Rhabdoceras (зона ochotica), но они являются экзотическими фор
мами, известными из единичных местонахождений. Последние находки 
триасовых аммоноидеи известны из низов зоны efimovae (Placites, Arces
tes, Rhacophyllites и другие индифферентные формы). 

В других бореальных регионах (Свальбард, Арктическая Канада, 
Приморье и; вероятно, Япония) в норийских отложениях отмечены еди
ничные аммоноидеи. Все они относятся к родам, обнаруженным и в 
Северо-Восточной Азии. 

Белемноидеи 

Остатки белемноидеи спорадически встречаются во всех отделах 
триаса разных регионов Северо-Восточной Азии. Как правило, сохран
ность триасовых белемноидеи не полная, чаще всего встречаются только 
фрагмоконы, не достаточные для точных определений. 

Все известные находки белемноидеи относятся к семейству Aulacoce-
ratidae и за небольшим исключением к одному роду Atractites. В лите
ратуре известны описания Atractites sp. из оленекских отложений (зоны 
spiniplicatus) низовьев р. Оленек (Mojsisovics, 1886) и предположительно 
анизийских отложений Хараулахских гор (Кипарисова, 1937а). Новый 
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род Belemnococeras с типовым видом В. darkense Popow описал Ю. Н. По
пов (1964) из карнийских отложений Северного Хараулаха. 

Кроме того, во многих стратиграфических работах отмечаются на
ходки рода Atractites: из анизийского и карнийского ярусов Восточного 
Таймыра (Мигай, 1952), оленекских, анизийских и карнийских отложе
ний Восточной Якутии (Архипов, 1974; Коростелев, 1972), норийского 
яруса Чукотки (Афицкий, 1970; Кипарисова, Бычков и др., 1966). 

Иглокожие 

Остатки различных групп иглокожих встречаются достаточно часто 
в триасовых отложениях многих районов Сибири, но до настоящего вре
мени они остаются не описанными. Последнее связано главным образом 
с фрагментарностью и плохой сохранностью иглокожих. В стратиграфи
ческой литературе тем не менее имеются многие указания на находки 
разных групп иглокожих в триасовых отложениях Северо-Восточной 
Азии. 

Криноидеи редки в нижнем и среднем триасе, но обычны в верхне
триасовых отложениях, где разрозненные членики и фрагменты стеблей, 
а также отдельные элементы чашек нередко образуют скопления и лин
зы. В отдельных случаях, как это имеет место в отложениях зоны efimo
vae Омолонского массива (Кипарисова, Бычков и др., 1966), отмечают
ся прослои преимущественно криноидных известняков, мощностью до 
0,3 м. В большинстве случаев остатки криноидеи в стратиграфической 
литературе фигурируют под названиями Isocrinus или Pentacrinus, но 
эти определения требуют уточнения. Первые достоверные определения 
криноидеи содержатся лишь в данной работе, где отмечены Vostocovi-
crinus sp. nov. из ладинских и Seirocrinus alaska Springer из карнийских: 
и норийских отложений о-ва Котельного. 

Остатки морских ежей не обнаружены в нижнем триасе, но они обыч
ны в стреднетриасовых отложениях и известны в верхнем триасе. Осо
бенно характерна эта группа для верхнего анизия и главным образом: 
ладинского яруса севера Средней Сибири (от Восточного Таймыра до 
Хараулаха и Орулгана), а также некоторых районов Восточной Якутии 
(бассейны рек Яны и Индигирки), где иглы морских ежей и реже фраг
менты панцирей образуют многочисленные прослои ракушечников до 
0,5 м мощностью, иногда почти нацело сложенные остатками этих жи
вотных. Квалифицированные определения морских ежей не проводились, 
но скорее всего они относятся к цидаридам. 

Третьей группой иглокожих, известной из триасовых отложений Се-
веро-Восточноу Азии, являются офиуры. Их остатки встречаются в верх
нем триасе. Наибольшее их число установлено в отложениях зоны yaku
tensis юга Куларского района (бассейн р. Бакы и смежные районы), где 
они переполняют отдельные прослои песчаников мощностью до 0,2—• 
0,5 м (Архипов, 1974). Другим стратиграфическим интервалом, в кото
ром часто встречаются остатки офиур, является Нижняя часть зоны ocho
tica в бассейне р. Адычи. 

Конодонты 

Конодонты в триасовых отложениях Северо-Востока Азии обнару
жены лишь в последние годы в западных районах — в Лено-Анабарской 
структурно-фациальной области. В других областях разрез триаса на 
конодонты не опробовался. 

В настоящее время имеются лишь результаты предварительного изу
чения конодонтов, но и они представляют огромный интерес для стра
тиграфии бореального триаса. 
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От Восточного Таймыра до устья р. Лены большие комплексы коно
донтов встречены на разных уровнях оленекского яруса (индский ярус 
здесь представлен преимущественно континентальными фациями), и 
лишь единичные формы найдены в анизийском и ладинском ярусах. 
В верхнем триасе (карнийском ярусе) конодонты пока не обнаружены. 

В зоне hedenstroemi оленекского яруса установлены два совершенно 
дискретных комплекса конодонтов. К нижней части этой зоны приуро
чен комплекс, в котором преобладают Neospathodus pakistanensis Sweet 
и своеобразные формы, относящиеся к новому роду. Здесь же встреча
ются Neospathodus dieneri Sweet, N. sp. nov., Neogondolella aff. carinata 
Clark и разнообразные стержневые формы — Neohindeodetla triassica 
Muller, Enantiognathus ziegleri Diebel, E. delicatus Sweet, E. sp. nov., 
Prioniodina petraeviridis Huck., Lonchodina sp. nov. (доминант среди 
стержневых форм). 

В верхней части зоны hedenstroemi, которая не может быть удовлетво
рительно обособлена по аммоноидеям, обнаружен иной комплекс коно
донтов. Для него наиболее характерны Neospathodus waageni Sweet, 
Neogondolella elongata Sweet, N. sp. nov. (JV. nevadensis; Mosher, 1973) 
и реже встречается N. crenulata Mosher. Совместно отмечены разнооб
разные стержневые конодонты — Neohindeodetla triassica Muller, N. ne
vadensis Muller, Enantiognathus ziegleri Diebel, Prioniodina petraeviri
dis Huck., Ellisonia triassica Muller, Lonchodina muelleri Tatge, Hibbar-

della magnidentata Tatge, Xaniognathus expansus Clark. 
В зоне demokidovi в настоящее время не установлен достаточно чет

кий комплекс конодонтов. Только в бассейне р. Буур из верхней части 
отложений, относимых к зоне demokidovi (вероятно, аналога подзоны 
Dieneroceras — Nordophiceras), были извлечены преимущественно стерж
невые формы — Prioniodina petraeviridis Huck., Prioniodella prioniodel-
loides Tatge, P. ctenoides Tatge, Enantiognathus ziegleri Diebel, Lonchodi
na muelleri Tatge, L. aff. latidentata Tatge, Hibbardella subsymmetrica 
Muller, H. magnidentata Tatge и редкие Neogondolella, относящиеся к 
новым видам. 

Верхний оленек (зона spiniplicatus) тоже охарактеризован двумя 
комплексами конодонтов. Нижний приурочен к слоям с Parasibirites 
grambergi и для него характерны Neogondolella jubata Sweet (доминант 
среди платформенных конодонтов), N. regalis Mosher., N. ex gr. momber-
gensis Tatge и ряд новых видов рода Neogondolella. Совместно обнару
жены стержневые формы, сходные с таковыми из нижнеоленекских от
ложений— Prioniodina petraeviridis Huck., Neohindeodetla triassica Mul
ler и др. 

К верхней части слоев с Parasibirites grambergi приурочено измене
ние, конодонтов и здесь появляется новый комплекс, в котором появляют
ся новые виды, вероятно, рода Paragondolella, с которыми встречены 
Neospathodus timorensis Nogami (единичные), Neogondolella regalis 
Mosher, N. jubata Sweet, N. mombergensis mombergensis Tatge. Стерж
невые формы представлены Enantiograthus ziegleri Diebel, Prioniodina 
petraeviridis Huck., Prioniodella prionidellides Tatge, Neohindeodetla trias
sica Muller, Lonchodina muelleri Tatge, Hibbardella latidentata Tatge, 
Ozarkodina saginata Huck. Этот комплекс характеризует преимущест
венно слои с Keyserlingltes subrobustus и Prosphingites — Nordophiceras. 

Как уже отмечалось, в среднем триасе конодонты малочисленны, но, 
возможно, последнее отражает лишь недостаточную изученность этой 
группы. В среднем подъярусе анизийского яруса Восточного Таймыра 
встречены Neogondolella aff. mombergensis Tatge, N. aff. constricta Mo
sher и стержневые формы — Lonchodina muelleri Tatge, Prioniodina pet
raeviridis Huck., Neohindeodetla sp., Hibbardella sp. Верхнеанизийские 
отложения этого района содержат редкие Neogondolella aff. regalis Mo
sher и N. navicula Huck. 



КОРРЕЛЯЦИЯ ТРИАСА 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ 
С РАЗРЕЗАМИ ДРУГИХ РАЙОНОВ 

Как уже неоднократно отмечалось, территория Северо-Востока Азии 
в триасе относилась к единой палеобиохории, что позволяет пользовать
ся одной схемой детальной стратиграфии. Провинциализм аммоноидеи 
и важнейших в стратиграфическом отношении групп двустворок относи
тельно слабо выражен в пределах всей Бореальной области, в связи с 
чем выявление аналогов биостратиграфических подразделений Северо-
Востока Азии в других арктических районах не вызывает больших труд
ностей. Значительно более сложны корреляции сибирских разрезов с 
тетическими, содержащими на большинстве стратиграфических уровней 
принципиально различные комплексы важнейших фоссилий. 

Кроме индского и нижней части оленекского ярусов, непосредствен
ное сопоставление схем биостратиграфии триаса Северо-Востока Азии и 
большинства тетических районов возможно лишь для отдельных уров
ней, например, зоны ochotica, которая может быть прослежена во всем 
мире по виду — индексу и викарирующим видам — Monotis salinaria 
Bronn, М. subcircularis Gabb и др. Корреляция сибирских разрезов с 
таковыми Средиземноморско-Гималайской части Тетиса проведена че
рез промежуточные районы, каковыми в разное время были Невада и 
Британская Колумбия в Северной Америке и отчасти Приморье в Азии. 
В этих районах, находившихся в пограничных полосах палеобиогеогра
фических областей, были встречены смешанные комплексы южных и 
бореальных аммоноидеи, позволившие достаточно точно увязать стра
тиграфические подразделения, не содержащие иногда ни одной общей 
руководящей формы., 

Н и ж н и й триас 

Индский ярус 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы : А р к т и ч е с к а я К а н а д а . В раз
резах формации Блайнд-фиорд установлена одна из наиболее полных 
в мире последовательностей индских фаун, что позволило Э. Тозеру (To
zer, 1967) выделить здесь стратотипы всех зон предлагаемых им грис-
бахского и динерского ярусов нижнего триаса канадского стандарта. 
Нижняя зона Otoceras concavum располагается в 40—56 футах выше 
основания формации Блайнд-фиорд на северо-западе острова Аксель 
Хейберг и содержит остатки только вида-индекса. Стратиграфическое 
положение зоны и общий вид отоцерасов позволяют уверенно коррели
ровать канадскую зону с одноименной подзоной Северо-Восточной Азии. 
Достаточно уверенно коррелируется и вышележащая зона Otoceras bo
reale с подзоной Otoceras indigirense Северо-Восточной Азии. Важно 
отметить помимо общего вида отоцерасов (Otoceras boreale Spath) по
явление на данном стратиграфическом уровне ксенодисцид: Glyptophiee
ras (Metophiceras) cf. subdemissum Spath в Канаде и Tompophiceras в 
Верхоянье. Коррелируемые подразделения индского яруса Канады и 
Северо-Восточной Азии сближает также отсутствие настоящих офице-
ратид (табл. 10). 
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Т а б л и ц а 10 
Схема корреляции нижнетриасовых отложений 
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Северо-Восточная Азия 

Арктическая 
Канада 

(Tozer. 1965, 1967) 

Британская 
Колумбия 

(Tozer. 1965, 1967) 

Восточная Грен 
(Spath. 1930. 1 
Trfimpy, 1961, 

Я
р

ус
 

П
од

ъ
я

 
ру

с Зона Подзона и слои 

Арктическая 
Канада 

(Tozer. 1965, 1967) 

Британская 
Колумбия 

(Tozer. 1965, 1967) 

Восточная Грен 
(Spath. 1930. 1 
Trfimpy, 1961, 

О
ле

не
кс

ки
й 

В
ер

хн
ий

 

Olenekites 
spiniplicatus 

Слои с Prosphingites-
Nordophiceras 

Keyserlingites 
subrobustus 

Keyserlingites 
subrobustus 

"i 

О
ле

не
кс

ки
й 

В
ер

хн
ий

 

Olenekites 
spiniplicatus 

Слои с Keyserlingites 
subrobustus 

Keyserlingites 
subrobustus 

Keyserlingites 
subrobustus 

"i 

О
ле

не
кс

ки
й 

В
ер

хн
ий

 

Olenekites 
spiniplicatus 

Слои с Parasibirites 
grambergi Kazakhstanites 

pilaticus 
? 

"i 

О
ле

не
кс

ки
й 

Н
иж

ни
й 

Dieneroceras 
demokidovi 

Dieneroceras — 
Nordophiceras 

Kazakhstanites 
pilaticus 

? 

"i 

О
ле

не
кс

ки
й 

Н
иж

ни
й 

Dieneroceras 
demokidovi 

Wasatchites tardus Wasatchites tardus Wasatchites tardus 

"i 

О
ле

не
кс

ки
й 

Н
иж

ни
й 

Hedenstroemia 
hedenstroemi 

Euflemingites 
romunderi 

Euflemingites 
romunderi 

Слои с Myalina 
kochi 

И
нд

ск
ий

 
| 

's 
о. 
& 

Vavilovites spp. 

Vavilovites 
sverdrupi 

Vavilovites 
sverdrupi 

Слои с Anodont 
breviformis 

И
нд

ск
ий

 
| 

's 
о. 
& 

Vavilovites spp. 

Vavilovites 
sverdrupi 

Vavilovites 
sverdrupi 

Слои с Proptya 
rosenkrantzi 

И
нд

ск
ий

 
| 

's 
о. 
& 

Vavilovites spp. Proptychites 
candidus 

Proptychites 
candidus 

Слои с Proptya 
rosenkrantzi 

И
нд

ск
ий

 
| 

's 
о. 
& 

Vavilovites spp. 

Proptychites 
strigatus Слове 

Claraia 
stachei 

Vishnuites declf 

И
нд

ск
ий

 
| 

Н
иж

ни
й'

 

Glyptophieeras 
nielseni 

Ophiceras commune 

Слове 
Claraia 
stachei Ophiceras comn И

нд
ск

ий
 

| 

Н
иж

ни
й'

 

Otoceras 
boreale 

Otoceras 
indigirense Otoceras boreale 

? 

subdemissum, n 

И
нд

ск
ий

 
| 

Н
иж

ни
й'

 

Otoceras 
boreale 

Otoceras concavum Otoceras concavum 

? triviale 

? 

Тетические регионы 

Невада, Айдахо , США 
( K u m m e l , 1954; S i l -

b e r l i n g , W a l l a c e , 
1969) 

Приморье 
(Кипарисова, 1961, 1972; 

Захаров, 1908) 

Япония 
(Bando, 1964; Kanmera, 

N a k a z a w a , 1973) 

. Гималаи 
Солявой кряж 

(Noet l ing , 1905; 
Kummel , 1966) 

Свальбард 
(Корчинская. 1975) 

Невада, Айдахо , США 
( K u m m e l , 1954; S i l -

b e r l i n g , W a l l a c e , 
1969) 

Приморье 
(Кипарисова, 1961, 1972; 

Захаров, 1908) 

Япония 
(Bando, 1964; Kanmera, 

N a k a z a w a , 1973) 
Спитв ' 

(Diener . 1912) 
Кашмир 

(Diener, 1912; Na
kazawa et a l . , 1975] 

Солявой кряж 
(Noet l ing , 1905; 

Kummel , 1966) 

Тимор 
( W e l t e r , 1922) 

Мангышлак 
(Шевырев, 1968) 

А^ъпы 
(Krys tyn , 1974) 

Keyserlingites 
subrobustus/ 

Слои с Subcolum-
bites и слои с Pro
hungarites 

Subcolumbites 
multiformis Subcolumbites Prohungarites 

middlemissi 
Prohungarites 
crasseplicatus 

Prohungarites 
crasseplicatus 

Слои С 
Stacheites 

Tirolites 
carniolicus 

? Слои с Columbites 
и слои с Tiroliies 

Neocolumbites 
insignis ? ? ? ? 

Слои с Columbites 
Слои с Tirolites 
cassianus 
Слои с Kiparisoviles 
Слои с Doricranites 

Tirolites 
cassianus 

? 

Слои с Columbites 
Слои с Tirolites 
cassianus 
Слои с Kiparisoviles 
Слои с Doricranites 

Слои с Wasatchites — 
Anasibirites Слои с Anasibirites Anasibirites 

nevolini Anasibirites Слои с Pseudomonotis 
himaica Owenites — 

Kashmirites 

Верхний цератитовый 
известняк с Prionites 
и Anasibirites 

Anasibirites 
multiformis 

Слои с Euflemingites Meekoceras 
gracilitatis 

Hedenstroemia 
bosphorensis Owenttes — Aspenites Слов с Hedenstroemia, 

Flemingites 

Owenites — 
Kashmirites 

] Цератитовый песчаник 
ic Flemingites и 
Hedenstroemia 

Owenites 
egrediens 

Meekoceras 
gracilitatis 

Hedenstroemia 
bosphorensis 

Слов с Hedenstroemia, 
Flemingites 

] Цератитовый песчаник 
ic Flemingites и 
Hedenstroemia 

Owenites 
egrediens 

? 
Слов с Eumorphotis, 
Myalina 

Слои с 
Proptychites 

Prionites — 

Слои с Proptychites — 
Vavilovites 

Слои с 
Proptychites Gyronltes 

subdharmus - . ? 

«Микоцерасовые» 
слои 

Koninckites 

Paranorites 
Vishnuites 

Koninckites volutus 
Xenodiscoides fallax 
Prionolobus rotundatus 
Bernhardites radiosus 

? 

Слои с Claraia Слои с Claraia Слои с Claraia 
stachei stachei 

' - Glyptophieeras Ophiceras sakuntala Ophicerasr Ophiceras 
connectens ? 

aurita 

Слои с Otoceras 
boreale 

Otoceras woodwardi Otoceras— 
Glyptophieeras 

' • V , 

Слои с Otoceras 
boreale ? ? 

> 

? ? 

? -V
. 



Вышележащая зона Ophiceras commune Арктической Канады наибо
лее полно охарактеризована на острове Элсмир, где Э. Тозер (Tozer, 
1967) обнаружил Glyptophiceras extremum Spath ( = Tompophiceras exte
rnum Spath) , Ophiceras decipiens Spath, которые указывают на возмож* 
ность сопоставления с зоной Glyptophiceras nielseni Северо-Восточной 
Азии. Сближают канадскую и верхоянскую зоны появление первых на
стоящих офицератид и наличие двустворок Claraia stachei Bittn. 

Значительно более сложно и неоднозначно сопоставление зон Propty
chites strigatus, Proptychites candidus и Vavilovites sverdrupi нижнего 
триаса Арктической Канады с зоной Vavilovites spp. в верхней части 
индского яруса Северо-Восточной Азии. По нашему мнению, можно пред
полагать соответствие трех канадских зон одной верхоянской зоне, в 
первую очередь, на основании стратиграфического положения сравни
ваемых подразделений между отчетливыми коррелятивами — зонами 
Glyptophiceras nielseni — Ophiceras commune и Euflemingites romunde
r i — Hedenstroemia hedenstroemi. С другой стороны, следует отметить 
совместное нахождение в базальных слоях зоны Vavilovites spp. Вер-
хоянья характерных окаменелостей разных зон Арктической Канады. 
Выше указывалось на возможность определения в комплексах базаль
ных слоев верхоянской зоны Proptychites strigatus Tozer (см. палеонто
логическую характеристику зоны Vavilovites spp.). Важно подчеркнуть 
вновь, что такое определение базируется На сравнении некоторых вер
хоянских экземпляров (Вавилов, 1968) с топотипами вида из района 
типовой местности канадской зоны Proptychites strigatus (Tozer, 1961, 
1967). В то же время, изображенный Э. Тозером (Tozer, 1967, табл. III, 
фиг. 2) экземпляр Proptychites strigatus, происходящий из другой мест
ности, при сходстве в морфологии раковин резко отличен от всех ранее 
изображенных экземпляров данного вида (Tozer, 1961) по характеру 
перегородочных линий и трудно сопоставим с другими проптихитами 
(Spath, 1934). Можно отметить, что до настоящего времени проптихитов 
с такими перегородочными линиями в пределах Северо-Восточной Азии 
не обнаружено. Все же, учитывая близость некоторых верхоянских проп-
тихитид паратипам Proptychites strigatus, мы склонны сопоставлять 
канадскую зону Proptychites strigatus с базальными слоями зоны Vavi
lovites spp. Северо-Восточной Азии. Возможности такой корреляции 
обосновываются также наличием в зоне Vavilovites spp. Верхоянья и ка
надской зоне офицератид и двустворок, близких Claraia stachei Bittn. 
Но из этих же слоев Верхоянья происходят экземпляры Vavilovites turgi-
dus Popow, несомненно сопоставимые с Vavilovites sverdrupi Tozer. Та
ким образом, в одних и тех же слоях индского яруса Верхоянья устанав
ливаются эквиваленты нижней и верхней из рассматриваемых канадских 
зон. При этом на огромных площадях Яно-Колымской складчатой обла
сти граница зон Glyptophiceras nielseni ( = зоне Ophiceras commune 
Арктической Канады) и Vavilovites spp. проводится однообразно в пре
делах существенно глинистой толщи, в которой нет признаков страти
графических несогласий и нет оснований предполагать явления конден
сации фаун. Везде в пределах Верхоянья (на протяжении более 1000 км 
вдоль восточных склонов Орулгана, Западного Верхоянья и далее на < 
площади Восточного Верхоянья) мы наблюдаем сходные взаимоотноше
ния нижнеиндских и верхнеиндских отложений — последовательную оди
наковую смену комплексов ископаемых зоны Glyptophiceras nielseni 
таковыми зоны Vavilovites spp. В свете изложенных трудностей корре
ляции подразделений верхнеиндских отложений Арктической Канады 
и Северо-Восточной Азии необходимы дополнительные исследования по 
поиску новых представительных разрезов, изучение ископаемых и осо
бенностей их распределения по разрезам. Это тем более необходимо, 
поскольку большая часть разрезов верхней части зоны Vavilovites spp. 
на территории Верхоянья очень плохо охарактеризована аммоноидеями. 
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• . . В о с т о ч н а я Г р е н л а н д и я . В 30-е годы нашего столетия были 
изучены разрезы индских отложений ряда районов этого региона, где 
была открыта одна из наиболее полных последовательностей фаун ам
моноидеи и двустворок нижней половины нижнего триаса (Spath, 1930, 
1935). Позднее Р. Трюмпи (Triimpy, 1961, 1969) несколько видоизменил 
широко известную схему Л. Спэта. 

Зоны triviales, martini, subdemissum Восточной Гренландии могут 
быть сопоставлены с зоной Otoceras boreale Северо-Восточной Азии. 
При этом вероятно соответствие гренландских зон только верхней части 
верхоянской зоны, для которой характерно сочетание в комплексах Oto
ceras boreale Spath (s. str.) и разнообразных Tompophiceras (Т. extremum 
Spath, Т. pascoei Spath) . Зоны commune и decipiens могут рассматри
ваться как эквиваленты верхоянской зоны Glyptophiceras nielseni бла
годаря стратиграфическому положению выше отоцерасовых слоев, ши
рокому представительству офицератид и наличию ряда общих форм 
(Ophiceras commune Spath, Wordioeceras wordiei Spath и др.) . Вышеле
жащие проптихитовые слои Восточной Гренландии с Proptychites rozen-
krantzi и Claraia stachei Bittn. зона rosenkrantzi) коррелируются с ниж
ней частью зоны Vavilovites spp. Северо-Восточной Азии. Слои с Anodon
tophora breviformis, вероятно, соответствуют уже верхней части зоны 
Vavilovites spp. 

Следует указать, что данная последовательность нижнетриасовых 
аммоноидеи и двустворок установлена по плохо обнаженным разрезам, 
осложненным явлениями солифлюкции (Teichert,* Kummel, 1972) и не 
является вполне достоверной. 

С в а л ь б а р д . В пределах региона располагается полный разрез 
индского яруса (Корчинская, 1975). Нижняя зона Otoceras boreale оха
рактеризована только видом-индексом и коррелируется с одноименной 
зоной Северо-Восточной Азии. Вышележащие слои с Claraia stachei со
поставляются нами только с зоной Glyptophiceras nielseni, но возможно 
их соответствие и базальным горизонтам зоны Vavilovites spp., где так
же известны указанные двустворки. Слои с Proptychites и Vavilovites 
могут быть сопоставлены с зоной Vavilovites spp. Северо-Восточной 
Азии. Вероятно, с зоной Vavilovites spp. следует коррелировать и слои 
с Eumorphotis multiformis, Myalina, Anodontophora Свальбарда, в кото
рых обнаружены единичные Koninckites timorensis Wanner. На воз
можность такой корреляции указывают и двустворки Anodontophora 
breviformis Spath, Myalina schamarae Bittn., неизвестные в оленекских 
отложениях. 

Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . В этом регионе известен ряд разрезов 
преимущественно верхней части индского яруса (Tozer, 1963). Самые 
нижние слои с Claraia stachei располагаются в 101 футе выше основания 
формации Грэйлин и могут рассматриваться как эквиваленты зоны Glyp
tophiceras nielseni и нижней части зоны Vavilovites spp. Северо-Восточ
ной Азии. Более высокие горизонты индского яруса открыты в формаци
ях Грэйлин и Тоад, и, по мнению Э. Тозера (Tozer, 1967), представляют 
зоны Proptychites candidus и Vavilovites sverdrupi канадского стандар
та. Сходство вида-индекса верхней зоны Британской Колумбии с верхо
янским видом Vavilovites turgidus Popow, одинаковое стратиграфическое 
положение ниже базальных слоев оленекского яруса позволяют сопо
ставить зоны Proptychites candidus и Vavilovites sverdrupi Британской 
Колумбии с большей частью зоны Vavilovites spp. Северо-Восточной 
Азии (исключая ее базальные слои с Claraia stachei). 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Ю ж н ы й К и т а й . В этом регионе 
располагается достаточно полный разрез индского яруса. Здесь извест
ны базальные слои триасовой системы с Otoceras woodwardi Griesb. 
(Bando, 1973)—эквивалент зоны Otoceras boreale Северо-Восточной 
Азии. Вследствие стратиграфического несогласия отоцерасовые слои 
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-обнаружены в ограниченном числе мест и на пермских отложениях часто 
залегают офицерасовые — кларайевые, гиронитовые или более молодые 
слои (Kanmera, Nakazawa, 1973).Офицерасовые слои охарактеризованы 
Ophiceras cf. commune Spath, что указывает на возможность их корре
ляции с зоной Glyptophiceras nielseni Северо-Восточной Азии. В комп
лексах вышележащей зоны Eumorphotis-Claraia определены Claraia 
stachei Bittn., С. clarai Emm., С. aurita Hauer, указывающие, что экви
валенты этих слоев Южного Китая также располагаются в составе зоны 
Glyptophiceras nielseni, в комплексах которой наиболее часто встреча
ются близкие виды двустворок данного рода. Зона Vishnuites marginalis 
может быть условно сопоставлена с зоной Vavilovites spp. Северо-Восточ
ной Азии, главным образом, на основании стратиграфического положе
ния и присутствия видов рода Vishnuites в эквивалентах верхоянской 
зоны в Арктической Канаде и Гималаях. Вероятно, с зоной Vavilovites 
spp. следует сопоставлять и часть зоны Proptychites kwangsiensis, по
скольку виды данного рода являются характерными членами поздне-
индских фаун многих регионов мира. Присутствие же в этой зоне Fle-
mingites указывает на соответствие части зоны уже базальным слоям 
оленекского яруса Северо-Восточной Азии и их эквивалентам в других 
регионах. 

Г и м а л а и . В этом регионе известна серия разрезов нижнего триаса 
(Спити, Пайнканда, Баяне, Кашмир), в которых установлена одна из 
наиболее полных последовательностей индских аммоноидеи, и здесь 
определены базальные слои триасовой системы в объеме зоны Otoceras 
woodwardi (Noetling, 1905; Spath, 1934). К сожалению, в последние 
годы выполнена ревизия только кашмирского разреза (Nakazawa et al., 
1975). Нижняя зона нижнего триаса Кашмира Otoceras — Glyptophiceras 
характеризуется Otoceras woodwardi Griesb., Glyptophiceras himalayanum 
Griesb., G. lissarenum Dien. и отчетливо коррелируется с верхней частью 
зоны Otoceras boreale Северо-Восточной Азии, для которой также ха
рактерно сочетание в комплексах отоцератид и ксенодисцид и отсутствие 
настоящих офицератид. В пределах Спити, ПайнканДы в маломощных 
(первые метры) разрезах также обнаружены Otoceras woodwardi Griesb., 
дающие основание для сопоставления нижних слоев триаса этих райо
нов с зоной Otoceras boreale Северо-Восточной Азии. Но этому противо
речат сведения (Diener, 1912, .1913; Tozer, 1971) об ассоциации с отоце-
ратидами офицератид (Ophiceras sakuntala Dien., О. tibeticum Griesb.), 
неизвестных на данном стратиграфическом уровне в пределах Северо-
Восточной Азии и Арктической Канады. Для решения этого вопроса о 
стратиграфическом положении первых Ophiceras необходима ревизия 
разрезов в Спити и Пайнканде, где возможны некорректные сборы аммо
ноидеи и явления конденсации фаун. Если наши сопоставления слоев с 
Otoceras — Glyptophiceras Кашмира только с верхней частью зоны Oto
ceras boreale Северо-Восточной Азии или зоной Otoceras boreale Аркти
ческой Канады верны, возможно предположение, что в пределах Гима
лаев нет (вследствие стратиграфического несогласия на границе перм
ских и триасовых отложений) эквивалентов самых нижних отоцерасовых 
слоев нижнего триаса Северо-Восточной Азии и Канады, характеризую
щихся только Otoceras concavum Tozer. 

Зона Ophiceras Кашмира содержит Glyptophiceras (Metophiceras) 
subdemissum Spath., G. serpentinum Spath, Ophiceras tibeticum Griesb. в 
ассоциации с Claraia и Eumorphotis. Этот комплекс позволяет коррели
ровать кашмирскую зону с зоной Glyptophiceras nielseni Северо-Восточ
ной Азии. С зоной nielseni коррелируются также офицерасовые слои 
Спити, содержащие Ophiceras sakuntala Dien. и Claraia griesbachi Bittn. 
Возможно, что этой же зоне Северо-Восточной Азии отвечает какая-то 
верхняя часть офицерасовых слоев Пайнканды с многочисленными Cla
raia griesbachi Bittn. 

187 



Зона Paranorites-Vishnuites Кашмира на основании стратиграфиче
ского положения, доминирования в ее комплексах офицератид (Ophice
ras, Vishnuites) и проптихитид (Paranorites, Koninckites) может быть 
сопоставлена с зоной Vavilovites spp. Северо-Восточной Азии. Экви
валентами кашмирской зоны являются так называемые микоцерасовые 
слои Спити и Пайнканды, в которых обнаружены виды рода Koninckites 
и Vavilovites markhami Dien. 

Не ясной остается корреляция зоны Prionites-Koninckites Кашмира, 
содержащей необычно молодой комплекс аммоноидеи (Nakazawa et al., 
1975) — Prionites, Olenekitesr, Koninckites. He исключено, что эти опре
деления не точны. 

С о л я н о й к р я ж . История исследования стратиграфии и фауны 
нижнего триаса этого региона насчитывает уже более 100 лет. 
Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов (1956, 1961, 1964) выбрали разрез 
этого региона в качестве стратотипа индского яруса. Базальные слои 
нижнегб триаса здесь представлены зоной Ophiceras connectens, где 
помимо вида-индекса обнаружен Glyptophiceras himalayanum Griesb. 
(пачка Катваи формации Мианвэли по Kummel, Teichert, 1970; песчаник 

с Ophiceras по Schindewolf, 1954). Эта зона может быть сопоставлена 
только с зоной Glyptophiceras nielseni Северо-Восточной Азии и ее 
эквивалентом — зоной Ophiceras commune Арктической Канады. Такое 
сопоставление предполагает отсутствие базальных (отоцерасовых) 
слоев в разрезах Соляного кряжа и позволяет поддержать точку зрения 
Э. Тозера (Tozer, 1971) по этому вопросу. Вышележащие зоны Bernhar-
dites radiosus, Prionolobus rotundatus, Xenodiscoides fallax, Koninckites 
volutus (нижний цератитовый известняк и цератитовые мергели) Соля
ного кряжа (Waagen, 1895; Spath, 1934; Kummel, Teichert, 1970) можно 
сопоставить на основании стратиграфического положения между 
офицерасовыми и флемингитовыми слоями и широкого представи
тельства в их комплексах проптихитид с зоной Vavilovites spp. Северо-
Восточной Азии. 

А й д а х о . В северо-восточной части штата Айдахо на ряде смежных 
площадей в нижней части формации Динвуди обнаружены Ophiceras cf. 
greenlandicum Spath, О. cf. commune Spath, O. subkyoticum Spath, 
Glyptophiceras nielseni Spath, G. (Metophiceras) subdemissum Spath, 
Claraia stachei Bittn., которые позволяют уверенно коррелировать эту 
часть формации с зоной Glyptophiceras nielseni Северо-Восточной Азии. 
Вышележащие слои этой же формации, охарактеризованные цератитамп 
родов Prionolobus, Kymatites, Koninckites, Xenodiscoides, Gyronites, 
двустворками Claraia stachei Bittn., Myalina spathi Newell, Anodonto
phora fassaensis Wissm., являются эквивалентом зоны Vavilovites spp. 
Северо-Восточной Азии. 

З а к а в к а з ь е . Ранее в этом регионе предполагался непрерывный 
разрез пограничных слоев пермской и триасовой систем (Руженцев 
и др., 1965; Шевырев, 1968). Последующие исследования показали 
(Ростовцев, Азарян, 1971; Лозовский и др., 1974), что к индскому ярусу 

в джульфинских разрезах может быть отнесена только толща известня
ков с разнообразными Claraia. К. О. Ростовцев и Н. Р . Азарян (1971) 
указывали на находки в нижней части кларайевых слоев' Ophiceras 
sakuntala Dien., О. cf. chamunda Dien., что позволяет коррелировать их 
с зоной nielseni Северо-Восточной Азии. Из верхней части кларайевых 
слоев, по их мнению, происходят Gyronites, что указывает на экви
валенты в составе зоны Vavilovites spp. Северо-Восточной Азии. 
Напротив, В. Р. Лозовский и др. (1974) в других местонахождениях 
практически по всему разрезу кларайевых слоев собрали комплекс 
аммоноидеи родов Gyronites, Koninckites, Proptychites, который убеди
тельно показывает возможность корреляции кларайевых слоев 
Джульфы только с нижним цератитовым известняком и цератитовыми 
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мергелями Соляного кряжа, «микоцерасовыми» слоями Гималаев и 
соответственно с зоной Vavilovites spp. Северо-Восточной Азии. 
К сожалению, триасовые аммоноидеи Джульфы не описаны, схема 
сопоставления дорашамского разреза и вновь открытых разрезов не 
приведена, что затрудняет корреляцию кларайевых,слоев Закавказья. 
Но и имеющиеся материалы убеждают, что в разрезах Закавказья 
вследствие стратиграфического несогласия, в основании кларайевых 
слоев нет эквивалентов самых нижних горизонтов индского яруса 
(зоны Otoceras boreale и, вероятно, большей части зоны Glyptophieeras 

nielseni) Северо-Восточной Азии. 
В других районах Тетиса неизвестны полные разрезы индского 

яруса, имеются только сведения об отдельных находках индских фаун. 
Так, в Японии обнаружены Glyptophieeras cf. gracile Spath и комплекс 
двустворок (Kanmera, Nakazawa, 1973). Этому же интервалу разреза,, 
сопоставляемого с зоной Glyptophieeras nielseni Северо-Восточной 
Азии, по-видимому, отвечают кларайевые слои Южных и Восточных 
Альп и других регионов. 

Оленекский ярус 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы . А р к т и ч е с к а я К а н а д а . В этом 
регионе располагаются полные разрезы верхней части нижнего триаса, 
выбранные Э. Тозером (Tozer, 1967) в качестве типовых разрезов 
смитского и спэтского ярусов канадского стандарта (формации Блайнд-
фиорд острова Элсмир и Блаа-маунтин островов Элсмир и Аксель 
Хейберг). Нижняя зона Euflemingites romunderi в типовой местности 
охарактеризована Pseudosageceras multilobatum Noetling, Euflemingites 
romunderi Tozer, Flemingites'; sp., Melagathiceras canadense Tozer, 
M. crassum Tozer, Prosphingites spathi Frebold, Anakashmirites borealis 
Tozer, Meekoceras gracilitatis White, Arctoceras blomstrandi Lindstr., 
Posidonia mimer Oeberg. На острове Аксель Хейберг Э. Тозер (Tozer, 
1967, с. 50) в ассоциации с Euflemingites обнаружил Paranorites? 
cf. kolymensis costatus Popow. Весь этот комплекс несомненно указывает 
на соответствие канадской зоны romunderi зоне hedenstroemi Северо-
Восточной Азии. В отложениях зоны Wasatchites tardus собраны помимэ 
вида-индекса Xenoceltites sp., Prosphingites cf. spathi Frebold, Arctoceras 
blomstrandi Lindstr., Eumorphotis? occidentalis Whit., что позволяет 
коррелировать данную зону с одноименной подзоной зоны demokidovi 
Северо-Восточной Азии. 

Не ясны в Арктической Канаде аналоги верхней части зоны demo
kidovi (подзоны Dieneroceras-Nordophiceras). Над зоной tardus в этом 
регионе выделяется зона Kazakhstanites pilaticus, которая имеет крайне 
скудную палеонтологическую характеристику (достоверным является 
лишь вид-индекс), не позволяющую провести сколько-нибудь удовле
творительные сопоставления. Только по стратиграфическому положению 
зона pilaticus коррелируется с подзоной Dieneroceras-Nordophiceras 
зоны demokidovi и нижней частью зоны spiniplicatus (слоями с Parasi
birites grambergi). Зоны spiniplicatus и Keyserlingites subrobustus 
сравниваемых регионов не являются полными эквивалентами. В Аркти
ческой Канаде Keyserlingites subrobustus Mojs. и Claraia aranea Tozer 
появляются в нижних слоях зоны subrobustus. В разных же районах 
Северо-Восточной Азии появление этих видов приурочено к слоям с 
Keyserlingites subrobustus и они отсутствуют в нижней части зоны 
spiniplicatus — слоях с Parasibirites grambergi. Исходя из этих данных, 
зона subrobustus Арктической Канады может быть сопоставлена только 
со слоями с Keyserlingites subrobustus и Prosphingites — Nordophiceras 
зоны spiniplicatus Северо-Восточной Азии. В зоне subrobustus острова 

Элсмир могут быть выделены слои без вида-индекса, охарактеризован-
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ные родами Popovites, Svalbardiceras, Zenoites (Tozer, 1965b c. 14), 
которые, вероятно, являются эквивалентами слоев с Prosphingites — 
Nordophiceras Северо-Восточной Азии. 

Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . Базальные слои оленекского яруса 
этого региона, как и в Арктической Канаде, представлены зоной 
romunderi, имеющей близкую палеонтологическую характеристику 
(Euflemingites, Anakashmirites, Arctoceras, Meekoceras, Juvenites), 
которая позволяет провести однозначную корреляцию с зоной heden
stroemi Северо-Восточной Азии. В Британской Колумбии определен 
типовой разрез зоны Wasatchites tardus канадского стандарта (Tozer, 
1967). Палеонтологическая характеристика зоны tardus близка таковой 
Арктической Канады (заслуживающим внимания дополнительным 
элементом в комплексах аммоноидеи является род Anasibirites), и ее 
соответствие одноименной подзоне зоны demokidovi Северо-Восточной 
Азии не вызывает сомнений. Стратиграфический интервал между зонами 
tardus и subrobustus в Британской Колумбии лишен палеонтологической 
информации. Зона subrobustus этого региона содержит комплекс 
аммоноидеи и двустворок, близкий таковому одноименной зоны Аркти
ческой Канады, что позволяет наметить ее корреляцию также со 
слоями с Keyserlingites subrobustus зоны spiniplicatus Северо-Восточной 
Азии. В верхней части зоны subrobustus Британской Колумбии могут 
быть выделены слои с Monacanthites (Tozer, 1965, с. 14), располагаю
щиеся стратиграфически выше слоев с Keyserlingites subrobustus. Эта 
часть разреза нижнего триаса Британской Колумбии, возможно, соответ
ствует слоям с Prosphingites—Nordophiceras Северо-Восточной Азии. 

В о с т о ч н а я Г р е н л а н д и я . В пределах этого региона известны 
только базальные слои оленекского яруса с Anodontophora fassaensis 
Wissm., Myalina kochi Spath, остатками стегоцефалов. Они могут быть 
сопоставлены с зоной hedenstroemi Северо-Восточной Азии. Эти постро
ения базируются на широком распространении в зоне hedenstroemi 
Верхоянья Myalina kochi Spath и близкой ей М. pavligae Popow. 

С в а л ь б а р д . В последнем варианте М. В. Корчинская (1975) 
различает среди оленекских отложений Свальбарда две зоны, соответ
ствующие по объему подъярусам. В нижнеоленекском подъярусе или 
зоне Arctoceras blomstrandi выделяются слои с Euflemingites и слои 
с Anasibirites и Wasatchites, которые, благодаря ряду общих родов и 
видов, однозначно могут быть сопоставлены соответственно с зоной 
hedenstroemi и подзоной tardus зоны demokidovi Северо-Восточной Азии. 

В верхнеоленекском подъярусе или зоне Keyserlingites subrobustus 
обнаружено несколько общих с зоной spiniplicatus Сибири родов 
аммоноидеи (Keyserlingites, Olenekites, Svalbardiceras, Nordophiceras?), 
а также Claraia aranea Tozer. Скорее всего, зона subrobustus Сваль
барда, как и одноименная зона Канады, не является полным аналогом 
зоны spiniplicatus Северо-Восточной Азии, а соответствует лишь ее 
средним и верхним слоям (с Keyserlingites subrobustus и Prosphingi
tes— Nordophiceras). Следовательно, на Свальбарде значительная 
часть разрезов оленекского яруса (аналоги подзоны Dieneroceras-
Nordophiceras зоны demokidovi и слоев с Parasibirites grambergi зоны 
spiniplicatus) остается палеонтологически неохарактеризованной. 

М. В. Корчинская (1975) выделяет в зоне subrobustus Свальбарда 
слои со Svalbardiceras chowadei и слои со Svalbardiceras spitzbergense, 
которые, кроме видов-индексов, отличаются, главным образом, новыми 
неопубликованными видами, что затрудняет их корреляцию. Особый 
интерес для корреляции бореальных разрезов с тетическими имеет 
находка в самых верхних горизонтах зоны subrobustus Свальбарда рода 
Prohungarites, однако Э. Тозер (Tozer, 1971, с. 1017) отметил, что 
P. involutus Korch. отличается от типичных представителей рода, рас
пространенных в Тетисе в слоях с Prohungarites, и.имеет определенное 
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сходство с «Hungarites» yatesi Hyatt et Smith из зоны Neopopanoceras 
haugi Невады. Вероятнее всего P. involutus более близок анизийским 
лонгобардитидам, чем к оленекский оленекитидам и его положение 
в разрезе требует уточнения. 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Ю г о - з а п а д С Ш А , Н е в а д а и 
А й д а х о . В формации Тайнее штата Айдахо известно пять последова
тельных фаун аммоноидеи оленекского возраста, представляющих 
большой интерес для корреляции разрезов бореальных и тетических 
регионов (Kummel, 1954). С нижней фауной, характеризующей зону 
Meekoceras gracilitatis, могут быть сопоставлены комплексы зоны 
hedenstroemi Северо-Восточной Азии, что убедительно было доказано 
Б. Каммелом и Г. Стилом (Kummel, Steele, 1962). Многие общие формы 
позволяют также уверенно сопоставить комплексы анасибиритовых 
слоев Айдахо с комплексами подзоны tardus зоны demokidovi Северо-
Восточной Азии. Вышележащие слои с Tirolites и слои с Columbites, 
по мнению Б. Каммела (Kummel, 1969), имеют однотипную фауну, и их 
аналогами в Сибири являются динероцерасовые слои ( = з о н е demoki
dovi в полном объеме), содержащие ряд общих с колумбитовыми 
слоями родов — Pseudosageceras, Dieneroceras, Subvishnuites, Pseuda-
spidites и Nordophiceras. Следует отметить, что точное положение в 
разрезах рода Pseudaspidites не известно, a Subvishnuites eiekitensis 
Popow скорее является давленным Nordophiceras, что несколько сни
жает достоверность сопоставлений Б. Каммела. Тем не менее в зоне 
demokidovi Северо-Восточной Азии широко распространены Dieneroceras 
apostolicum Smith и род Nordophiceras—характерные члены колумби-
товой фауны Айдахо. Последнее позволяет предполагать, что слои с 
Columbites США могут быть отчасти сопоставлены с зоной demokidovi, 
скорее всего с подзоной Dieneroceras-Nordophiceras. 

Б. Каммел (Kummel, 1969) указывает в комплексах колумбитовой 
фауны Айдахо Keyserlingites stephensoni Kummel из нижнего черного 
известнякового подразделения формации Тайнее, предположительно 
эквивалентного горизонту с Columbites района Медвежьего озера. Этот 
вид несомненно близок представителям данного рода из зоны spinipli
catus Северо-Восточной Азии. Также только для зоны spiniplicatus 
характерен и род Svalbardiceras, встреченный в колумбитовых слоях 
Айдахо. Если справедливо предположение о стратиграфической позиции 
Keyserlingites Айдахо, то слои с Tirolites и Columbites этого региона 
следует сопоставлять хотя бы отчасти и с зоной spiniplicatus Северо-
Восточной Азии (скорее всего только с нижними слоями с Parasibirites 
grambergi). 

Стратиграфически выше в формации Тайнее известна прохунгари-
товая фауна Айдахо, которая благодаря исследованиям Н. Сильберлинга 
уверенно сопоставляется с субколумбитовой фауной Айдахо. Б. Каммел 
(Kummel, 1969) указывал в комплексах прохунгаритовой фауны виды 
Keyserlingites bearlakensis Kummel, К. bearriverensis Kummel, Olenekites 
cf. spiniplicatus Mojs., Czekanowskites cf. decipiens Mojs. Вероятно, 
прав Э. Тозер (Tozer, 1971), что первые два вида принадлежат новому 
роду. Можно также высказать сомнения в правомерности определения 
в комплексах прохунгаритовой фауны Айдахо Olenekites cf. spiniplicatus 
Mojs. Изображенные Б. Каммелом экземпляры (Kummel, 1969, 
табл. 36, фиг. 4—7) сильно отличаются от настоящих представителей 
данного рода и, вероятно, принадлежат какой-то ветви Prohungarites 
типа P. gutstadti Kummel, обладающих округлыми вентральными сторо
нами (там же, табл. 36, фиг. 14—15). Отсутствие у изображенных 
экземпляров перегородочных линий и иной тип скульптуры (скорее 
бугорчатые ребра на боковых сторонах, чем приумбиликальные 
бугорки) не позволяют согласиться с их принадлежностью к роду 
Olenekites. Вызывает также сомнение возможность идентификации в 
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составе прохунгаритовой фауны Айдахо Czekanowskites cf. decipiens 
Mojs., известного в пределах Северо-Восточной Азии в средней части 
разрезов анизийского яруса. 

Тем не менее наиболее приемлемыми представляются построения 
Б. Каммела (Kummel, 1969), базирующиеся на разработках Л. Спэта 
(Spath, 1934), что прохунгаритовые и субколумбитовые слои завершают 
разрез нижнего триаса и в связи с этим их аналоги должны находиться 
в зоне Olenekites spiniplicatus Сибири и в зоне Keyserlingites subro
bustus Канады. 

Совершенно иная точка зрения высказывается и защищается Э. Тозе-
ром и Н. Сильберлингом (Tozer, 1965, 1967, 1971; Silberling, Tozer, 1968; 
Silberling, Wallace, 1969). По Э. Тозеру, в верхах оленекского яруса 
(спэтском ярусе) могут быть выделены в Айдахо и Неваде три зоны, 
т. е. к двум ранее различавшимся подразделениям (колумбитовые й 
субколумбитовые слои) добавлена зона Neopopanoceras haugi, которую 
практически на основании только стратиграфических данных он отнес 
к нижнему триасу и сопоставил с зоной Keyserlingites subrobustus 
Канады и эквивалентами канадской зоны в других бореальных регионах, 
а также со слоями с Durgaites dieneri Mojs. Гималаев и D. angusteco-
status Welter Тимора. Причиной такой корреляции зоны haugi в Тетисе 
послужили синонимизация Э. Тозером родов Keyserlingites и Durgaites 
и пересмотр стратиграфического положения гималайских и тиморских 
форм, а также утверждение, что род Keyserlingites характеризует 
самые верхние горизонты нижнего триаса. Не располагая оригинальным 
материалом, трудно судить о правомочности включения рода Durgaites 
в синонимику Keyserlingites. Также, вероятно, и дискуссия о страти
графическом положении Durgaites может быть конструктивно решена 
только в результате ревизии конкретных гималайских и тиморских раз
резов. Но и сейчас достаточно ясно, что род Keyserlingites распро
странен не только в верхах оленекского яруса. Настоящие Keyserlingites 
известны в аналогах колумбитовых слоев Приморья (Захаров, 1968) 
и колумбитовых слоях Айдахо (Kummel, 1969). И напротив, этот род не 
обнаружен в самых верхних слоях нижнего триаса ряда бореальных 
регионов — в слоях с Prosphingites-Nordophiceras зоны spiniplicatus 
Сибири и в верхах зоны subrobustus Канады, что отмечено выше, 
а также в субколумбитовых фаунах Приморья, Невады, прохунгари-
товых фаунах Айдахо и других регионов. 

Корреляция зоны haugi с зоной subrobustus и ее эквивалентами в 
бореальных регионах, по мнению Э. Тозера, базируется на новом 
неописанном виде рода Metadagnoceras и плохой сохранности аммонои-
деях, напоминающих Keyserlingites, встреченных к тому же в несколь
ких сотнях футов выше слоев с фауной зоны haugi (Silberling, Tozer, 
1968, с. 39). Более существенными для корреляции зоны subrobustus 
Канады являются находки в ней родов Preflorianites, Isculitoides, Zenoi
tes, Procarnites и Leiaphyllites (Tozer, 1965) — характерных элементов 
прохунгаритовых и субколумбитовых фаун многих тетических районов, 
в том числе и юго-запада США. Эти построения позволяют считать 
аналогами прохунгаритовых и субколумбитовых слоев и часть зоны 
spiniplicatus (слои с Keyserlingites subrobustus и с Prosphingites — 
Nordophiceras) Северо-Восточной Азии. 

П р и м о р ь е . В данном регионе известен полный разрез оленекских 
отложений, содержащих ряд важных для корреляции бореальных и 
тетических районов аммоноидеи (Динер, 1895; Кипарисова, 1961; Заха
ров, 1968 и др.). Разрезы этого региона Ю. Д. Захаров (1973, 1976) 
выбрал в качестве стратотипических для предлагаемых им аякского и 
русского ярусов. Нижняя зона оленекского яруса (аякского, по 
Ю. Д. Захарову, 1973) этого региона Hedenstroemia bosphorensis 
охарактеризована родами Hedenstroemia, Anaxenaspis, Flemingites, 
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Euflemingites, Meekoceras, Arctoceras, Owenites, Prosphingites, которые 
позволяют коррелировать ее с зоной hedenstroemi Северо-Восточной 
Азии. Вышележащая зона Anasibirites nevolini содержит Anasibirites, 
Wasatchites, Gurleyites, Hemiprionites, Xenoceltites, Kashmirites — 
комплекс, несомненно близкий таковому подзоны tardus зоны demoki
dovi Северо-Восточной Азии. Коррелятивами подзоны Dieneroceras-
Nordophiceras в Приморье с некоторой условностью мы считаем слои с 
Tirolites, которые ошибочно объединялись с субколумбитовыми слоями 
(Бурий и др., 1976). Зона Neocolumbites insignis Приморья содержит 
богатый комплекс аммоноидеи, включающий роды Svalbardiceras, 
Columbites, Procolumbites, Neocolumbites, Keyserlingites, Olenekites, 
Hellenites — позднеоленекский комплекс аммоноидеи, важный для 
корреляции бореальных и тетических районов. Виды Keyserlingites 
Приморья близки североазиатским представителям данного рода, виды 
же Columbites, по мнению Ю. Д. Захарова, могут быть сравнимы с 
американскими экземплярами. Приведенный состав аммоноидеи позво
ляет сопоставлять приморскую зону с частью зоны spiniplicatus Северо-
Восточной Азии, вероятно, как и колумбитовые слои Айдахо, со слоями 
с Parasibirites grambergi. Самая верхняя зона нижнего триаса При
морья Subcolumbites multiformis охарактеризована родами Subcolum
bites, Prenkites, Preflorianites, Paragoceras, Leiophyllites, Prosphingites 
(последние представлены видами с очень сложными перегородочными 
линиями, сходными с таковыми среднетриасовых Stenopopanoceras; 
Кипарисова, 1961), позволяющими коррелировать ее с прохунгарито-
выми и субколумбитовыми слоями Америки, и в конечном итоге с верх
ней частью зоны spiniplicatus. 

Я п о н и я . В ряде районов Японии известна фауна нижней части 
оленекского яруса (Bando, 1964, и др.) . Роды Owenites, Dieneroceras, 
Paranannites, Juvenites, Aspenites отмечены в формации Иван,. Aspeni-
tes, Clypites, Parahedenstroemia — в формации Камура Юго-Западной 
Японии, Euflemingites, Meekoceras, Xenoceltites"?—в формации Осава, 
Flemingites и Pseudosageceras — в формации Кусано Северо-Восточной 
Японии. Все эти фауны могут быть сопоставлены с комплексами зоны 
hedenstroemi Северо-Восточной Азии. 

Комплексы аммоноидеи более высоких горизонтов оленекского 
яруса собраны в разрезах формации Тао, откуда определены Anasibi
rites, Hemiprionites, Arctoprionites, Meekoceras, Wyomingites. Эта часть 
разреза отвечает подзоне tardus зоны demokidovi Северо-Восточной 
Азии. Окаменелости самых верхних горизонтов оленекского яруса 
встречены в верхней части формации Тао; они представлены видом 
Subcolumbites perrinismithi Arthaber и другими цератитами и двуствор
ками неудовлетворительной сохранности. Этот горизонт формации 
может быть сопоставлен с субколумбитовыми слоями Приморья и дру
гих регионов и соответственно с верхней частью зоны spiniplicatus. 

Ю ж н ы й К и т а й . В этом регионе благодаря работам К. Чжао (Chao, 
1959) предполагается присутствие достаточно полного разреза оленек-
ских отложений, содержащих ряд важных раннетриасовых фаун 
аммоноидеи. К сожалению, предложенная этим исследователем деталь
ная схема верхней части нижнетриасовых отложений не базируется на 
реальной последовательности описываемых им комплексов аммоноидеи 
в разрезах, а представляет собой часто предположения автора о воз
растных взаимоотношениях отдельных комплексов аммоноидеи про
винции Гуанси. Кроме того ряд местонахождений содержит крайне 
необычные комплексы аммоноидеи, в которых ассоциируют роды, имею
щие разное стратиграфическое распространение в разрезах многих 
других регионов. Последнее не исключает наличия в провинции Гуанси 
слоев с конденсированными окаменелостями или сбора аммоноидеи из 
разновозрастных слоев. 
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В отложениях, примерно соответствующих нижней части оленек
ского яруса, К. Чжао выделил подразделения Flemingitan (с местными 
зонами Proptychites kwangsiensis и Koninckites lingyunensis) и Owenitan 
[также с двумя местными зонами Owenites costatus и Pseudowenites 
( = Owenites) oxynotusj. Б. Каммел и Г. Стил (Kummel, Steele, 1962) 
рассматривали все эти подразделения в качестве эквивалента зоны 
Meekoceras gracilitatis Невады, коррелируемой нами с зоной heden
stroemi Северо-Восточной Азии. К этим сопоставлениям следует лишь 
добавить, что в нижних зонах (Flemingitan) провинции Гуанси имеется 
существенная примесь позднеиндских форм (Proptychites), а в верхних 
зонах появляются виды прионитид (Anasibirites), характерные уже для 
более высоких стратиграфических горизонтов. Следовательно, флемин-
гитовые слои Южного Китая могут частично иметь еще индский возраст, 
а овенитовые слои включать эквиваленты анасибиритовых слоев. 

В самом верхнем подразделении оленекского яруса (Columbitan) 
Южного Китая К. Чжао (Chao, 1959) выделил три зоны: нижнюю — 
Tirolites darwini, среднюю — Columbites costatus и верхнюю — Procar
ni tes— Leiophyllites. Б. Каммел (Kummel, 1969) считает вполне 
обоснованно, что нижняя зона не может быть признана из-за неясности 
стратиграфического положения (изолированный выход) и слабой 
палеонтологической характеристики (только фрагмент жилой камеры 
одного экземпляра цератита). Две другие зоны, по мнению Б. Каммел а 
(там же) , представляют одну единственную зону, сопоставимую с 
самой верхней зоной Prohungarites нижнего триаса, и в разрезах 
Южного Китая отсутствуют эквиваленты зоны Columbites. Зона Colum
bites costatus Южного Китая в интерпретации Б. Каммела содержит 
роды Procarnites, Prosphingites, Subcolumbites, Prenkites, Dagnoceras, 
Hellenites. Для верхней зоны характерны Xenoceltites, Cordillerites, 
Proptychitoides, Procarnites, Prosphingites, Isculitoides, Tunglanites, 
Parussuria, Nordophiceras, Leiophyllites. Весь этот комплекс позволяет 
сопоставлять южнокитайские зоны с субколумбитовыми и прохунгари-
товыми слоями многих регионов мира, и в конечном итоге с верхней 
частью зоны spiniplicatus Северо-Восточной Азии. 

Г и м а л а и. В этом регионе широко распространены аналоги зоны 
hedenstroemi, каковыми являются геденштромиевые слои Кумаона и 
Спити [вероятно, кроме верхней части с «Pseudomonotis>> himaica Bittn., 
которая, по мнению Э. Тозера (Tozer, 1967, с. 20), уже является анало
гом зоны tardus Канады и соответственно одноименной подзоны зоны 
demokidovi Северо-Восточной Азии] и зона Owenites-Kashmirites 
Кашмира (Nakazawa et al., 1975). В составе последней также возможно 
наличие эквивалентов подзоны tardus зоны demokidovi. Вероятными 
аналогами нижней подзоны зоны demokidovi является зона Anasibirites 
spiniger Баянса (Diener, 1912). Завершается разрез нижнего триаса 
глинистыми сланцами Кашмира с Prohungarites middlemissi Dien.— 
эквивалент верхней части зоны spiniplicatus Северо-Восточной Азии. 

С о л я н о й к р я ж . Здесь также отчетливо выделяются экви
валенты зоны hedenstroemi, каковыми являются стахелловые слои и 
цератитовый песчаник, содержащие роды Flemingites и Hedenstroemia. 
Зона Stephanites superbus (верхний цератитовый известняк) содержит 
фауну аммоноидеи из семейства прионитид (Prionites, Hemiprionites, 
Anasibirites), что позволяет сопоставлять данную зону с подзоной 
tardus зоны demokidovi Северо-Восточной Азии. В последние годы 
(Kummel, 1966) в верхней части формации Мианвэли Соляного кряжа 
обнаружен своеобразный комплекс аммоноидеи, который состоит из 
представителей Pseudosageceras, Subvishnuites, Xenoceltites, Procarnites, 
Isculitoides, Anakashmirites, Svalbardiceras, Dagnoceras, Nordophiceras, 
Arctomeekoceras, Tirolites, Prohungarites, Pseudoharpoceras, Stacheites. 
Большинство упомянутых родов свойственно прохунгаритовым и суб-
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колумбитовым слоям разных регионов мира (Албания, Приморье, 
Тимор, Невада и др.) , что указывает на возможность сопоставления 
вмещающих данный комплекс отложений с верхней частью зоны spini
plicatus Северо-Восточной Азии. 

Т и м о р . В разрезах острова Тимор последовательность оленекских 
фаун практически идентична таковой Гималаев и Соляного кряжа. 
Известняки с Owenites egrediens соответствуют флемингитовым и 
геденштромиевым слоям Гималаев и Соляного кряжа и соответственно 
зоне hedenstroemi Северо-Восточной Азии. Слои с Anasibirites multi
formis могут быть сопоставлены только с подзоной tardus зоны demoki
dovi Северо-Восточной Азии. Завершается разрез нижнего триаса 
Тимора слоями с Prohungarites crasseplicatus, которые, как и про-
хунгаритовые слои Гималаев и Соляного кряжа, сопоставляются нами 
со слоями с Keyserlingites subrobustus и слоями с Prosphingites-
Nordophiceras зоны spiniplicatus Сибири. 

М а н г ы ш л а к . А. А. Шевырев (1968) выделил в оленекских отложе
ниях этого региона пять подразделений (снизу вверх): слои с Doricrani-
tes, слои с Kiparisovites, слои с Tirolites cassianus, слои с Columbites, 
слои оо Stacheites. Нижние четыре из них с наибольшей вероятностью 
могут быть сопоставлены с колумбитовыми слоями (включая тироли-
товые) Айдахо и Приморья, а следовательно, и их эквивалентами в пре
делах Северо-Восточной Азии, хотя нельзя не отметить появление в 
комплексах этих нижних подразделений Мангышлака некоторых форм 
(Dinarites, Procarnites), свойственных более молодым отложениям. 
Самые верхние слои нижнего триаса Мангышлака являются доста
точно ясными аналогами субколумбитовых и прохунгаритовых слоев 
многих регионов мира и, таким образом, верхней части зоны spinipli
catus Северо-Восточной Азии. 

А л ь п ы и п р и л е г а ю щ и е р а й о н ы . Д о последнего времени в 
Альпах выделялась лишь одна аммонитовая зона в кампильских 
слоях — Tirolites cassianus. Л. Кристин (Krystyn, 1974а) показал, что 
в некоторых разрезах Югославии тиролитовые слои могут быть раз
делены на две зоны: Tirolites cassianus, в которой встречены роды 
Dinarites и Diaplococeras, и Tirolites carniolicus, содержащую также 
виды рода Stacheites. Л. Кристин коррелирует нижнюю зону с тиро-
литовыми и колумбитовыми слоями, а верхнюю — с субколумбитовыми 
и прохунгаритовыми слоями юго-запада США. Эти сопоставления 
представляются убедительными, и они позволяют считать зону spini
plicatus Сибири примерным аналогом кампильских слоев Альп. . 

В других тетических и нотальных районах известны лишь отдельные 
фаунистически охарактеризованные горизонты среди аналогов оленек
ского яруса, к которым в отдельных случаях приурочены классические 
местонахождения аммоноидеи. Наиболее известны эквиваленты зоны 
hedenstroemi, которые отмечены в Новой Зеландии (Kummel, 1959), 
Австралии (Engell, 1964; Runnegar, 1969), Малайзии (Hada, 1966), 
Афганистане (Kummel, Efben, 1968), на Дарвазе, Памире и Северном 
Кавказе (Шевырев, 1968), на о-ве Мадагаскар и в Югославии. Кроме 
того, в ряде районов известны и самые верхние слои нижнего триаса. 
Это, возможно, слои с Prosphingites coombsi Новой Зеландии, хотя, 
Э. Тозер (Tozer, 1971, с. 1016) считает, что этот вид ближе анизийский' 
Stenopopanoceras, слои с Subcolumbites perrinismithi Афганистана 
(Kummel, 1968), возможно, слои с Albanites, Isculitoides и Procarnites 
Ирана (Tozer, 1972) и, наконец, слои с Subcolumbites Албании и Греции, 
содержащие самую богатую фауну аммоноидеи этого стратиграфиче
ского уровня. 
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Средний триас 

Анизийский ярус 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы . Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . 
В бореальных регионах вне Севера СССР наиболее полно палеонтоло
гически охарактеризованные разрезы анизийских отложений, более 
того, стратотипы отдельных зон американского стандарта этого яруса 
известны в Британской Колумбии (Tozer, 1967). Здесь в отложениях 
формации Тоад (бассейн р. Лиард) установлены в реальной последо
вательности зоны caurus, varium, deleeni и chischa. 

Аналоги зоны tardus Северо-Восточной Азии устанавливаются 
благодаря общим видам рода Lenotropites в зоне caurus, но последняя 
несомненно, хотя бы частично, соответствует и зоне taimyrensis, на что 
указывают роды Grambergia и Stenopopanoceras, встречающиеся в зоне 
caurus. Более детальные сопоставления нижнеанизийского подъяруса 
затруднены в связи с тем, что в Британской Колумбии практически 
неизвестны разрезы этого стратиграфического интервала, охарактери
зованные аммоноидеями на разных уровнях. Палеонтологическая 
характеристика зоны caurus составлена по локальным сборам, вероятно, 
не всегда происходящим из одного слоя. Единственный реальный разрез 
этой зоны, приведенный Э. Тозером (Tozer, 1967, с. 69), позволяет 
полагать, что в Британской Колумбии, как и на Севере Сибири, род 
Lenotropites занимает более высокое положение в разрезе и под
стилается слоями со Stenopopanoceras, Р aracrochordicer as, Pearylandi-
tes, вероятными аналогами подзоны mirabile зоны taimyrensis. Вопрос 
об эквивалентах подзоны evolutus в Британской Колумбии остается 
открытым. Вероятно, стратотип зоны caurus не охватывает наиболее 
низких горизонтов нижнего анизия. 

Несмотря на существенные различия в комплексах аммоноидеи. 
достаточно уверенно можно проводить корреляцию зон kotschetkovi и 
varium сравниваемых областей в полных объемах. На это указывает 
присутствие отдельных общих видов (Czekanowskites hayesi McLearn, 
Hollandites pelletieri McLearn, Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et 
Smith) и, что самое главное, стратиграфическое положение (выше слоев 
с Lenotropites и ниже первых бескилевых Gymnotoceras). В зоне varium 
Э. Трзер (Tozer, 1971) различает три подзоны, из которых средняя 
(Czekanowskites hayesi) и верхняя (Longobardites nevadanus) соответ
ствуют подзоне kharaulakhensis зоны kotschetkovi, где встречены виды-
индексы подзон Британской Колумбии. Более того, в ряде разрезов 
Севера Средней Сибири Czekanowskites hayesi характеризует нижнюю 
часть подзоны kharaulakhensis, a Longobardites ex gr. nevadanus — 
верхнюю, что указывает на возможность расчленения в будущем этой 
подзоны на два самостоятельных биостратиграфических подразделе
ния. Подзона decipiens Северо-Востока Азии по стратиграфическому 
положению коррелируется с подзоной Paraponacoceras hagei Британской 
Колумбии. 

В верхнем анизийском подъярусе Британской Колумбии Э. Тозер 
(Tozer, 1967) выделяет две зоны —deleeni и chischa, нижняя из которых 
может быть сопоставлена с зоной rotelliforme Северо-Востока Азии. 
В пользу таких построений говорит общий облик аммоноидеи сравни
ваемых зон, характеризующихся видами рода Gymnotoceras без 
обособленного вентрального киля. Кроме того, в зоне deleeni указы
ваются формы, близкие Gymnotoceras rotelliforme Smith (Tozer, 1967, 
с. 69). 

В зоне rotelliforme Севера СССР в свою очередь отмечены виды 
из группы G. deleeni McLearn, отличающиеся от типовых форм этого 
вида отсутствием вентрального киля и на ранних стадиях развития. 
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В то же время из зоны deleeni Британской Колумбии описан Gymnoto
ceras deleeni liardense McLearn с вентральным килем и вентро-лате-
ральными бугорками, который скорее всего относится уже к роду 
Frechites. Последнее обстоятельство указывает, что зона deleeni может 
включать горизонты, более высокие по сравнению с зоной rotelliforme 
Северо-Востока Азии. В зоне chischa Британской Колумбии известны 
виды рода Gymnotoceras с четким вентральным килем и род Frechites, 
что позволяет достаточно уверенно коррелировать ее с зоной humbold
tensis. 

А р к т и ч е с к а я К а н а д а . Анизийские отложения известны на 
островах Королевы Елизаветы, в нижних частях формации Шеи-Поинт 
и Блаа-Маунтин (Tozer, 1961, 1967; Silberling, Tozer, 1968), где на 
основании очень редких находок аммоноидеи установлены аналоги зон 
caurus и varium, а также слои с Gymnotoceras. Зона caurus выделена 
в этом регионе на основании единичных Lenotropites cf. caurus McLearn 
и Pearylandites sp. (Tozer, 1961, табл. XXII, фиг. 3; скорее всего этот 
экземпляр является Czekanowskites polaris Kipar.) и может быть сопо
ставлена только с зоной tardus Северо-Востока СССР. Из зоны varium 
Арктической Канады определен Anagymnotoceras tozeri McLearn, 
позволяющий провести корреляцию в пределах среднего анизийского 
подъяруса. В гимнотоцерасовых слоях встречен Frechites cf. laqueatus 
Lindstr., указывающий на присутствие достоверных аналогов лишь зоны 
humboldtensis (табл. 11). 

Г р е н л а н д и я . Морские анизийские отложения известны в северо-
восточной части Гренландии, на Земле Пири (Kummel, 1953). Отсюда 
описаны роды Pearylandites и Groenlandites, встречающиеся в разрезах 
севера Средней Сибири в зоне taimyrensis, а в Британской Колумбия 
род Groenlandites (Tozer, 1967, с. 69) указывается из слоев с Lenotropi
tes caurus. Таким образом, на Земле Пири могут быть выделены лишь 
аналоги нижнего анизийского подъяруса. 

С в а л ь б а р д . Наиболее детальная схема стратиграфии анизийских 
отложений Свальбарда разработана М. В. Корчинской (1975). В объеме 
этого яруса М. В. Корчинская выделяет зону caurus, слои с Anagymno
toceras, Hollandites и Gymnotoceras и зону Gymnotoceras laqueatum. 
Для зоны caurus приводится большой комплекс аммоноидеи,; включаю
щий роды Lenotropites, Grambergia, Pearylandites, Stenopopanoceras, 
Leiophyllites, Japonites и др., которые указывают на присутствие анало
гов как зоны taimyrensis, так и tardus Северо-Восточной Азии. В выше
лежащих слоях объединены аммоноидеи, вероятно, нескольких страти
графических подразделений. Роды Anagymnotoceras (A. hellae McLearn, 
A. cf. wrighti McLearn) и Hollandites (H. cf. pelletieri McLearn) указы
вают на средний анизийский подъярус, в то время как появление рода 
Gymnotoceras дает основание сопоставлять слои с Anagymnotoceras, 
Hollandites и Gymnotoceras и с нижней частью верхнеанизийского подъ
яруса — зоной rotelliforme Северо-Восточной Азии. 

В зоне laqueatum Свальбарда появляется род Frechites (F. laqueatus 
Lindstr., F. cf. humboldtensis Hyatt et Smith, F. ex gr. falcatus Mojs), 
позволяющий сопоставить ее с зоной humboldtensis, хотя, возможно, 
зона laqueatum имеет и более широкий объем и частично включает 
аналоги зоны rotelliforme Северо-Восточной Азии, поскольку из нее 
отмечены Gymnotoceras ex gr. blackei Gabb. 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Ю г о - з а п а д С Ш А , Н е в а д а и 
К а л и ф о р н и я . Разрезы анизийского яруса этого региона имеют 
исключительно большое значение для корреляции ввиду того, что здесь 
происходит смешение типично тетических и бореальных фаун. Кроме 
того, разрезы Невады и прилегающих областей представляют опре
деленный интерес для выявления объема нижнего анизия и усташовле-
ния границы между нижним и средним триасом. 
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Т а б л и ц а 11 
Схема корреляции среднетриасовых отложений 

Бореальные регионы | Тетические регионы 
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Древнейший анизийский комплекс аммоноидеи был описан в 1905 г. 
А. Хайэтом и Д ж . Смитом (Hyatt, Smith, 1905) из верхней части цера-
титовых известняков и сланцев Калифорнии, который впоследствии был 
дополнен Дж. Смитом (Smith, 1914), выделившим черные известняки с 
этой фауной в слои с Parapopanoceras. Л . Спэт (Spath, 1934) рассматри
вал эти слои в составе нижнего мезотриаса — зоны Beyrichitan. 
Наконец Б. Каммел (Arkell et al., 1957) выделил в своем стандарте эти 
слои в качестве нижней зоны анизийского яруса — Neopopanoceras 
haugi. 

В Неваде зона haugi с практически тем же комплексом аммоноидеи 
что и в Калифорнии, была выделена (Silberling, Wallace, 1969) в ниж
ней части формации Прида, но Н. Сильберлинг и Э. Тозер (Silberling, 
Tozer, 1968; Tozer, 1967, 1971) трактуют эту зону в качестве верхнего 
подразделения нижнего триаса, аналога зоны subrobustus Арктической 
Канады и Британской Колумбии. Эти построения аргументируются 
стратиграфическим положением зоны haugi (ниже слоев с Lenotropites 
caurus) и палеонтологическими данными (присутствие отдельных ранне
триасовых аммоноидеи). 

Первый аргумент не состоятелен по той причине, что, как уже 
отмечалось выше, стратиграфическое распространение видов из группы 
Lenotropites caurus ограничено лишь верхней частью нижнеанизийского 
подъяруса. Виды этой группы в детально изученных разрезах Севера 
Средней Сибири отсутствуют в нижней зоне (taimyrensis). Вероятно, 
такое же распространение рода Lenotropites отмечается и в Британской 
Колумбии. 

Палеонтологические данные также далеко не однозначно указывают 
на раннетриасовый возраст зоны haugi. В этой зоне появляются акро-
хордицератиды — род Paracrochordiceras, известный из нижнеанизий-
ских отложений как Тетиса (Турция, Гималаи, Тимор, США), так и 
Бореальной области (север Средней Сибири, Британская Колумбия). 
Несомненно среднетриасовый облик имеет форма, описанная как 
Hungarites yatesi Hyatt et Smith, характеризующаяся сложной лопаст
ной линией, свойственной анизийский лонгобардитидам. Нельзя также 
не отметить большого сходства между американскими видами, описан
ными в составе рода Xenodiscus (X. bittneri Hyatt et Smith, X. multi-
cameratus Smith) и Karagantites evoluius Popow, которые скорее всего 
принадлежат одному роду. Также явно среднетриасовый облик имеет 
«Tirolites» pacificus Hyatt et Smith, являющийся формой, близкой либо 
Czekanowskites polaris Kipar., либо молодым Pearylandites. Ранне
триасовый облик в комплексе зоны haugi имеют только парананнитиды 
и Metadagnoceras ex gr. pulchrum Tozer, встреченный в Неваде, но это 
не доминирующие группы, скорее всего реликты, которые не могут 
существенно влиять на определение возраста вмещающих толщ. Если 
наши предположения о систематической принадлежности некоторых 
видов зоны haugi верны, наиболее вероятным аналогом этой зоны на 
севере СССР является зона taimyrensis. 

К среднему анизию в Неваде отнесены слои с Acrochordiceras hyatti 
и зона shoshonensis, обнаруженные в последнее время в реальной, 
стратиграфической последовательности (Tozer, 1974). Слои с Acro
chordiceras hyatti, вероятно, могут быть сопоставлены с подзоной deci
piens и нижней частью подзоны kharaulakhensis зоны kotschetkovi 
Северо-Восточной Азии, на что указывает находка Czekanowskites 
hayesi McLearn в верхней части слоев с Acrochordiceras hyatti Невады 
(Silberling, Tozer, 1968). Эквивалентом зоны shoshonensis в Северо-
Восточной Азии является лишь верхняя часть подзоны kharaulakhensis, 
в которой появляется Longobardites ex gr. nevadanus Hyatt et Smith. 

Зоны rotelliforme Невады и Северо-Восточной Азии уверенно корре-
лиоуются. благодаря многим общим видам рода Gymnotoceras без 
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отчетливого вентрального киля. Менее ясны коррелятивы зоны humbold
tensis в Неваде. В последней известны виды, общие лишь с зоной meeki 
Невады, и нет форм, которые указывали бы на возможность ее сопо
ставления с зоной occidentalis, которая относится еще к анизию (Silber
ling, Tozer, 1968; Tozer, 1971, 1974). Р. Ассерето (Assereto, 1969) 
отметил сходство некоторых аммоноидеи зоны occidentalis Невады и 
зоны reitzi Альп и отнес первую к ладинскому ярусу. Эта точка зрения 
была поддержана Г. Коцуром (Kozur, 1974). Сибирский материал не 
дает никаких новых данных для конструктивного решения этой проб
лемы. Аналоги зоны occidentalis на Северо-Востоке СССР в настоящее 
время не ясны. 

П р и м о р ь е и Х а б а р о в с к и й к р ай . В Приморье в анизийских 
отложениях выделены зоны Leiophyllites pradyumna, Acrochordiceras 
kiparisovae ( = Phyllocladiscites basarginensis) и слои с Paraceratites 
(Захаров, 1968; Сакс и др., 1972). Зона kiparisovae содержит роды 
Acrochordiceras и Balatonites и скорее всего соответствует верхней части 
среднеанизийского подъяруса. В зоне pradyumna также известны 
среднеанизийские формы (например, Hollandites tozeri Zakh.), но не 
исключена возможность, что она частично охватывает и нижний анизий, 
поскольку в ней встречен род Japonites. Слои с Paraceratites сопостав
ляются с верхним анизийским подъярусом. 

В Хабаровском крае достаточно полно палеонтологически охаракте
ризованы анизийские отложения, известные лишь в хр. Большие и 
Малые Чурки (Окунева, Железнов, 1976). К нижнему анизию могут 
быть отнесены слои с Karangatites evolutus (вероятные аналоги одно
именной подзоны зоны taimyrensis Северо-Востока СССР) и хотя бы 
отчасти зона Leiophyllites p radyumna 1 с Leiophyllites, Ussurites, Eophyl-
lites. Более высокая зона Hollandites japonicus содержит ряд характер
ных среднеанизийских родов (Hollandites, Epacrochordiceras), но в ней 
отмечены и Gymnotoceras cf. rotelliforme Meek. Вероятно, зона japonicus 
рассматриваемого района является аналогом не только зоны kotschet
kovi, но частично и зоны rotelliforme верхнего анизия Северо-Востока 
СССР. Слои с Amphipopanoceras dzeginense хр. Чурки коррелируются 
с верхней частью зоны rotelliforme и, возможно, с зоной humboldtensis. 

Я п о н и я . Представительные комплексы анизийских аммоноидеи 
в Японии известны только в массиве Китаками (Mojsisovics, 1888b; 
Diener, 1916; Shimizu, 1930a). P. Ассерето (Assereto, 1974) полагал, что 
в этом районе имеются аналоги нижнего анизия, ссылаясь на находки 
Danubites cf. kansa Dien., Leiophyllites pseudopradyumna Welt, и 
Japonites. Однако эти виды указываются из формации Исатомэ, в кото
рой известен большой комплекс заведомо среднеазийских форм (Сиссо-
ceras, Balatonites, Hollandites и др.). Более того, в подстилающей 
формации Фуккоси встречены также только среднеанизийские (Bala
tonites, Hollandites) аммоноиде.и (Bando, 1964). Аналогом верхне-
анизийского подъяруса в массиве Китаками является нижняя часть 
формации Риру с Paraceratites aff. trinodosus Mojs. 

Г и м а л а и и п р и л е г а ю щ и е р е г и о н ы . Несмотря на относи
тельное обилие работ, посвященных палеонтологии и. стратиграфии 
триаса Гималаев, зональная схема среднего триаса этой области 'Не 
составлена. Достоверные аналоги нижнеанизийских отложений известны 
в экзотических утесах Северных Гималаев (Middlemiss Crag, Chiti-
chun), откуда описаны (Diener, 1895) Danubites, Japonites, Leiophyllites, 
Procladiscites и др., а также «Sibirites» pandya Dien., который, по мне
нию Э. Тозера (Tozer, 1971), близок Paracrochordiceras americanum 

Имеются в виду данные только по' разрезу у с. Бабстово, поскольку коррелятивы 
слоев с Karangatites evolutus и зоны pradyumna в других разрезах имеют иной воз
раст. 
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McLearn, характерному виду зоны caurus Британской Колумбии. Веро
ятно, также раннеанизийский возраст имеет нижний раковинный 
известняк Спити (Лиланг), содержащий шесть общих видов с место
нахождением Chitichun (Diener, 1907, с. 131), хотя подобная трактовка 
возраста нижнего раковинного известняка оспаривается (Tozer, 1967, 
1971). 

Более детальная (зональная) корреляция гималайских нижне-
анизийских отложений с бореальными разрезами не ясна. 

Аналогами среднеанизийских отложений в рассматриваемой области 
являются нижние гимнитовые хлои Кашмира (Diener, 1913). Верхнему 
анизию соответствует верхний раковинный известняк (птихитовые слои), 
содержащий много характерных видов зоны trinodosus, в том числе и 
вид-индекс зоны (Diener, 1895, 1907). 

И р а н . В анизийских отложениях Ирана Э. Тозером (Tozer, 1972) 
выделяется ряд слоев с различающимися комплексами аммоноидеи. 
К нижнему анизию могут быть отнесены слои с Ussurites, в которых 
встречен род Stenopopanoceras, распространенный в бореальных регио
нах только в зоне taimyrensis. Вышележащие слои с Leiophyllites и Ana
gymnotoceras содержат характерные среднеанизийские роды Nicomedi-
tes, Hollandites, Anagymnotoceras и др. Верхние слои с Gymnites, в ко
торых появляется род Paraceratites, имеют позднеанизийский воз
раст. 

З а п а д М а л о й А з и и . Разрезы полуострова Коджаэли (Турция) 
и о-ва Хиос предлагаются Р. Ассерето (Assereto, 1974) в качестве стра-
тотипов нижней половины анизийского яруса (эгейского и вифинского 
подъярусов Р. Ассерето). Аналогами нижнего анизия (по схеме расчле
нения анизийского яруса, принятой в данной работе) являются слои с 
Paracrochordiceras-]aponites (эгейский подъярус) на о-ве Хиос, зале
гающие на отложениях с крайне разнообразной субколумбитовой фау
ной нижнего триаса (Renz, Renz, 1948). Общим для рассматриваемого 
стратиграфического интервала о-ва Хиос и бореальных регионов явля
ется лишь род Paracrochordiceras. Последний на севере Средней Сибири 
встречен в верхней части зоны taimyrensis (подзоне mirabile), и анало
гичное стратиграфическое положение он, вероятно, занимает и в разре
зах Британской Колумбии, но в Неваде известен как в зоне haugi, так 
и в зоне caurus (Silberling, Wallace, 1969). Корреляция слоев с Para
crochordiceras-] aponites с зонами нижнего анизийского подъяруса боре
альных регионов остается неясной. 

Более высокие горизонты анизийского яруса описаны на п-ове Код
жаэли. Бесспорно среднеанизийскими являются слои с Balatonites и зона 
ismidicus. Также, вероятно, к среднему анизию может быть отнесена зона 
osmani, в которой появляются бейрехитиды (роды Hollandites и Nicome-
dites) и акрохордицератиды (род Epacrochordiceras). Корреляция сред
неанизийских отложений Турции и Северо-Восточной Азии на зональном 
уровне может быть проведена лишь очень приближенно. Слои с Balato
nites п-ова Коджаэли могут быть сопоставлены с зоной shoshonensis Не
вады, а следовательно, и с верхней частью подзоны kharaulakhensis зо
ны kotschetkovi. Зоны osmani и ismidicus (т. е. вифинский подъярус ' 
Р . Ассерето) лишь по стратиграфическому положению коррелируются 
с более низкими горизонтами зоны kotschetkovi. Перекрываются средне
анизийские отложения п-ова Коджаэли аналогами зоны trinodosus с 
Paraceratites, Flexoptychiles и другими характерными формами. 

А л ь п ы . Стратотип анизийского яруса охватывает лишь верхний 
анизийский подъярус и верхи среднего подъяруса — зону balatonicus 
(Assereto, 1971; Summesberger, Wagner, 1972; Zapfe, 1971). Разрезы 
верхнего анизия Альп не содержат ни одного общего вида и даже важ
ного для стратиграфических построений рода (кроме Ptychites и Longo
bardites) с одновозрастными отложениями бореальных регионов, но тем 
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не менее корреляция сибирских и альпийских зональных схем верхнего 
анизийского подъяруса проводится уверенно через разрезы Невады. 
Зоны rotelliforme и meeki Невады, сопоставляемые с зонами trinodosus 
и avisianus Альп (Assereto, 1969); являются очень близкими эквивален
тами зон rotelliforme и humboldtensis Северо-Восточной Азии. Таким ж е 
образом зона balatonicus может быть сопоставлена с зоной shoshonensis 
Невады и в конечном итоге с верхами зоны kotschetkovi. 

Ладинский ярус 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы . Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . Кор
реляция ладинских отложений Северо-Восточной Азии с одновозрастны-
ми образованиями даже относительно близких регионов, в которых встре
чаются общие бореальные формы, сопряжена с большими трудностями 
и часто является в значительной степени условной. В Британской Ко
лумбии Э. Тозером (Tozer, 1967) разработана зональная схема ладин
ского яруса, предлагаемая в качестве стандарта, которая по своей де
тальности значительно превосходит схемы, базирующиеся на стратоти-
пических разрезах Альп. Аммоноидеи ладинских отложений Британской 
Колумбии имеют смешанный облик и включают как бореальные (нат-
горститиды), так и преимущественно тетические (цератитины, трахицера-
тиды) формы. Граница между нижним и верхним подъярусами ладин
ского яруса на Северо-Востоке СССР проведена по появлению натгор-
ститид и верхний ладин примерно соответствует зоне Nathorstites Ф. Ма-
клерна (McLearn, 1937, 1947) и верхнему подъярусу в объеме зон 
meginae, maclearni, sutherlandi схемы Э. Тозера. Но эти сопоставления 
носят определенный элемент условности, поскольку первые представи
тели рода Nathorstites известны и в нижнеладинской зоне poseidon Бри
танской Колумбии. 

Близким аналогом зоны omolojensis Северо-Восточной Азии в Бри
танской Колумбии является зона poseidon, в которой известен род Ar
ctoptychites (устное сообщение Э. Т. Тозера Ю. В. Архипову). Зона 
subasperum Британской Колумбии по стратиграфическому положению 
(выше слоев с Frechites и ниже отложений с Arctoptychites) может быть 
сопоставлена с зоной, oleshkoi. Корреляция верхнеладинских зон Северо-
Востока СССР lenticularis и tenuis с зонами meginae, maclearni и suther
landi остается неясной. 

А р к т и ч е с к а я К а н а д а . Ладинские отложения этого региона 
изучены слабо и в них выделены всего два подразделения — слои с 
Daonella frami и слои с Nathorstites. Последние слои в целом могут быть 
сопоставлены с двумя зонами верхнего ладина Сибири. Нижние слои, со
держащие заведомо ладинские окаменелости (Protrachyceras sp., Pty
chites nanuk Tozer) и лишенные натгорститов, являются, вероятно, близ
кими аналогами слоев, относимых на Северо-Востоке СССР к нижнему 
ладинскому подъярусу. 

С в а л ь б а р д . В стратиграфической схеме триаса Н. В. Корчинской 
(1975) имеются три зоны, которые могут рассматриваться как корреля-
тивы ладинских отложений Северо-Восточной Азии—-Ptychites nanuk, 
Nathorstites mcconnelli и Nathorstites tenuis. Последние две зоны по 
комплексу натгорститов хорошо сопоставляются с зонами верхнего ла
дина Северо-Восточной Азии — lenticularis и tenuis. Зона nanuk Сваль
барда, вероятно, соответствует стратиграфическому интервалу, трактуе
мому в Сибири как нижний подъярус ладинского яруса, хотя из этой 
зоны указывается Aristoptychites kolymensis Kipar. — форма, широко 
распространенная в разных регионах Северо-Востока СССР только в 
верхнеладинских отложениях. 

Зона tenuis Свальбарда М. В. Корчинской традиционно для этой об
ласти (Boehm, 1903; Frebold, 1929а, b) была отнесена уже к верхнему 
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триасу и ее коррелятивом в Сибири считается весь нижний подъярус 
карнийского яруса. Аргументируется эта точка зрения находками совме
стно с натгорститами отдельных сиренитов (Sirenites cf. nanseni Tozer, 
5 . cf. yakutensis Kipar.) и галобий. Если принять эту трактовку, полу
чается парадоксальная картина. На Северо-Востоке Азии и Североаме
риканском континенте массовое распространение натгорститов приуро
чено к верхнеладинским отложениям, что в Британской Колумбии под
тверждается находками разнообразных тетических форм, а на Сваль-
барде многочисленные натгорститы, причем те же виды, известны в 
нижнем карнии. Причины этого парадокса вряд ли стоит усматривать 
в асинхронности близких фаун этих относительно слабо удаленных ре
гионов. Более вероятными причинами являются, на наш взгляд, неодно
значность определений фауны и несовершенство стратиграфических схем 
этого интервала. Не исключено также влияние явлений конденсации и 
переотложения. Первые галобий отмечаются и в зоне tenuis Восточной 
Якутии (Архипов, 1974), но присутствие в натгорститовых слоях Сваль
барда галобий из группы Halobia superba Mojs. скорее всего следует 
отнести на счет различного толкования объема этого вида. То же самое 
можно сказать и о появлении в зоне tenuis Свальбарда Sirenites cf. 
yakutensis Kipar., к которым отнесены формы, лишенные удвоения бу
горков на вентральной спирали, что свойственно среднетриасовым тра-
хицератидам. 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Ввиду специфичности комплекса ла
динских аммоноидеи корреляция стратиграфических схем Сибири с раз
резами Тетиса может быть проведена лишь в самых общих чертах через 
разрезы Британской Колумбии (см. Tozer, 1967; Silberling, Tozer, 1968). 

Верхний триас 

Карнийский ярус 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы . А р к т и ч е с к а я К а н а д а . Схема 
биостратиграфии верхнего триаса Канадского Арктического архипелага 
разработана Э. Тозером (Tozer, 1961, 1967). 

В основании карнийского яруса, в нижней сланцевой пачке форма
ции Блаа-Маунтин, Э. Тозер (Tozer, 1967) отмечает присутствие Disco-
phyllites cf. taimyrensis Popow и Halobia cf. zitteli Lindst. и предполага
ет, что слои с этими окаменелостями относятся к зоне obesum американ
ского стандарта. Остатки D. taimyrensis в Восточной Сибири распро
странены в широком диапазоне — от зоны omkutchanicum до зоны 
yakutensis включительно, поэтому они не могут обеспечить корректного 
сопоставления рассматриваемых отложений. Однако наиболее обильны 
остатки этого вида в зоне omcutchanicum на Омолонском массиве и в 
Северном Приохотье и в нижнем карнии на Восточном Таймыре, так что 
в Сибири, как и в Арктической Канаде, эпиболь развития D. taimyrensis, 
очевидно, приходится на первую половину карния. Определение Halobia 
zitteli выполнено Э. Тозером неточно. В описании он указывает, что сре
ди остатков, отнесенных им к Я. zitteli, возможно выделение нескольких <•' 
видов (Tozer, 1961, с. 104). Единственный изображенный в этой работе 
(табл. 29, фиг. 4) экземпляр относится, скорее всего, к позднекарний-
ской группе Я. superba Mojs. (по гладкому заднему полю и характеру 
скульптуры). 

Почти полным аналогом сибирской зоны pentastichus в Арктической 
Канаде является зона nanseni (табл. 12). В обеих зонах многочислен
ны остатки Sirenites ex gr. senticosus Dittm., однако S. nanseni Tozer на 
Северо-Востоке СССР пока не обнаружен. Трудно установить, насколь
ко совпадают верхние границы зон pentastichus и nanseni, так как ам
моноидеи из группы S. senticosus в Северо-Восточной Сибири и в Канад-
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Т а б л и ц а 12 
Схема корреляции верхнетрцасовых отложений 
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ском Арктическом архипелаге поднимаются выше верхних границ этих 
зон; в Канаде они известны даже в зоне welleri (Tozer, 1967, с. 32). 
В верхах зоны pentastichus широко представлены Proclydonautilus, близ
кие позднекарнийским P. spirolobus Dittm. из Арктической Канады. Эти 
данные казалось бы позволяют предполагать, что верхняя часть зоны 
pentastichus моложе зоны nanseni. С другой стороны, в зоне nanseni из
вестны Striatosirenites ex gr. striatofalcatus Hauer, которые на Северо-
Востоке СССР происходят из зоны yakutensis. 

Корреляция зоны yakutensis со слоями с Jovites borealis и Arctosi-
renites canadensis Арктической Канады в значительной степени условна 
из-за того, что остатки Arctosirenites на Северо-Востоке Сибири единич
ны и не привязаны достоверно к разрезу. 

С в а л ь б а р д . Верхнетриасовые отложения Свальбардского архи
пелага представлены преимущественно прибрежно-морскими и конти
нентальными фациями, обычно не содержащими характерных ископае
мых форм (Корчинская, 1972, 1975). 

Как уже отмечалось, зона tenuis Свальбарда, относимая М. В. Кор-
чинской к нижней части карнийского яруса, нами параллелизуется с 
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Невада 
(S i lber l ing , 
Tozer. 1968) 

Приморье 
(Кипари.-ова, 1972) 

Япония (Bando. 
1964; Ishibashi. 

1970, 1973, 1975) 

Новая Зеландия 
(Marwick. 1953; 

Granf-Mackie, 
1959) 

Северные Альпы 
(Krystan, 1973, 1974) 

Choristoceras marshi 
Отапирияский 
«ярус> ' , Choristoceras marshi 

Rhabdoceras suessi Monot i s ochotica Monot i s ochot ica 

Уарепский «ярус* 

Rhabdoceras suessi 
Халоритовый горизонт 

Cyrtopleur i tes b i c e -
natus 
J u v a v i t e s magnus 
Malay i t e s paulckei 
M o j s i s o v i c s i t e s kerri 

H i m a v a t i t e s 
co lumbianus 

Monot i s 
scut i formis 

M o n o t i s 
scut i formis 

Уарепский «ярус* 

Rhabdoceras suessi 
Халоритовый горизонт 

Cyrtopleur i tes b i c e -
natus 
J u v a v i t e s magnus 
Malay i t e s paulckei 
M o j s i s o v i c s i t e s kerri 

Juvavi tes magnus , 

/ 

Mojs i sov i c s i t e s kerri 

Otapir ia 
ussur iens i s 

Слои с 
Otapiria dubia 

Уарепский «ярус* 

Rhabdoceras suessi 
Халоритовый горизонт 

Cyrtopleur i tes b i c e -
natus 
J u v a v i t e s magnus 
Malay i t e s paulckei 
M o j s i s o v i c s i t e s kerri 

Juvavi tes magnus , 

/ 

Mojs i sov i c s i t e s kerri 

Argos iren i te s 
k iparisovae J u v a v i t e s 

cf. k e l l y i 

S a n d l i n g i t e s 
aff. oribasus 

Отамитский «ярус* 

Rhabdoceras suessi 
Халоритовый горизонт 

Cyrtopleur i tes b i c e -
natus 
J u v a v i t e s magnus 
Malay i t e s paulckei 
M o j s i s o v i c s i t e s kerri 

Klamath i t e s 
macrolobatus 
Klamathi tes schucherti 
Слои со Spirogmoceras 

J u v a v i t e s 
cf. k e l l y i 

S a n d l i n g i t e s 
aff. oribasus 

Оретийский «ярус» 

Слои с 
Anatropites 
T r o p i t e s subbul la tus 

Sirenites 
cf. nanseni 

Оретийский «ярус» 
Горизонт с Sirenites 

Оретийский «ярус» 

Trachyceras aonoides 

Слои с Trachyceras 

Оретийский «ярус» 

Слои с 
Paratrachyceras 

Слои с 
Pennospiriferina 
pacifica 

Слои с 
Protrachyceras 
cf. archelaus 

Каихнкуский 
«ярус» 

Слои с Frankites 
fegdledanus 
Protrachyceras 
archelaus 

верхнеладинской зоной tenuis Северо-Востока СССР. В вышележащих 
отложениях на Свальбарде выделены слои с эндемичными видами родов 
Lima, Myophoria и др. (Корчинская, 1975), которые лишь условно могут 
быть отнесены к карнийскому ярусу. 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . На
чиная с карнийского века среди сообществ аммоноидеи этого региона 
уже преобладают тетические формы, затрудняющие-сопоставления с од-
новозрастными комплексами Северо-Восточной Азии. 

Лишь по стратиграфическому положению в разрезе между слоями с 
Nathorstites и Sirenites s. str. можно параллелизовать зоны omkutchani
cum и seimkanense Северо-Восточной Азии с зоной obesum Британской 
Колумбии. Между находками палеонтологических остатков зон obesum 
и nanseni в разрезах Британской Колумбии находится 100—120 м (To
zer, 1967, стр. 63). Возможно, что на этот промежуток разреза попадают 
слои, где в одном комплексе встречаются Trachyceras, Protrachyceras и 
Sirenites s. 1., известные в зоне aonoides в Северных Альпах (Krystyn, 
1973, с. 125) и Гималаях (Tozer, 1974). На Северо-Востоке СССР этому 
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интервалу скорее всего отвечает зона seimkanense, где совместно най
дены Protrachyceras, Neosirenites и Striatosirenites. 

Для зон pentastichus и nanseni характерно обилие остатков Sirenites 
ex gr. senticosus Dittm., что позволяет достаточно уверенно коррелиро
вать эти подразделения. В зоне yakutensis Северо-Восточной Азии нет 
общих родов аммоноидеи с зонами dilleri, welleri и macrolobatus Бри
танской Колумбии. Сопоставление этих зон базируется на общих видах 
галобий — Halobia ornatissima Smith и Я . superba Mojs. Интересно, что 
как в Северо-Восточной Сибири, так и в Британской Колумбии в ниж
ней части верхнекарнийских отложений преобладают Я. ornatissima, а 
в верхней — Я. superba. 

Н е в а д а . Отсутствие общих родов карнийских аммоноидеи на Се
веро-Востоке СССР и в Неваде делает корреляцию соответствующих от
ложений весьма условной. По положению в разрезе и с учетом данных 
по Британской Колумбии можно предполагать параллелизацию слоев 
с Trachyceras Невады с зонами omkutchanicum и seimkanense Северо-
Восточной Азии. Род Sirenites в Неваде не обнаружен, поэтому там не 
могут быть установлены аналоги сибирской зоны pentastichus. В Север
ной Калифорнии этой зоне, очевидно, соответствуют слои с Sirenites. 

Верхнекарнийской зоне yakutensis Северо-Востока СССР, по-види
мому, отвечают слои со Spirogmoceras, зоны schucherti и macrolobatus 
Невады. В одновозрастной с последними зоне subbullatus Калифорнии 
(Smith, 1927) известны виды галобий, одинаковые или близкие происхо
дящим из зоны yakutensis (Halobia ornatissima Smith, Я. superba Mojs., 
Я. cordillerana Smith), а также общий вид наутилоидеи — Proclydonau
tilus spirolobus Dittm. Показательно обилие наутилоидеи родов Procly
donautilus и Germanonautilus в зоне subbullatus Калифорнии и yakuten
sis Северо-Восточной Азии. 

Я п о н и я . Аналоги зон omkutchanicum и seimkanense Северо-Восто
ка СССР, вероятно, имеются в ладинско-карнийской серии Атсу на юго-
западе о-ва Хонсю, откуда А. Токуяма (Tokuyama, 1959) описала виды 
галобий (Halobia atsuensis, Я. subsedaka) и окситов (Oxytoma atsuen
sis) , обнаруженные в отложениях упомянутых зон в Сибири. 

Более высокие части карнийского яруса с разнообразными аммонои-
деями и другими беспозвоночными представлены в формации Накиджин 
на северо-западе о-ва Окинава и прилегающих островках (Ishibashi, 
1970, 1973, 1975). К сожалению, пока из этого разреза почти совсем не 
описаны двустворчатые моллюски, а аммоноидеи за исключением одно
го рода Sirenites представлены родами, не выявленными в Северо-Во
сточной Азии. 

Зона Sirenites cf. nanseni Окинавы включает два горизонта с аммо-
ноидеями. Нижний горизонт содержит остатки вида-индекса зоны, отно
сящегося к группе Sirenites senticosus и может со значительной долей 
уверенности параллелизоваться с зоной pentastichus Северо-Востока 
СССР, в которой многочисленны остатки сиренитов группы S. senticosus. 
Верхний горизонт заключает плохой сохранности остатки позднекарний-
ских и норийских родов Styrites и Juvavites, и его сопоставление с зо*-
нальными подразделениями Сибири затруднительно. Галобий, близкие 
описанной из верхнего горизонта Halobia styriaca Mojs., известны в 'Се-
веро-Восточной Азии в нижненорийской зоне verchojanicum. Не исклю
чено, что этот горизонт (9 в индексации Т. Исибаси) при составлении 
сводного разреза был помещен в его более низкую часть. 

Зоны Sandlingites aff. oribasus и Juvavites cf. kellyi содержат остатки 
несомненно позднекарнийских аммоноидеи — Discotropites, Hoplotropi-
tes, Arietoceltites, Arnioceltites, Trachysagenites, наряду с которыми 
встречаются норийские элементы — Tropiceltites, Mojsisovicsites?, Dre-
panites и др. Следует отметить, что представители норийских родов, как 
правило, плохой сохранности. Через разрезы Британской Колумбии, Не-
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вады и Калифорнии можно параллелизовать японские зоны oribasus и 
kellyi с зоной yakutensis Северо-Восточной Азии. Возможно, что верхи 
зоны kellyi отвечают уже зоне verchojanicum. 

С е в е р н ы е А л ь п ы . Классические разрезы верхнего триаса Зальц-
каммергута (Австрия) в халльштатской фации еще в прошлом веке яв
лялись основными при выделении карнийского и норийского ярусов 
(Mojsisovics, 1869) и их подъярусов (Mojsisovics, Waagen, Diener, 1895). 
Изучение богатейшей аммонитовой фауны из этих разрезов позволило 
Э. Мойсисовичу (Mojsisovics, 1873, 1893, 1902) разработать зональную 
схему альпийского стандарта верхнего триаса, которая из-за сложной 
геологической обстановки и частой разобщенности разрезов отдельных 
биостратиграфических зон неоднократно подвергалась ревизии и уточ
нялась (Kittl, 1903; Diener, 1921; Krystyn et al., 1971; Krystyn, Schlager, 
1971; Krystyn, Schollnberger, 1972; Zapfe, 1971, 1974). В , конце 60-х — 
начале 70-х годов нашего века под руководством X. Цапфе проведена 
большая работа по переизучению разрезов верхнего триаса Зальцкам-
мергута, детальному описанию стратотипов его ярусов и подъярусов, 
уточнению стратиграфического распределения органических остатков в 
этих разрезах. Результаты разработки биостратиграфии верхнего триа
са на основании изучения аммоноидеи и конодонтов подытожены Л. Кри-
стином (Krystyn, 1973, 1974). 

В составе нижнекарнийского, или юлийского, подъяруса Л. Кристин 
выделяет зоны аоп, aonoides и вне халльштатской фации горизонт с 
Sirenites. Богатая фауна аммоноидеи зоны аоп в Австрии представлена 
20 родами, из которых общим с зонами omkutchanicum и seimkanense 
.Северо-Восточной Азии является лишь один ладино-карнийский род 
Protrachyceras, представленный к тому же эндемичными видами. По
этому сопоставление этих зон носит крайне условный характер. 

В зоне seimkanense в Северном Приохотье совместно встречаются 
Protrachyceras, Neosirenites и Striatosirenites. Такое совместное присут
ствие протрахицерасов и сиренитов Л. Кристин (Krystyn, 1973) отмечает 
в зоне aonoides Зальцкаммергута, поэтому, вероятно, что эта зона по 
крайней мере частично параллелизуется с зоной seimkanense. Дополни
тельным свидетельством в пользу такой корреляции является сходство 
вида-индекса зоны seimkanense с Protrachyceras servile Mojs. и P. medea 
JVlojs., происходящими из линзы с Trachyceras austriacum Фойеркогеля в 
Зальцкаммергуте. Эта линза считалась Э. Тозером (Tozer, 1967) конден
сатом нескольких зон карния и нория, но Л. Кристин (Krystyn, 1973, 
с. 117—118) сумел выделить в ней слои, отвечающие нижнекарнийской 
зоне aonoides, верхнекарнийским анатропитовым слоям и нижненорий-
ской зоне kerri. Все Protrachyceras из этой линзы принадлежат зоне 
.aonoides. Striatosirenites buralkitensis Popow наиболее близок S. kohanyi 
Mojs., известному из зоны aonoides близ Рашберга и линзы с Trachyce
ras austriacum у Фойеркогеля. 

Из этой же линзы Э. Мойсисович (Mojsisovics, 1893) описал много-
. численные виды Sirenites из группы 5. senticosus, в том числе и встреча

ющиеся на Северо-Востоке СССР в зоне pentastichus, а именно S. betuli-
nus и S. senticosus. По данным X. Коцура (Kozur, 1976), сирениты при
урочены преимущественно к верхней части зоны aonoides, поэтому пра
вомочна корреляция этой части зоны с зоной pentastichus. 

Л. Кристин (Krystyn, 1974) не дает никакой палеонтологической 
.характеристики выделенного им горизонта с Sirenites, а X. Коцур (Ko
zur, 1976) указывает на чрезвычайно большие трудности, возникающие 
при выделении в тетическом триасе слоев с одними сиренитами (без 
трахицерасов или тропитид). Поэтому не исключено, что в объем зоны 

-aonoides включается и горизонт с Sirenites, и ему не стоит придавать 
самостоятельного значения, как это сделал Л. Кристин (Krystyn, 
1974). 
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- Выделенные в верхнем, тувалийском, подъярусе карния зона sub-
bul!a,tus и слои с Anatropites Зальцкаммергута, судя по тропитидам 
(Tozer, 1971), являются аналогами по крайней мере части зоны dilleri, 
зон welleri и macrolobatus Британской Колумбии и через разрезы этого 
региона могут условно коррелироваться с зоной yakutensis Северо-Вос
точной Азии. Общими для альпийских и сибирской зон являются космо-
политные виды галобий: Halobia superba Mojs. и Н. austriaca Mojs. 

III. Н о т а л ь н ы е р е г и о н ы . Н о в а я З е л а н д и я . В страти
графической схеме верхнего триаса Новой Зеландии, разработанной 
Дж. Марвиком (Marwick, 1953), всему карнийскому ярусу Северо-Вос
тока СССР, по-видимому, отвечает оретийский «ярус». Он залегает 
выше ладинских отложений каихикуского «яруса» с Daonella и Spiri-
ferina kaihikuana Trechm. и ниже отамитского «яруса», являющегося 
вероятным аналогом нижне- и средненорийских отложений Восточной 
Сибири. Общим в карнийских отложениях Северо-Восточной Азии и 
Новой Зеландии является лишь один род Halobia. К сожалению, все 
новозеландские галобий, различные по скульптуре, происходящие из 
разных частей разреза верхнего триаса и относящиеся скорее всего к 
различным видам, определяются одним—Halobia hochsteiteri Mojs. 

Норийский и рэтский ярусы 

I. Б о р е а л ь н ы е р е г и о н ы . А р к т и ч е с к а я К а н а д а . Зоне 
verchojanicum Северо-Восточной Азии, возможно, соответствуют слои с 
Meleagrinella antiqua в Канадском Арктическом архипелаге (Tozer, 
1961), так как для обоих этих подразделений характерно обилие остат
ков Oxytoma zitteli Teller (-О. kiparisovae Tozer). Однако нельзя не учи
тывать, что этот вид встречается и выше по разрезу нория, хотя рас
пространен там, как правило, в меньшем количестве экземпляров. 

Зона scutiformis Северо-Востока СССР коррелируется со слоями с 
Himavatites Арктической Канады. Последние выделены Э. Тозером (Sil
berling, Tozer, 1968) из нижней части слоев с Monotis ochotica, содержа
щих Monotis daonellaeformis Kipar. (Tozer, 1961, табл. 30, фиг. 2, 3) , пер
воначально ошибочно определенных как М. ochotica Keys. Вместе с эти
ми монотисами позже собраны Himavatites canadensis McLearn (Tozer, 
1967, с. 44). На Северо-Востоке СССР из отложений зоны scutiformis 
также известны находки Himavatites (Бычков, Полуботко, 1970). 

Наиболее уверенно можно сопоставлять зону М. ochotica Восточной 
Азии с основной частью слоев с М. ochotica, представленных в формации 
Хейберг на островах Корнуэлл, Элсмир и Аксель Хейберг, так как в 
этих подразделениях встречены одинаковые виды и подвиды монотисов 
из группы Monotis ochotica Keys. 

По положению в разрезе верхняя континентальная часть формации 
Хейберг, расположенная выше слоев с Monotis ochotica, соответствует 
зоне efimovae. Как считает Э. Тозер (Tozer, 1961), не исключено, что 
самые верхние горизонты этих формаций относятся уже к основанию 
юрской системы. 

С в а л ь б а р д . Норийские отложения этого региона представлены 
преимущественно прибрежно-морскими и прибрежно-континентальными 
образованиями с редкими палеонтологическими остатками (Корчинская, 
1975). В них выделены слои с конхостраками и слои с Halobia и Meleag
rinella. С большой долей условности могут быть скоррелированы только 
верхние слои. В верхней части слоев с Halobia и Meleagrinella собраны 
Sirenites sp. и Pterotoceras? sp. nov. Просмотр авторами коллекции 
М. В. Корчинской показал, что первый из них принадлежит роду Argo-
sirenites, а второй, вероятно, близок группе Paratibetites? seimkanensis 
Bytschk. 
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Таким образом, можно предполагать соответствие слоев со 
свальбардскими аммоноидеями зоне verchojanicum. Это подтверждает 
их ассоциация с Oxytoma aff. mojsisovicsi Tell, и Meleagrinella antiqua 
Tozer, которые характеризуют эквиваленты зоны verchojanicum в Аркти
ческой Канаде. 

Х а б а р о в с к и й к р а й , П р и м о р ь е и Я п о н и я . В норийском 
веке Хабаровский край, Приморье и большая часть (если не вся) Япо
нии входили в состав Бореальной палеозоогеографической области, в 
которой аммоноидеи были крайне редкой группой. 

Слои с Argosirenites kiparisovae Приморья могут быть сопоставлены 
с зоной verchojanicum Северо-Востока СССР. В Западном Приохотье, 
на побережье Тугурского залива, аналогом зоны verchojanicum, по-види
мому, является какая-то часть пачки 2 разреза верхнего триаса, деталь
но изученного Т. М. Окуневой и др. (1977). В этой пачке наряду с дру
гими (более древними и более молодыми) аммоноидеями обнаружены 
Paratrachyceras'; cf. ulynense Bytschk. и Argosirenites tenuistriatus Popow. 

В Японии зоне verchojanicum, вероятно, отвечают слои с Oxytoma-
Mytilus и с Halobia-Tosapecten группы Кохигатани бассейна Сакава 
(о-в Сикоку), в которых содержится ряд видов двустворчатых моллюс
ков (Tosapecten suzukii Kob., Oxytoma zitteli Tell, Halobia aotii Kob. et 
Ich., H. kawadaiYeh., Mytilus tenuiformis Kob. et Ich.) (Kobayashi, Ichika-
wa, 1949, 1950), наиболее широко представленных в зоне verchojanicum 
Северо-Восточной Азии. Раннекарнийский возраст этих слоев предпола
гался из-за находок Paratrachyceras cf. ftofmanru Boeckh. и Paratrachyce-
ras sp., впервые сделанных С. Симицу (Shimizu, 1930) и повторенных 
позже Ю. Бандо (Bando, 1964). Однако эти Paratrachyceras скорее всего 
принадлежат P.? ulynense Bytschk.— виду, часто встречающемуся в Се
верном Приохотье в зоне verchojanicum и сходному с P. hofmanni. 

Комплекс двустворок родов Halobia, Oxytoma, Tosapecten, Lima, 
Palaeopharus, Pleurophorus, Anodontophora, Mytilus и др., появляющийся 
на Северо-Востоке СССР в зоне verchojanicum, широко распространен в 
Японии не только в бассейне Сакава, но и во многих других районах — 
формациях Хирабара и Асо на о-ве Хонсю во внутренней зоне Юго-За
падной Японии, формации Сабутани района Накагава о-ва Сикоку, 
формации Матсукума на о-ве Кюсю во внешней зоне Юго-Западной 
Японии и др. (Bando, 1964). Ю. Бандо выделяет отложения с этой ассо
циацией в слои, с Oxytoma-Halobia и вслед за предшествующими иссле
дователями относит их к карнийскому ярусу, но судя по материалам 
Северо-Восточной Азии, они скорее всего принадлежат низам нория. 

Зона ussuriensis Северо-Востока СССР, Хабаровского края, При
морья и слои с Otapiria dubia Японии охарактеризованы одними и теми 
же видами двустворчатых моллюсков и безусловно представляют один 
стратиграфический уровень. То же самое можно сказать о зонах scutifor
mis и ochotica сравниваемых регионов. Очень близка в этих областях и 
последовательность видов рода Monotis. 

В Приморье и Хабаровском крае так же, как на Северо-Востоке 
СССР, Monotis daonellaeformis. Kipar. встречается в нижней части раз
реза зоны scutiformis, а М. pinensis West. — в верхней (Окунева и др., 
1977). К. Ичикава (Ichikawa, 1958) наметил последовательность подви
дов Monotis ochotica Keys, в норийских отложениях Сарагаи в Японии. ''' 
Наблюдавшаяся им тенденция погрубения ребер монотисов вверх по 
разрезу отмечается и на Северо-Востоке СССР, где тонкоребристые 
Monotis ochotica densistriata Tell, распространены преимущественно в 
нижней части зоны ochotica, а более груборебристые М. ochotica ochoti
ca Keys., М. pachypleura Tell. — в верхней. Исключение составляют лишь 
гладкие формы — Monotis zabaikalica Kipar., которые на Северо-Востоке 
Азии приурочены, как правило, к нижним слоям зоны ochotica, а не к 
верхним, как это указано К. Ичикава (Ichikawa, 1958). 
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А ш о г я зоны efimovae Северо-Восточной Азии в настоящее время 
выявлены лишь в Западном Приохотье, на побережье Тугурского залива 
(ркунева и др., 1977). Это слои с Megaphyllites я Palaeopharus, которые 
и охарактеризованы теми же родами и видами двустворчатых моллюс
ков (Tosapecten, Palaeopharus, Harpax, Lima transversa Polub.) и аммо
ноидеи (Megaphyllites insectus Mojs., Arcestes ex gr. intuslabiatus Mojs., 
Placites sp.), что и зона efimovae Монотисы в это стратиграфическое 
подразделение не проходят. 

II. Т е т и ч е с к и е р е г и о н ы . Б р и т а н с к а я К о л у м б и я . Кор
реляция нижненорийских зон verchojanicum Северо-Восточной Азии и 
kerri Британской Колумбии в значительной степени условна и базирует
ся в основном на общих находках Argosirenites nabeschi McLearn. При
сутствие в зоне verchojanicum единичных раковин, сходных с Pampha-
gosirenites, может указывать, что для нее полностью не исключен и бо
лее древний, позднекарнийский возраст 4. В то же время в верхах зоны 
verchojanicum встречены Paratibetites? seimkanensis, аналогичные канад
скому «Tibetites» sp., описанному Ф. Маклерном- (McLearn, 1960, с. 57, 
табл. 5, фиг. 9) и происходящему, по устному сообщению Э. Тозера, из 
зоны dawsoni, что свидетельствует о возможности параллелизацин вер
хов зоны verchojanicum с низами зоны dawsoni. На вероятность такой 
корреляции указывают также находки в зоне verchojanicum Proclydo
nautilus seimkanensis Bytschk., близкого P. natosini McLearn, распростра
ненному в нижнем и среднем нории Британской Колумбии, начиная с 
зоны dawsoni (Tozer, 1970, 1971). Из галобий в зоне verchojanicum 
изредка встречается Halobia alaskana Smith — вид, известный в зоне 
kerri в Канадских Западных Кордильерах. 

По стратиграфическому положению в разрезе между зонами vercho
janicum и scutiformis зона ussuriensis Восточной Сибири может быть со
поставлена с зонами dawsoni, magnus и rutherfordi Британской Колум
бии. Общие роды аммоноидеи в этих зонах практически отсутствуют. 
Корреляция в некоторой степени подтверждается находками Halobia 
superbescens Kittl, Я. fallax Mojs., Я . aff. dilatata Kittl и Proclydonautilus 
ex gr. natosini McLearn в коррелируемых зонах. 

Следующий довольно четко устанавливаемый единый стратиграфи
ческий уровень представлен зоной scutiformis в Северо-Восточной Азии 
и зоной columblanus в Британской Колумбии. В этих зонах обильны 
остатки Monotis ex gr. scutiformis Tell. В самой нижней части зоны со-
lumbianus, по Э. Тозеру (Tozer, 1971, с. 1019), монотисы неизвестны; 
поэтому не исключено, что она соответствует еще верхам зоны ussurien
sis. Находки аммоноидеи рода Himavatites в зоне scutiformis в верховьях 
р. Индигирки (Бычков, Полуботко, 1970), на севере Омолонского масси
ва и в Селенняхском кряже подтверждают правильность ее сопоставле
ния с зоной columbianus Канады. 

Зона ochotica Северо-Востока СССР надежно коррелируется с ниж
ней частью зоны suessi Британской Колумбии, которую Ф. Маклерн 
(McLearn, 1960) выделял в качестве зоны Monotis subcircularis. Они 
легко сопоставляются как по наличию общих видов монотисов (М. ocho
tica Keys., М. subcircularis Gabb), так и одинаковых родов аммоноидеи 
(Halorites, Rhabdoceras, Placites, Arcestes, Rhacophyllites), изредка 
встречающихся на Северо-Востоке в бассейне р. Большой Анюй и в' Се
верном Приохотье (Попов, 19616; Бычков, Полуботко, 1963; Афицкий, 
1967, 1970). 

Зона efimovae, завершающая разрез триаса в Северо-Восточной Си
бири, параллелизуется с верхней частью зоны suessi и, по-видимому, 

1 Ю. М. Бычков и А. С. Дагис считают, что сходные с Pamphagosirenites раковины из 
этой зоны представляют собой прижизненно поврежденные экземпляры Argosirenites 
obrucevi Bajar. 
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также с зоной marschi, которые занимают аналогичное стратиграфиче
ское положение в верхах триаса Британской Колумбии. Основание зоны 
efimovae и верхней части зоны suessi совпадает с вымиранием широко 
распространенных в этих регионах монотид из группы Monotis ochotica 
Keys. Аммоноидеи зон efimovae и верхов зоны suessi часто представлены 
общими родами (Arcestes, Cladiscites, Placites, Rhacophyllites), реже ви
дами (Megaphyllites insectus Mojs.), однако нельзя не учитывать, что эти 
роды и виды имеют большой стратиграфический диапазон распростра
нения. 

Н е в а д а . Схема детальной стратиграфии норийского - и рэтского 
ярусов Невады очень близка таковой Британской Колумбии и основные 
сопоставления, приведенные для последнего района, пригодны и для 
Невады. Зона Juvavites magnus Невады исключительно по стратигра
фическому положению может быть скоррелирована с зоной ussuriensis 
Северо-Восточной Азии. 

Н. Сильберлинг (Silberling, Tozer, 1968, с. 33) полагал, что Monotis 
salinaria, встреченный в Неваде (а также в Южной Аляске) выше 
М. subcircularis, может представлять уже верхнюю часть зоны suessi. 
Это построение вряд ли правильно, так как в верховьях р. Большой 
Анюй эти виды монотисов найдены совместно друг с другом, а также с 
Monotis ochotica (Бычков, 1964; Афицкий, 1967, 1970; Милова, 1976). 

С е в е р н ы е А л ь п ы . В разрезах нория Зальцкаммергута (Авст
рия) Л. Кристин и др. (Krystyn, Schaffer, Schlager, 1971; Krystyn, Schol-
lnberger, 1972; Krystyn, 1973) в значительной степени уточнили последо
вательность зон, установленную Э. Мойсисовичем (Mojsisovics et al., 
1895; Mojsisovics, 1902) и К. Динером (Diener, 1921). Зоны Sagenites 
giebeli и Cladiscites ruber, считавшиеся Э. Мойсисовичем нижненорий-
скими, оказались верхненорийскими (Tozer, 1965с; Krystyn, 1973, с. 128), 
изменено положение зоны Sirenites argonautae. Из нижней части зоны 
«Heinrichrtes» paulckei была выделена зона Mojsisovicsites kerri, а из 
верхней части зоны Cyrtopleurites bicrenatus s. lato халоритовый гори
зонт. Зона Discophyllites patens переименована в зону Juvavites mag
nus, а зона Pinacoceras metternichi — Rhabdoceras suessi (Krystyn, 
1973). 

В зоне kerri на Фойеркогеле в верхах пачки красных слоистых из
вестняков обнаружены остатки Halobia styriaca Mojs. — вида, прежде 
считавшегося раннекарнийским (Krystyn, 1973). Как уже отмечалось, 
этот вид известен из зоны verchojanicum Северо-Восточной Азии. Остат
ки Halobia styriaca известны и в известняках Печен, в которых встречен 
также Argosirenites argonautae Mojs. Зона argonautae помещалась 
Э. Мойсисовичем (Mojsisovics et al., 1895) в самые верхи нория, затем 
вслед за Э. Тозером (Tozer, 1971) на основании находок в комплексе 
с Argosirenites аммоноидеи рода Distichites она была опущена в сред
ний норий (Krystyn, 1973, с. 132). Учитывая большой стратиграфиче-

. ский диапазон известняков Печен, обнимающий весь норийский ярус от 
зоны kerri до зоны suessi, возможность явлений конденсации в этих из
вестняках, отсутствие повторных сборов комплексов окаменелостей в 
зоне argonautae, нельзя считать, что положение Argosirenites argonautae 
в разрезе установлено окончательно. На Северо-Востоке СССР виды 
Argosirenites, близкие A. argonautae, обычно встречаются в зоне vercho
janicum. 

По стратиграфическому положению зоны paulckei, magnus, bicrena
tus и халоритовый горизонт, выделенные Л. Кристином в Фойеркогеле и 
Зоммераукогеле, коррелируются с зонами ussuriensis и scutiformis Севе
ро-Восточной Азии. В этих альпийских и сибирских зонах имеется не
сколько общих родов аммоноидеи (Arcestes, Placites, Cladiscites, Rha
cophyllites), но все они имеют большой' диапазон стратиграфического 
распространения и мало пригодны для детальной корреляции. 
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«меть зоны suessi, содержащая в зоммераукогеле, Штайн-
рш—1 mi « ряде других мест Зальцкаммергута многочисленные остат-

тм Monotis salinaria Schloth., может быть сопоставлена с зоной ochotica. 
М. ochotica и М. salinaria являются очень близкими видами, которые в 
отдельных районах Северо-Востока СССР (р. Большой Анюй) встреча
ются совместно. В зоне ochotica известны Halorites buchi Mojs. и И. cf. 
canavarii Mojs., первоначально описанные из зоны suessi халльштатского 
верхнего нория, а также Rhabdoceras boreale Afits., являющийся очень 
близким виду-индексу зоны suessi. 

Верхней части зоны suessi Зальцкаммергута отвечает нижняя часть 
зоны efimovae Северо-Востока СССР, содержащая ряд видов аммо
ноидеи, тождественных альпийским видам зоны suessi (Arcestes iniusla-
biatus Mojs., Placites oxyphyllus Mojs., Rhacophyllites neojurensis Qu., 
R. debilis Hauer, Megaphyllites insectus Mojs.). 

Аналоги зоны marshi или верхов кессенских слоев Северных Альп 
на Северо-Востоке СССР достоверно не установлены. По стратиграфи
ческому положению в разрезе им соответствуют верхи зоны efimovae с 
обедненными комплексами двустворчатых моллюсков и брахиопод. 

Аналоги норийских отложений Северо-Востока СССР могут быть 
усмотрены в тропитовом известняке Бианса в Индии, фауна из которого 
описана К- Динером (Diener, 1906). В слое известняка мощностью 1 м 
описано около 80 видов аммоноидеи, принадлежащих преимущественно 
позднему карнию, нижнему и среднему норию. Из норийских видов 
сходны с сибирскими Argosirenites cf. argonautae Mojs. и A. aff. argonau
tae Mojs. (близки A. obrucevi Bajar. из зоны verchojanicum), «Sireniles» 
trachyceratoides Diener (напоминающий Paratrachyceras? ulynense 
Bytschk. из той же зоны), «Dittmarites» aff. lilli Guembel (сходный с Dit-
tmaritoides guembeli Arch, et Vav. из зоны ussuriensis). 

Весьма широкое распространение викарирующих видов Monotis sa
linaria Schloth., М. ochotica Keys., M. subcircularis Gabb позволяет уста
навливать коррелятивы зоны ochotica Северо-Восточной Азии во многих 
районах Тетиса (Альпы, Крым, Кавказ, Памир, Гималаи, Тимор и др.) . 

Н о т а л ь н а я о б л а с т ь . Н о в а я З е л а н д и я . Сопоставление но
возеландского отамитского «яруса», относившегося Дж. Марвнком 
(Marwick, 1953) к карнийскому ярусу, с зонами verchojanicum и ussu
riensis Северо-Восточной Азии базируется, с одной стороны, на сходст
ве комплексов двустворчатых и головоногих моллюсков, а с другой — 
на стратиграфическом положении отамитского «яруса» под слоями, 
содержащими остатки рода Monotis. В указанных стратиграфических 
подразделениях почти все роды двустворок являются общими (Halobia, 
Chlamys, Mytilus, Anodontophora, Cassianella, Triaphorus и др.) . Аммо
ноидеи в отамитском «ярусе» представлены родами Cladiscites, Rhaco
phyllites и Arcestes, которые встречаются в норийских отложениях Севе
ро-Востока СССР, начиная с Зоны ussuriensis. Как отметил Э. Тозер 
(Tozer, 1971, с. 1019), происходящий из отамитского «яруса» Proclydo
nautilus mandevillei Marshall 1 имеет большое сходство с норийским Р. па-
iosini McLearn из Канады. В Восточной Сибири P. natosini рас
пространен преимущественно в зонах ussuriensis и scutiformis, 
а в зоне verchojanicum обитала близкая предковая форма — P. seimka
nensis Bytschk. В связи со сказанным представляется совершенно 'пра
вильным суждение Э. Тозера (Tozer, 1971) о норийском возрасте ота
митского «яруса» или, по крайней мере, его части. 

В новозеландском уарепском «ярусе» многочисленны остатки поздне-
норийского вида Monotis richmondiana Zittel (Marwick, 1953), являюще
гося скорее всего синонимом Monotis ochotica Keys. (Кипарисова и др., 
1966). Поэтому правомочна корреляция этого яруса в основном с зоной 
ochotica. Г. Вестерманн (Westermann, 1973) сообщает о находках в Но
вой Зеландии монотисов группы Monotis scutiformis, поэтому самая ниж-
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ияя часть уарепского «яруса», возможно, иараляелизуетея с зоной scu
tiformis Северо-Восточной Азии. 
^ Вышележащий отапирийский «ярус» в разрезе верхнего триаса Но
вой Зеландии занимает такое же положение, что и зона efimovae в 
Северо-Восточной Азии. Описанный Дж. Марвиком (Marwick, 1953) 
с этого уровня Monotis calvata Mars, выделен из материалов неудовлет
ворительной сохранности и, как указывает сам автор вида, возможно, и 
не принадлежит'роду Monotis. Дж. Грант-Маки (Grant-Mackie, 1959) 
считает, что Monotis calvata, завершающий по Г. Вестерманну (Wester
mann, 1973) филогенетический ряд развития монотисов в Новой Зелан
дии, происходит не из отапирийского, а из верхней части уарепского 
«яруса». 

8 А. С. Дагис 



ОСНОВНЫЕ'-ЧЕРТЫ 
ГТОГРАФИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ТРИАСА 

На границе палеозойской и мезозойской эр произошла одна из ве
личайших перестроек органического мира, выразившаяся главным об
разом в вымирании многих крупных таксонов и в значительно меньшей 
мере в появлении новых групп. Совершенно разным было поведение 
таксонов на этой границе. Для одних групп она была критической, к 
ней приурочена полная смена крупных таксонов. Таковыми были ко
раллы, у которых на границе перми и триаса произошла смена ругоз 
склерактиниями. Менее катастрофическими были последствия этой сме
ны у брахиопод, которые, несмотря на исчезновение в конце перми мно
гих отрядов, сохранили в триасе в целом еще палеозойский облик (Да
гис, 1974), и мезозойские формы играют явно подчиненную роль в 
сообществах этого времени. То же самое можно сказать и об аммоно
идеях. В то же время все триасовые, правда очень редкие, мшанки 
относятся исключительно к' отрядам, основное развитие которых при
урочено к палеозою (Морозова, 1969). 

Несмотря на такую разную реакцию отдельных групп морских бес
позвоночных на физико-географические изменения, происшедшие на 
границе перми и триаса, у них может быть отмечена одна общая чер
та — исключительная бедность и однообразие систематического состава 
в начале триасового периода, а также слабая географическая диффе
ренциация. В течение триаса происходило постепенное увеличение так
сономического разнообразия среди почти всех групп беспозвоночных, ко
торое, как правило, сопровождалось возрастанием степени обособлен
ности фаун разных акваторий. Особенно четко последняя закономер
ность проступает при последовательном сравнении триасовых морских 
беспозвоночных из бассейнов низких и высоких широт, относившихся к 
биогеографическим подразделениям первого ранга. 

Ранний триас 

И н д с к и й в е к . Всеми исследователями отмечается очень боль
шое сходство аммоноидеи начала индского века, особенно отоцерасо
вых слоев как тетических (Центральные Гималаи, Кашмир, Южный* 
Китай), так и бореальных (Гренландия, Свальбард, арктические регио
ны Северной Америки и Северо-Восток СССР) регионов, включающих 
одни и те же роды — Otoceras, Episageceras, Glyptophieeras, Vishnuites. 
Обособленность фаун аммоноидеи акваторий низких и высоких широт 
незначительна, проявляется главным образом на видовом уровне. Эн
демичные роды редки (вероятно, Anotoceras в Тетисе, Tompophiceras 
на севере). Примерно такие же различия отмечаются и среди аммоно
идеи офицерасовых слоев (аналогов зоны nielseni Северо-Восточной 
Азии). Двустворки низов индского яруса также однообразны и обна
руживают много общих черт в разных регионах. Наиболее часты виды 
космополитных родов Claraia, Eumorphotis, Myalina. 

Во второй половине индского века отличия, аммоноидеи тетических 
•и бореальных регионов несколько возрастают. В первой области наряду 
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с многочисленными и разнообразными проптихитинами (Proptychites, 
Kingites, Koninckites ,и др.) широко распространены микоцератины 
(Gyronites, Gyrolecanites, Prionolobus), появляются первые Флеминги-
гины, практически не известные в бореальных бассейнах, где в это вре
мя доминировали Proptychitinae (Vavilovites, Proptychites, Dunedini-
tes). Специфическим бореальным родом был Dunedinites. Род Vavilo
vites также распространен почти исключительно в северных бассейнах 

in в Тетисе был представлен всего одним видом — V. markhami Diener. 
В конце индского века начинает проявляться, хотя и незначительно, 

дифференциация аммоноидеи внутри Бореальной области. Так, среди 
аммоноидеи зоны Vavilovites Северо-Восточной Азии явно доминирует 
один род Vavilovites. В арктических регионах Северной Америки в при
мерных аналогах зоны Vavilovites комплекс аммоноидеи разнообраз
нее, в нем появляются характерные тетические формы — микоцератины 
(род Prionolobus). 

О л е н е к с к и й в е к . Аммоноидеи раннего оленека (или смитского 
века) имеют универсальный характер, благодаря развитию ряда кос-
мополитных родов, широко распространенных как в тетических, так и 
бореальных бассейнах (Meekoceras, Arctoceras, Clypeoceras, Hedenstm-
emia, Dieneroceras, а также Prionitidae и др.) . Тем не менее комплекс 
аммоноидеи Тетиса значительно разнообразнее и богаче по сравнению 
с таковым из бассейнов высоких широт, содержит много специфических 
родов и более высоких таксонов. Только в Тетисе в начале оленека рас
пространены Ussuritidae, Stephanitidae, Owenitidae, Lanceolitidae, As-
penitidae и в основном в южных акваториях существовало семействе* 
Flemingitidae (за исключением динероцератин). В бореальных аквато
риях— слабый эндемизм на родовом уровне (роды Sakhaites, Keltero
ceras), но виды, за редким исключением, являются местными. 

Как и в конце индского века, в бореальных бассейнах вновь замет
ны, определенные отличия между фаунами аммоноидеи Северо-Востока 
СССР, с одной стороны, и арктических районов Америки и Свальбарда, 
с другой, которые наиболее отчетливо проявляются в зональный мо
мент hedenstroemi. Для Сибири характерно доминирование в сообщест
вах аммоноидеи геденштремиид (Hedenstroemia) и проптихитид (Pa
ranorites?), не известных в одновозрастных отложениях других боре
альных регионов. В Арктической Канаде наиболее широко распростра
ненными родами являются Euflemingites, Arctoceras, Melagathiceras 
(Tozer, 1967). Первые два рода известны и в одновозрастных отложе
ниях Свальбарда (Корчинская, 1975). 

В конце раннетриасовой эпохи (или в спэтеком веке) географичек 
екая дифференциация морских беспозвоночных достигла максимума, 
что наиболее ясно видно на примере распространения аммоноидеи. 
В это время в Тетисе существовало в три раза больше родов, чем в? 
бореальных бассейнах (Kummel, 1973). Только в южных акваториях. 
были распространены многие таксоны семейственного ранга (Columbi-
tidae, Noritidae, Tirolitinae, Dinaritinae). В циркумполярных бассейнах 
чаще встречались роды семейств Sibiritidae, Olenekitidae, Pararrannit i-

. dae и некоторые микоцератиды (Boreiomeekoceras, Arctomeekoceras)~ 
В зоне spiniplicatus и ее аналогах известен ряд эндемичных бореальных 
родов (Olenekites, Sibirites, Parasibirites, Boreiomeekoceras, Arctomee-
koceras, Popovites, Monacanthites). Преимущественно в северных аква
ториях были распространены также роды Nordophiceras и Svalbardi
ceras. 

Очень резко в рассматриваемое время проявились отличия в систе
матическом составе аммоноидеи Северо-Восточной Азии и севера Ка
нады. В зоне subrobustus Британской Колумбии и Арктической Кана
ды, наряду с характерными бореальными формами, известны находкиг 
родов Procarnites, Zenoites, Isculitoides, Leiophyllites, широко распро-
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Рис. 13. Географическое распространение некоторых аммоноидеи в конце оленекского 
века 
/ — Cotumbi t idae , Dinar i t idae; 2 — S ib ir i t idae ( р о д Keyserlingites); 3 — S ib ir i t idae (роды Sibirites и 
Parasibirites); 4 — Meekocera t inae (роды Arctomeecoceras и Boreiomeekoceras); 5 — P a r a n a n n i t i d a e 
(роды Popovites и Monacanthites); в — ю ж н а я граница Бореальской области; 7 — граница м е ж 
д у Сибирской и Канадской провинциями 

страненных в низких широтах. В то же время здесь отсутствуют Sibi
rites, Parasibirites, Boreiomeekoceras, Arctomeekoceras, Nordophiceras, 
характерные для одновозрастных отложений Сибири. Небольшая фау
на зоны Keyserlingites subrobustus Свальбарда содержит в основном 
канадские формы (Корчинская,1975). 

Таким образом, в конце оленекского века в пределах Бореальной 
области уже отчетливо обособляются две палеобиохории второго ран
га, условно интерпретируемые как провинции — Сибирская, охватываю
щая весь Северо-Восток Азии и Канадская, в которую кроме северных 
районов Канады, следует отнести и Свальбард (рис. 13). 

В раннем триасе не известны фауны, которые могли бы рассматри
ваться в качестве антибореальных. В Новой Зеландии и Австралии 
известны космополитные формы или же роды (Owenites, Flemingites), 
более свойственные для Тетиса (Kummel, 1960). 

Средний триас 
А н и з и й с к и й в"е к. Анизийские аммоноидеи в целом также суще

ственно разнообразнее в Тетисе. Наиболее близки комплексы аммоно
идеи северных и южных морей в начале анизия, но в дальнейшем отме-
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чается прогрессирующее возрастание степени географической диффе
ренциации этой группы. 

В раннем анизий Тетиса известно около 10 родов аммоноидеи 
(табл. 8) , большинство которых отмечено также и в бореальных регио
нах. Исключение составляют лишь роды Procladiscites, Neopopanoceras 
и Isculitoides. Причем последние два рода установлены только в Нева
де и Калифорнии, где известен смешанный комплекс аммоноидеи с су
щественной долей бореальных форм (Lenotropites, Karangatites?), по
зволяющий с равным основанием относить эти районы как к Тетической, 
так и Бореальной областям. 

В нижнеанизийских отложениях высоких широт (Северо-Восток 
Азии, Британская Колумбия, Гренландия, Свальбард) отмечено по край
ней мере 15 родов (табл. 8) , из которых 5 (Pearylandites, Groenlandi-
tes, Grambergia, Arctohungarites, Czekanowskites) характерны только 
для Бореальной области. Несмотря на большое сходство родового со
става аммоноидеи Тетиса и бореальных регионов, они в раннем анизий 
существенно различались доминантными группами. Если в Тетисе пре
обладали Japonitidae, Acrochordiceratidae, Ussuritidae (род Leiophylli
tes), Sturiidae и Cladiscitidae, то в бореальных регионах резко домини
ровали роды одного семейства Longobarditidae. Характерные для Тети
са группы были представлены единичными формами, не играющими 
заметной роли в сообществах аммоноидеи. 

В распространении раннеанизийских аммоноидеи намечается пара
доксальная картина — в бореальных регионах сейчас известны более 
разнообразные комплексы, чем в Тетисе. Вероятно, в данном случае 
существенно сказывается разная степень изученности этой группы в 
сравниваемых регионах, которая искажает реальную картину геогра
фической дифференциации. Достаточно указать, что только в последние 
годы нижнеанизийские отложения стали выделяться в южных районах, 
причем аналоги наиболее низких горизонтов бореального анизия, как 
уже отмечалось выше, в этом регионе (кроме Невады), вероятно, до 
сих пор не установлены. 

В пределах Бореальной области сохраняются установившиеся в 
раннем триасе отличия между фаунами Сибирской и Канадской про
винций. 

В раннем анизий Северо-Востока Азии, за исключением уни
кальной находки Paracrochordiceras, не известны тетические элементы, 
которые обычны (при общей доминантности лонгобардитид) в Британ
ской Колумбии и на Свальбарде. 

В среднем анизий восстанавливается диспропорция в таксономиче
ском разнообразии аммоноидеи Тетиса t оореальных регионов ( 3 : 1 ) . 
В южных акваториях существовало более 20 эндемичных родов и ряд 
специфических таксонов более высокого ранга (Balatonitidae, Sagece-
ratidae, Acrochordiceratidae и др., в то время как в бореальных регио
нах отмечены лишь немногочисленные эндемичные роды—Arctohunga
rites и Czekanowskites. Вероятно, также только высокими широтами 
ограничено распространение Popanoceratidae (Tozer, 1971). 

В среднем анизий увеличилась обособленность аммоноидеи Сибир
ской и Канадской провинций. В первой биохории наиболее широко рас
пространены были лонгобардитиды (Arctohungarites, Czekanowskites), 
в то время как в другой преобладали бейрихитины (Anagymnoloceras, 
Hollandites). 

В позднем анизий сохранилась близкая картина географической 
дифференциации аммоноидеи. Специфическими для тетических райо
нов были многие семейства (Sageceratidae, Japonitidae, Balatonitidae 
и др.), но наиболее характерной группой являлись парацератитины 
(Tozer, 1971). В бореальных районах преобладали бейрихитины, и спе
цифическим для них было семейство Parapopanoceratidae (рис. 14). 
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Рис. 14. Схема биогеографического районирования позднеанизийских акваторий 
.1 — Бореальная область; 2 — Тетическая область; 3 — Нотальная область; 4 — P o p a n o c e r a t i d a e ; 
5 — B e y r i c h i t i n a e (роды Gymnotoceras и Frechites); 6 — L o n g o b a r d i t i d a e ( р о д Arctohungarites); 
7— P a r a c e r a t i t i n a e и B a l a t o n i t i d a e 

Отличия между Канадской и Сибирской провинциями в это время 
сглаживаются, проявляются главным образом на видовом уровне. 

Л а д и н с к и й в е к . В этом веке происходит замедление темпов эво
люции триасовых аммоноидеи, следовательно, уменьшение общего чис
л а родов, которое наиболее существенно отразилось в бореальных фау
нах. В раннем ладине в северных акваториях существовали лишь немно
гие эндемичные виды космополитных и, как правило, долгоживущих 
родов. В позднем ладине Бореальная область вновь четко может быть 
выделена по аммоноидеям и совпадает с ареалом семейства Nathorsti-
i idae. В Тетисе в это время существовала совершенно иная фауна, в 
которой преобладали Hungaritidae, Arpaditidae, Trachyceratidae и др. 
В Британской Колумбии известна смешанная фауна, в которой наряду 
с натгорститами широко представлены тетические семейства. Отдель
ные Arpaditidae и Trachyceratidae известны и на Свальбарде, но они 
отсутствуют в Сибири. Присутствие характерных тетических форм яв
ляется отличительной чертой Канадской провинции в позднеладинское 
время (рис. 15). 

С начала среднего триаса резко возросло таксономическое разнооб
разие ряда групп бентоса — гастропод, двустворок, брахиопод, но такое 
увеличение численности родов происходило в основном в акваториях 
низких широт. В анизийском веке известно около 30 родов замковых 
брахиопод, но почти все они распространены в Тетисе. В бореальных 
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бассейнах встречены лишь редкие Costispiriferina, Punctospirella, 
Spirigerellina и Planirhynchia?, эпизодически эмигрировавшие из Те-
тиса. 

С ладинского века началось интенсивное заселение брахиоподами 
бореальных акваторий, где встречен своеобразный комплекс, относя
щийся в основном к эндемичным родам (Sinuplicorhynchia, Pennospiri
ferina, Boreiospira, Aulacothyroides, Fletcherithyroides). Специфически
ми для бореальных бассейнов были и некоторые таксоны семействен
ной группы — Aulacothyroideidae, Pennospiriferininae (Дагис, 1965, 
1974, 1977). Ладинские брахиоподы изучены крайне неравномерно в 
разных участках Бореал'ьной области, а их дифференциацию в преде
лах этой области определить трудно. В какой-то степени распределе
ние брахиопод подтверждает общую картину, т. е. существование отли
чий фауны Северо-Восточной Азии (эндемичные роды Pennospiriferina, 
Fletcherithyroides) от таковой Арктической Канады и Свальбарда (эн
демичный род Boreiospira). 

В ладинском веке брахиоподы проникли и в акватории, расположен
ные к югу от Тетиса. В Новой Зеландии (Marwick, 1953) и Новой Ка 
ледонии (Drot, 1953) в аналогах ладинского яруса известен комплекс 
брахиопод, представленный исключительно эндемичными видами и от
дельными местными родами, причем слабая изученность этой своеоб
разной фауны позволяет полагать, что после монографической обработ
ки число эндемичных высших таксонов в ее составе сильно возрастет. 
Как сибирские, так и новозеландские ладинские брахиоподы отлича
ются от тетических значительно меньшим таксономическим разнообра
зием, отсутствием ряда индикаторов Тетиса (Norellidae, Retziidae, Dip-
lospirellinae и др.) . 
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Рис. 15. Схема биогеографического районирования позднеладинских акваторий 
/ — Arpadi t idae , Trachycerat idae; 2 — Nathors t i t idae ; 3 — р о д Pennospiriferina; 4 — р о д Boreiospira; 
5— граница Бореальной и Тетической областей; 6 — граница Сибирской и Канадской провинций 

Среднетриасовые бореальные двустворки изучены неравномерно и в 
целом недостаточно. Несомненно также ревизии требует южный мате
риал, по которому практически нет современных работ. Эти обстоя
тельства не позволяют полноценно использовать двустворок для пале
обиогеографического построения, но даже общее знакомство с литера
турой по этой группе позволяет отметить резкую диспропорцию в 
таксономическом разнообразии двустворок Тетиса и бореальных аква
торий. 

Из среднетриасовых отложений Северо-Восточной Азии известно 
лишь около 20 родов двустворок. Преобладают среди них Pectinacea и 
Pteriacea (только Bakevelliidae), обычны Unionacea (Pachycardiidtte) 
и палеотаксодонты. Очень редки Trigoniacea, широко распространен
ные в Тетисе, не известны Агсасеа и многие более низкие таксоны - • 
Terquemiidae, Cardiidae и др. 

Еще более резкими, по всей вероятности, были отличия системати
ческого состава среднетриасовых гастропод Тетиса и бореальных бас
сейнов, но данные по этой группе совершенно непригодны для коррект
ного биогеографического анализа. 

Заслуживает внимания также появление в анизийских отложениях 
Новой Зеландии обильных попаноцератид (Browne, 1952; Kummel, 
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1960), характерных для высоких широт северного полушария и почти 
не известных в Тетисе, которые позволяют уже с анизия наметить по
явление нотальных фаун. 

Поздний триас 

В позднем триасе географическая дифференциация морских беспоз
воночных увеличивается и еще более резко обособляются фауны Тети-
са1 от фаун бореальных и нотальных регионов. К карнийскому веку 
приурочена волна эволюционного подъема в истории аммоноидеи (Ше
вырев, 1968), приведшая к резкому увеличению количества родов 
(до 160), но она практически не коснулась бореальных регионов. В кар
нийских отложениях и в зоне verchojanicum нория аммоноидеи встре
чаются еще довольно регулярно, но они однообразны (в основном род 
Protrachyceras и сиренитины). В более молодых горизонтах они очень 
редки, принадлежат труднодиагностируемым и долгоживущим фор
мам (Arcestes, Placites, Rhacophyllites и др.) . В целом Бореальная об
ласть по аммоноидеям в позднем триасе устанавливается практически 
по негативным факторам — отсутствию характерных тетических групп 
(Tropitacea, Choristoceratacea и др.) . 

Более отчетливо в это время Бореальная область устанавливается 
при оценке географической дифференциации брахиопод. Тетические ак
ватории в позднем триасе содержали крайне разнообразные комплексы 
(количественное соотношение родов в Тетисе и бореальных бассейнах 
равно 4 : 1 ) ; только для этой области были свойственны 16 семейств и 
ряд более высоких таксонов (Retzidiina, Koninckinacea, Thecospiracea 
и др.) . 

В бореальных регионах степень эндемизма брахиопод ниже. Прак
тически местными являются все виды (за исключением видов рода 
Halorella) и эндемичны 3Д северных родов брахиопод (Дагис, 1974, 
1976, 1977), но лишь один таксон семейственной группы (Aulacothyroi-
diidae) не известен вне Бореальной области. 

Своеобразен в позднетриасовую эпоху северный комплекс двуство
рок, представленный в основном эндемичными видами родов Entolium, 
Chlamys, Oxytoma, Lima и лишь отдельными местными родами Kolymo-
nectes, Tosapecten, Ochotomya (Кипарисова и др., 1966; Бычков и др., 
1976). Среди бореальных двустворок, также отсутствуют многие юж
ные группы и, в первую очередь, мегалодонтиды, являющиеся индика
тором Тетической области. 

Указанные отличия между южными и северными фаунами базиру
ются на сравнении фаун Тетиса с таковыми лишь Северо-Восточной 
Азии. Причина тому —слабая изученность позднетриасовых морских 
беспозвоночных в других бореальных регионах. По этой же причине 
трудно провести и сколько-нибудь удовлетворительный анализ диффе
ренциации фауны внутри Бореальной области, к которой, кроме Севе
ро-Восточной Азии, могут быть отнесены Свальбард и Арктическая Ка
нада, характеризующиеся близостью комплексов аммоноидеи и отдель
ными бореальными родами и видами брахиопод (Logan, 1967) и 
двустворок (Tozer, 1961). 

Примерно такого же ранга отличия имеются в позднем триасе меж
ду фаунами Тетиса и более южных акваторий. В Новой Зеландии и 
Новой Каледонии в верхнетриасовых отложениях встречены явно обед
ненные комплексы брахиопод. Как и на севере, здесь отсутствуют ин
дикаторы Тетиса, существен эндемизм на видовом и родовом уровнях 
(Дагис, 1974). Аммоноидеи также почти не проникали в южные аква
тории. Редкие находки этой группы относятся к космополитным долго-
живущим родам (Arcestes, Rhacophyllites, Cladiscites и др.; Kummel, 
1 г\сг\\ 
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Рис. 16. Схема биогеографического районирования позднетриасовых акваторий 
/ — герматипные кораллы; 2 — металодонтиды; 3 — гетероморфные аммоноидеи; 4— вес?группы от
сутствуют в северном полушарии; 5 — то ж е д л я ю ж н о г о полушария; 6' — п р е д п о л а г а е м а я береговая 
линия; 7 — границы м е ж д у палеобиогеографическими областями; / — Тетическая область; / / — Не
реальная область; / / / — Нотальная область 

Граница между наиболее четко устанавливаемыми палеобиохория-
ми — Тетической и Бореальной областями — в течение триаса не зани
мала постоянного положения. Вдоль восточного побережья Тихого оке
ана она закономерно смещалась к северу. В анизийг.ком веке смешан
ные бореальные и тетические фауны известны в Неваде, в ладинском 
аналогичные комплексы установлены в Ьританской Колумбии, а в но
рийском веке граница между областями проходила уже севернее Юж
ной Аляски, т. е. по сравнению с анизием сместилась более чем на 20°. 

На западном побережье Тихого океана картина миграции южной 
границы Бореальной области менее ясна, но здесь несомненно отмеча
ется обрат."яд к я р т н н я , т. е. смещение этой границы во времени к югу. 
В раннем и среднем триасе в Приморье и на юге Хабаровского края, 
а также в Японии в сообществах аммоноидеи явно преобладают тети
ческие группы. К Тетической области эти регионы, вероятно, относи
лись и в карнии (кораллы и мегалодонтиды района Тетюхе и др.), но в 
норийском веке в Приморье и Японии известны уже характерные .бо
реальные комплексы двустворок и брахиопод (только в Приморье). 
Следовательно, с норийского века эти регионы должны быть отнесены 
уже к Бореальной области. 

В позднетриасовую эпЬху наиболее однозначно могут быть установ
лены границы между Тетической и Бореальной, а также Нотальной 
областями вдоль обеих (западной и восточной) прибрежных зон Тихо
го океана. 

Наиболее северные находки тетических фаун на западном побе
режье Тихого океана известны в Приморье (Теттохе_4R" г- щ ) М п р г ь 

обнаружены типичные южные брахиоподы (Koninckinacea, Thecospira-
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cea, Refziidina), мегалодонтиды и герматипные кораллы, являющиеся 
индикаторами Тетической о б л а с т и В с е эти находки имеют карнийский 
возраст и в нории, как уже отмечалось, граница между Тетической и 
Бореальной областями сместилась к югу и, вероятно, уже значительная 
часть Японии относилась к Бореальной области. Крайним южным ме
стом обитания тетических брахиопод, гетероморфных аммоноидеи и 
кораллов в пределах западного побережья Тихого океана в позднем 
триасе была Индонезия (около 10° ю. ш.). 

В Новом Свете фауны, которые могут быть отнесены к тетическим, 
прослеживаются до Южной Аляски (62° с. ш.) на севере и до Перу 
(примерно 10° ю. ш.) на юге. Такая асимметрия тетического пояса, его 
смещение к северу устанавливается на картах, отражающих фиксиро
ванное положение континентов. В построениях, учитывающих идеи 
мобилизма, тропическая и субтропическая зоны, с которыми, вероятно, 
совпадают Тетическая область (Дагис, 1974, 1976), имели положение, 
аналогичное современным и отличались лишь несколько большей ши
риной (рис. 16). 

Исключение составляет, район р. Большой Анюй, откуда известно уникальное для Се
веро-Восточной Азии местонахождение тетических норийских аммоноидеи (Афицкий, 



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

В триасовых отложениях Северо-Восточной Азии сконцентрирован» 
большое число месторождений разнообразных полезных ископаемых 
различного генезиса: от осадочных и стратиформных до многочислен
ных жильных гидротермальных месторождений благородных металлов, 
олова, вольфрама, полиметаллов, сурьмы, ртути и др. 

Горючие полезные ископаемые 

Нефть и газ. В триасовых отложениях Вилюйской структурно-фаци
альной подобласти открыты и разведаны промышленные газоконден-
сатные залежи. Они локализованы преимущественно в нижнетриасовых 
отложениях. Промышленные залежи газа и попутного конденсата вы
явлены в неджелинской свите индского яруса (Неджелинское место
рождение). Залежи сконцентрированы в тагынджинской свите и экра
нируются глинистыми, образованиями мономской свиты нижнего триаса 
(Средне-Вилюйское, Толонское, Бадаранское месторождения). Газо-
конденсатная залежь этого продуктивного горизонта на Средне-Вилюй-
ском месторождении находится в пределах Хатангско-Вилюйской неф
тегазоносной провинции. Промышленные залежи газа и попутного кон
денсата разведаны также в нижней части мономской свиты (Средне-
Вилюйское месторождение). В средне- и верхнетриасовых отложениях 
Вилюйской подобласти залежь природного газа обнаружена на Средне-
Вилюйском месторождении. 

Нефтепроявления также приурочены преимущественно к нижнетри
асовым отложениям Вилюйской подобласти. Они представлены плен
ками нефти в притоках пластовых вод или слабыми притоками, глав
ным образом, легких метановых нефтей с низким содержанием смол 
при полном отсутствии асфальтенов. Слабые притоки нефти выявлены 
и в средне- и верхнетриасовых отложениях на Средне-Вилюйском ме
сторождении. 

Лено-Анабарская структурно-фациальная область также является 
нефтегазоносным районом Северо-Восточной Азии. В триасовых отло
жениях области установлены нефте- и газопроявления и одно место
рождение нефти. Основная залежь нефти Нордвикского месторождения 
локализована в среднетриасовых отложениях, здесь же отмечены не
большие притоки газа. 

Ископаемый уголь. В триасовых отложениях обнаружены лишь не
значительные проявления, представленные, главным образом, углисты
ми примазками, маломощными прослойками углисто-глинистого мате
риала в континентальных средне- и верхнетриасовых отложениях За
падного Верхоянья и Орулгана. Прослои угля известны только на 
Восточном Таймыре в кульдиминской и немцовской свитах (Мигай, 
1952), но ни один из них не достигает рабочей мощности (мощность 
рабочей массы не превышает 35—40 см). 

Горючие сланцы. Проявления сланцев приурочены к оленекский 
отложениям Омолонского массива, на западном и восточном крыльях 
Джугуджакской впадины. Возможно, что сланценосный горизонт рас-
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пространен в пределах всей впадины. Горючие сланцы образуют пачку 
тонкосланцеватых пород в верхнеоленекских отложениях мощностью 
•около 10 м и слагают отдельные тонкие прослои в нижнеоленекских 
известняках. Прослои горючих сланцев с высокой зольностью отмеча
ются и в среднетриасовых отложениях бассейна р. Джугуджак. Сход
ство палеогеографических обстановок позволяет предполагать наличие 
прослоев горючих сланцев и в оленекских отложениях юго-западной 
части Омулевского поднятия. 

Химическое сырье 

Фосфориты. В триасовых отложениях Северо-Восточной Азии выяв
лено большое число проявлений фосфоритов, большинство которых в 
настоящее время слабо изучено. Среди мощных темноцветных триасо
вых толщ бассейнов рек Яны, Адычи, Индигирки, Колымы, Омолона и 
в Северном Приохотье довольно многочисленны карбонатно-фосфатные 
конкреции фосфоритов, реже отмечаются прослои фосфатизированных 
аргиллитов, известняков или линзы и прослои фосфатных конгломера
тов. Установлено, что наибольшие проявления желваковых фосфоритов 
приурочены к верхнеанизийским, верхнеладинским, верхнекарнийским 
и нижненорийским отложениям, а конгломераты, состоящие из перемы
тых и переотложенных фосфоритовых конкреций, локализованы в верх-
ненорийских отложениях. Проявления фосфоритов обнаружены также 
в среднеанизийских и верхненорийско-рэтских отложениях. Проявления 
в нижнетриасовых отложениях отличаются низкими концентрациями 
Р 2 0 5 и, вероятно, наименее перспективны. 

В нижнем течении р. Лены в анизийских отложениях содержатся 
три прослоя фосфоритовых конгломератов и глинисто-известковистых 
фосфатсодержащих желваков (проявления Таас-Ары, Буаттар и др.). 
Мощности конгломератов изменяются от 0,08 до 0,25 м, а содержания 
Р 2 0 5 в них — от 3,2 до 6,9%; содержания же фосфорного ангидрида в 
желваках и гальках достигают 14—16%. В прослойках фосфатсодержа
щих пород здесь же количество ангидрида фосфора не превышает 0,3— 
3,6%. Другая группа проявлений данного района приурочена к нижней 
части карнийских отложений и представлена, как правило; пластом 
песчаников мощностью до 1,8 м с содержащимися в них до 15% жел
ваками глинисто-сидеритовых фосфоритов. Содержания Р 2 0 5 в желва
ках изменяются от 5,6 до 14,4%. В этом районе известны проявления 
•фосфоритов и в оленекских отложениях. В них наблюдаются прослой
ки фосфатсодержащих конгломератов мощностью 0,1—0,15 м с содер
жанием фосфорного ангидрида до 3,6% и прослои аргиллитов с много
численными глинисто-известковистыми желваками фосфоритов с содер
жанием Р 2 0 5 в последних до 11,19% (Тучков, 1966). 

В пределах Анабаро-Оленекского междуречья выявлены индские 
и норийские фосфориты. Индские желваковые фосфориты распростра
нены в бассейне рек Буур и Ныкабыт и образуют прослои мощностью 
0,2—0,3 м в песчаниково-алевролитовой толще. Содержание Р 2 0 5 в 
желваках 13—27% (Мишнин, 1975). В этом же районе известны фос
фориты в маломощных норийских песчаниках. 

Отдельные проявления фосфоритов известны также в индских отло
жениях Орулгана, Западного Верхоянья, Куларского и других районов 
Верхоянской складчатой области. Они представлены перемытыми кар-
бонатно-фосфатными конкрециями и фосфатным материалом в цемен
те, реже прослоями фосфатных конгломератов. Все эти проявления 
плохо изучены. 

В бассейне р. Вторая Сентябрьская (Северное Приохотье) в отдель
ных прослоях известковистых аргиллитов мощностью 0,1—2 м в сред
не- и верхнетриасовых отложениях встречены фосфатно-карбонатные 
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конкреции диаметром 5—30 см в количестве до 10—20%. Содержание 
фосфорного айгидрида в конкрециях изменяется от 2,5 до 32%. Слои 
фосфатизированных пород мощностью до 03 м, содержащие 1,25— 
7,78% Рг05, установлены здесь в верхнеладинских, нижненорийских 
и верхненорийско-рэтских отложениях (Бычков, 1975). 

В западной части Омолонского массива, на р. Джугуджак в сред
нетриасовых аргиллитах выявлены пласты мощностью 0,2—3,0 м, со- . 
держащие фосфоритовые конкреции диаметров 2—15 см в количестве-

. до 10%- Количество фосфорного ангидрида в конкрециях изменяется 
от 18 до 31%. Фосфоритсодержащие пласты разделены бесфосфатныма 
прослоями мощностью 0,2—5 м. Общая мощность среднетриасовых от
ложений здесь 40—45 м (Полуботко, Репин, 1975). В верхнетриасовых 
отложениях фосфориты представлены прослоями маломощных 
(до 0,4 м) базальных конгломератов, залегающих в основании разре
зов зон ochotica и efimovae и состоящих из перемытых среднетриасовых 
конкреций. Содержания фосфорного ангидрида в гальках достигаюг 
32%. 

Фосфатоносные среднетриасовые отложения распространены очень-
широко во всех впадинах Омолонского массива, что позволяет высоко 
оценить его перспективы на поиски триасовых фосфоритов. 

В заключение отметим, что исследования качества и химических: 
свойств триасовых фосфоритов (усвояемости фосфора, содержания^ 
карбонатов и др.) показали пригодность их для непосредственного ис
пользования в качестве эффективного удобрения в виде фосфатной^ 
муки на кислых, подзолистых и торфянистых почвах, широко развитых 
на территории сельскохозяйственных районов Северо-Восточной Азии: 
(Корнева, 1975). 

Металлические полезные ископаемые 

Черные металлы. Преимущественно в верхнетриасовых отложениях 4 

(хедаличенская свита) Западного Верхоянья, Орулгана и смежных 
территорий выявлено достаточно большое число прослоев сидеритов-
мощностью до 1—5 м. Некоторые сидериты содержат значительную-
примесь марганца (вплоть до манганосидеритов). Содержания сидери
тов в пластах достигают 95—99%. Образование этих прослоев связано-
с формированием в позднем триасе, на примыкающих к Западно-Вер
хоянской подобласти областях сноса, позднетриасовой коры выветрива
ния. С этой же эпохой корообразования следует связывать переотло
женные бурые железняки с высокими концентрациями марганца на 
южных склонах Вилюйской синеклизы и на северном склоне Алданско
го щита. Везде эти бурые железняки подстилают отложения укугутской 
свиты раннеюрского возраста. Представлены они пластообразными за
лежами бурых железняков мощностью до 1,5—3 м и площадью около-
1 км 2 каждая. Руды сложены гётитом, гидрогётитом, лимонитом и окис
лами марганца: манганитом, пиролюзитом и псиломеланом. Руды со
держат в среднем 32,5—37,7% железа и 5,8—8,5% марганца. В неко
торых типах руд содержания марганца повышаются до 17,98%. Широ
кое площадное распространение марганцовистых бурых железняков-
позволяет выделить Центрально-Якутский железорудный бассейн пло
щадью в 3000 км 2 . Этот железорудный бассейн с позднетриасовыми ру
дами может иметь практическое значение при освоении железорудных 
месторождений Южной Якутии (его руды могут использоваться в каче
стве легирующих добавок в немарганцовистые магнетитовые руды 
Центрально-Алданского и Чаро-Токкинского районов). 

В ассоциации с пестроцветными аргиллитами и алевролитами усть* 
кельтерской свиты Западного Верхоянья и Орулгана известны мало
мощные залежи оолитовых глинисто-гетитовых руд. Лептохлоритовы'е 
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оолитовые железные руды обнаружены также в гуримисской свите 
Анабаро-Хатангского района. 

Цветные металлы. В триасовых отложениях обнаружены проявле
ния, месторождения и есть перспективы открытия новых проявлений и 
месторождений меди, свинца и цинка. 

Проявления с а м о р о д н о й м е д и на западном склоне Орулгана 
(верхнее течение р. Бегиджан) приурочены к кровле эффузивной диа
базовой залежи в нижней части усть-кельтерской свиты (индский 
ярус). Налеты медных минералов наблюдались в породах покрова диа
базов усть-кельтерской свиты в Западном Верхоянье (правобережье 
р. Нуоры). В. Н. Осипов и Н. Н. Пушкарь в последние, годы выявили 
проявления медистых песчаников в составе пестроцветной формации 
индского возраста (некучанская свита) в Южном Верхоянье (Ниткан-
Сунтарское междуречье). Окварцованные пласты песчаников содержат 
гнезда с вкрапленностью медных минералов — ковеллина, халькопири
та, малахита, азурита. Содержания меди в гнездах достигают 2,5— 
2,8%. Примечательно, что индские песчаники Западного, Восточного, 
Южного Верхоянья, Орулгана и Куларского района постоянно обога
щены медью (содержания ее достигают 0,1%). В местах повышенного 
регионального метаморфизма индских пород часто наблюдаются про
явления медных минералов, что, наиболее вероятно, связано с мобили
зацией рудного вещества из вмещающих пород. 

В оленекских отложениях Верхоянья известно также стратиформное 
месторождение медно-вольфрамовой формации. Оруденение здесь ло
кализовано в пласте скарнированных известняков среди аргиллит-гли
нистых пород примерно на границе зон hedenstroemi и demokidovi. 
Медное оруденение месторождения связано с сульфидной минеральной 
ассоциацией, для которой характерны халькопирит, пирротин, сфалерит, 
станин и др. (Агылкинское месторождение). Стратиформная природа 
данного месторождения подтверждается тем, что на смежных участках 
при попадании отложений данного стратиграфического интервала в 
зоны повышенного регионального метаморфизма образованы проявле
ния тех же элементов, что и на Агылкинском месторождении. Опробо-

, вание неметаморфизованных пород района месторождения показало, что 
они постоянно обогащены медью и цинком (до 0,1%), что указывает на 
существование концентрации рудных элементов в нижнетриасовых 
отложениях и возможность их мобилизации в процессе регионального 
метаморфизма. 

Так, И. Г. Волкодав в 1970 г. в Южном Верхоянье (р. Дюстачан) 
среди норийских аргиллит-алевролитовых образований (зона ochotica) 
наблюдал пласты известковйстых песчаников с вкрапленностью сфале
рита. Не исключено, что некоторые проявления свинца и цинка в дру-

> гих районах Верхоянья имеют подобную же природу — иногда указы
вают на приуроченность оруденения к определенным пластам. Геохими
ческое опробование также показывает, что отдельные горизонты ниж
нетриасовых и чаще верхнетриасовых отложений обогащены свинцом 
и цинком (Куларский район, бассейн р. Адычи и др.) . При этом рас
сматриваемые проявления ассоциируют с эффузивными триасовыми 
образованиями (прослои туфов, туффитов или покровы) или распола- , 
гаются в непосредственной близости от них. 

Другие металлы. Выше указывалось на наличие в нижнетриасовых 
отложениях стратиформного Агылкинского медно-вольфрамового ме
сторождения. Кроме того, терригенные триасовые отложения Северо-
Восточной Азии вмещают большое число разнообразных эндогенных 
месторождений многих металлов. При этом обнаруживается при г 

ченность некоторых типов оруденения к толщам определенного состава 
и возраста, что большей частью обусловлено благоприятными физико-
механическими свойствами триасовых пород для локализации поздне-

2 2 7 



мезозойского эндогенного оруденения. Такова, например, приурочен
ность большинства проявлений и месторождений ртути к существенно 
песчаниковым толщам индского яруса, среднего триаса Верхояно-Ин-
дигирского пояса и др. Важны также для выяснения закономерностей 
размещения эндогенных полезных ископаемых зоны глубинных разло
мов, иногда устанавливаемые только по особенностям изменения лито
логического состава и мощностей триасовых отложений. Таковы Адыча-
Тарынский разлом, который контролирует изменение фаций и мощно
стей верхнетриасовых отложений и размещение сурьмяной минерализа
ции Восточной Якутии, система Дулгалахских разломов, контролирую
щая изменение состава триасовых отложений и размещение проявлений 
и месторождений ртути и многие другие. 

Строительные материалы 
Триасовые терригенные отложения имеют чрезвычайно широкое 

распространение на территории Северо-Восточной Азии и в случае 
необходимости могут использоваться для приготовления многих строи
тельных материалов для нужд развивающейся горной промышленности 
этого региона СССР. 

Глинистые породы Яно-Колымской и Полоусненской структурно-фа
циальных областей могут служить сырьем для производства керам
зита. Триасовые аргиллиты вспучиваются уже при предварительном 
подогреве ( 1 5 0 ° С), при температуре 1 1 0 0 — 1 2 0 0 ° С коэффициент вспу
чивания достигает 2 — 7 . Объемный вес этих пород от 8 0 0 до 2 0 0 кг/м3. 
Запасы этих пород практически неограниченны и могут быть разведа
ны во многих районах. 

Многие триасовые породы могут применяться как с т р о и т е л ь 
ный камень. Норийские известняки-ракушечники в верховьях рек 
Армани и Вилиги мощностью в несколько десятков метров могут быть 
использованы для изготовления ц е м е н т н о г о сырья. Этим же 
требованиям отвечают нижнеоленекские известняки, известные во мно
гих районах Северо-Востока Азии. 

В бассейне р. Буур открыты крупные месторождения минеральные 
красок (Вендявкири и Куоландское), приуроченные к нижнетриасовы* 
отложениям, в которых концентрируются также проявления к а о л и 
новых глин. Пласты охр локализованы в верхней зоне развито] 
здесь коры выветривания индского возраста. Они состоят из выветре 
лых песчаников, алевритовых глин и собственно охр. Мощности пласто] 
охр достигают 1—2 м. Красочные глины относятся к охрам высшей 
качества, их геологические запасы исчисляются десятками миллионо: 
тонн. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Все изображения даны в натуральную величину. Сокращения: СВТГУ-—Геологи
ческий музей Северо-Восточного территориального геологического управления, г. Ма
гадан; ЯТГУ—Геологический музей Якутского территориального геологического уп
равления, г. Якутск; ИГЯФ — Геологический музей Института геологии Якутского фи
лиала СО АН СССР, г. Якутск; ИГиГ — Геологический музей Института геологии и гео
физики СО АН СССР, г. Новосибирск; ЦГМ — Центральный геологический музей им. 
Ф. Н. Чернышева, г. Ленинград; БПИ — музей Биолого-почвенного института Д В Н Ц 
АН СССР, г. Владивосток. 

Т а б л и ц а I 
Фиг. 1 а, б. Otoceras concavum Tozer. ЯТГУ № 14/2-115; руч. Сеторым, Восточное Вер

хоянье. 
Фиг. 2. Otoceras boreale Spath. Вид с устья экземпляра, изображенного на табл. II, 

фиг. 1. 

Т а б л и ц а II 
Фиг. 1. Otoceras boreale Spath. ЯТГУ № 14/2-116; руч. Тыры, Восточное Верхоянье. 
Фиг. 2 а, б. Glyptophieeras nielseni Spath. ЯТГУ № 14/2-5; руч. Сеторым, Восточное Вер

хоянье. 
фиг. 3 а, б. Otoceras indigirense Popow (молодой экземпляр). ЯТГУ № 14/2-29; руч. 

Сеторым, Восточное Верхоянье. 

Т а б л и ц а III 
Фиг. 1 а, б. Otoceras indigirense Popow. ЯТГУ № 14/2-2; руч. Сеторым, Восточное Вер

хоянье. 

фиг. 2 а, б. Dieneroceras demokidovi Kiparisova. ИГиГ № 562/1; дельта р. Лены, устье 
руч. Нууча-Юрэгэ. 

Фиг. 3 а, б. Nordophiceras karpinskyi Mojsisovics. ИГиГ № 562/2; р. Ныкабыт, басе, 
р. Оленек (зона demokidovi) 

Т а б л и ц а IV 
Фиг. 1. Vavilovites turgidus Popow. ИГЯФ № 613/155; р. Делинья, Восточное Верхоянье. 

Т а б л и ц а V 
Фиг. 1. Vavilovites turgidus Popow. Вид с вентральной стороны экземпляра, изображен

ного на табл. IV. 
Фиг. 2. Hedenstroemia hedenstroemi Keyserling. Вид с устья экземпляра, изображенного 

на табл. VI, фиг. 1. 

Т а б л и ц а VI 
Фиг. 1. Hedenstroemia hedenstroemi Keyserling. ИГиГ № 562/3; р. Кыра-Хос-Терютэх, 

басе. р. Буур. 

Фиг. 2 а, б. Wasatchites tardus McLearn. ЯТГУ № 14/2-17; р. Бырахтадья, басе. р. 
Лээписке, Западное Верхоянье. 

Т а б л и ц а VII 
Фиг. 1 а, б. Keyserlingites subrobustus Mojsisovics. Б П И № 320/802; р. Оленек, у устья 

руч. Менгилях. 

Фиг. 2 а, б. Parasibirites grambergi Popow. Голотип (Попов, 1961, табл. 14, фиг. 1); 
Восточный Таймыр, мыс. Цветкова. 
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Т а б л и ц а VIII 
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Фиг. 1 а—в. Olenekites spiniplicatus Mojsisovics. ИГиГ № 562/4; р. Оленек, устье рут. 
Менгилях. 

Фиг. 2 а—в. Karangatites evolutus Popow. ИГиГ № 563/5, р. Оленек, г. Карангати. 

Фиг. 3 а, б, 4 а, б. Stenopopanoceras mirabile Popow. 
3 — И Г и Г Jfe 562/6; 4 — И Г и Г № 562/7; Восточный Таймыр, мыс. Цветкова. 

Фиг. 5 а—в. Grambergia taimyrensis Popow. ИГиГ № 562/8; Восточный Таймыр, мыс. 
Цветкова. 

Т а б л и ц а IX 

Фиг. 1 а—в, 2 а, б. Lenotropites tardus McLearn. 
/ — ИГиГ № 562/9; 2 — ИГиГ №. 562/10; Оленекский залив моря Лаптевых, р. Стан-Хая-Юрэгэ . 

Фиг. 3 а—в, 4 а, б. Czekanowskites decipiens Mojsisovics. 
3 — ИГиГ № 562/11; 4 — ИГиГ № 562/12; Восточный Таймыр, мыс Цветкова. 

Т а б л и ц а X 
Фиг. 1 а, б. Malletoptychites kotschetkovi Popow. ИГиГ № 562/13; Восточный Таймыр,, 

мыс. Цветкова. 
Фиг. 2 а—в. Arctohungarites kharaulakhensis Popow. ИГиГ № 562/14; Оленекский залив-

моря Лаптевых, пос. Станах-Хочо. 
Фиг. 3 а, б. Frechites humboldtensis Hyat t et Smith. ЯТГУ, № 14/2-42; руч. Туона, басе. 

р. Ойуун-Юрэгэ, район Кулара. 

Т а б л и ц а XI 

Фиг. 1 а—в, 2 а, б. Gymnotoceras rotelliforme Meek. 
/ — ИГиГ № 562/15; 2 — ИГиГ № 562/16; Оленекский залив моря Лаптевых, пос. Станах-Хочо. . 

Т а б л и ц а XII 
Фиг. 1 а, б. Longobardites oleshkoi Archipov. ЯТГУ № 14/2-49; р. Омолой, выше устья-

руч. Кыллах, Куларский р-н. 
Фиг. 2 а, б. Arctoptychites omolojensis Archipov. ЯТГУ № 14/2-52; р. Омолой, Куларский: 

р-н. 
Фиг. 3 а, б, 4 а, б. Indigirites krugi Popow. 

3 — ИГиГ Ms 562/17; 4 — ИГиГ № 562/18; р. К у л у , верховья р. Колымы. 

Фиг. 5 а—в. Nathorstites lenticularis Whiteaves. ЦГМ № 91/8301; р. Бургагчан, басе, 
р. Коркодона. 

Т а б л и ц а XIII 

Фиг. 1 а—в, 2 а, б. Nathorstites mcconnelli Whiteaves. 
/ — Ц Г М № 92/8301; р. Бургагчан, басе . р. К о р к о д о н а ; 2 — СВТГУ № 8/586; р. Вторая Сен
тябрьская, б а с е . р. Яны Охотской. 

Фиг. 3 а—г, 4 а, б. Nathorstites tenuis Stolley. 
3 — Ц Г М № 93/8301; р. Бургагчан, б а с е . р. Коркодона; 4 — СВТГУ № 50/586; р. Вторая С е н 
тябрьская, басе . р. Яны Охотской. 

Фиг. 5 а, б. Protrachyceras omkutchanicum Bytschkov. Голотип, ЦГМ № .50/8301; р. Ом-
кучан, басе. р. Омолона. 

Т а б л и ц а XIV 
Фиг. 1 а, б. Protrachyceras seimkanense Bytschkov. Голотип, ЦГМ, № 55/8301; р. Вто

рая Сентябрьская, басе. р. Яны Охотской. 

Фиг. 2 а, б, 3. Neosirenites pentastichus Vozin. 
2 — СВТГУ № 120/586; 3 — СВТГУ № 121/586; р. Вторая Сентябрьская, б а с е . р. Яны Охотской. 

Фиг. 4 а, б, 5. Sirenites yakutensis Kiparisova. 
4 — Ц Г М № 29/6399; р. Т а ф и т у я , басе . Охотского моря; 5 — Ц Г М № 63/8301; верховья р. С е -

лерикан, б а с е . р. Индигирки. 
Фиг. 6 а, б, 7. Pinacoceras verchojanicum Archipov. 

6 — голотип, ЯТГУ № 14/2-77; 7 — ЯТГУ № 14/2-78; руч. Тнретях, приток р. Бакы, б а с е , 

р. Яны. 



Т а б л и ц а XV 
Фиг. 1, 2. Otapiria ussuriensis Voronetz. 

/ — ЯТГУ № 14/2-85 (правая створка); 2 — ЯТГУ № 14/2-84 (левая створка); руч. Хоспохтох, 
приток р . Д у л г а л а х , басе . р. Яны. 

Фиг. 3 а, б, 4. Monotis pinensis Westermann. 
3 — Ц Г М № 52/8819; 4 — Ц Г М № 53/8819; о-в Врангеля , мыс Гаваи. 

Фиг. 5, 6. Monotis daonellaeformis Kiparisova. 
5 — Ц Г М № 50/8819. Верховья р. Индигирки, руч. Пиль; 6 — ЯТГУ № 14/2-201; руч. Бургали 
приток р. Няндельга , басе . р . Адычи. 

Фиг. 7 а—в. Monotis zabaikalica Kiparisova. ЦГМ № 58/8819; р. Кегали, басе. р. Омо
лой. 

Фиг. 8. а, б. Monotis scutiformis Teller. Голотип, музей им. Карпинского № 19645; окре
стности г. Верхоянска. 

Т а б л и ц а XVI 
Фиг. 1, 2. Monotis Ochotica Keyserling. 

/ — СВТГУ № 102/586 р. Гижига (левая створка); 2 — м у з е й им. Карпинского № 19817 (пра
вая створка); окрестности г. Верхоянска . , 

Фиг. 3 а—в. Monotis subcircularis Gabb. ЦГМ № 79/8819; р. Привальная, басе р. Верх
него Анюя. 

Фиг. 4 а, б, 5. Tosapecten efimovae Polubotko. 
•/ — голотип, Ц Г М № 19/8264; п-ов Кони; Л — Ц Г М № 186/8819; верховья р. Визуальной, б а с е , 
р. Коркодона . 
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