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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Меловые отложения слагают не 
менее половины территории Анадырско-Корякского региона. 
Прямо или косвенно с ними связаны месторождения золота, 
ртути, угля, строительных материалов и перспективы нефте- 
газоносности. Развертывающиеся здесь геолого-съемочные ра
боты масштаба 1:50 ООО требуют обеспечения детальной стра-‘ 
тиграфической основой. Поэтому создание унифицированной 
схемы детального биостратиграфического расчленения мело
вых отложений Анадырско-Корякского региона является одной 
из наиболее актуальных проблем геологических исследований 
на Северо-Востоке СССР. Кроме этого, Анадырско-Коряк
ский регион является районом, где развиты одни из наиболее 
полных разрезов меловой системы в Тихоокеанской области, 
а 'потому изучение меловой стратиграфии этого региона будет 
способствовать решению ряда проблем стратиграфии и биост
ратиграфии мела всей упомянутой области.

Главной задачей диссертации является создание унифици
рованной схемы детального биостратиграфического расчлене
ния меловых отложений Анадырско-Корякского региона на 
основе монографической обработки важнейших меловых иско
паемых — аммоноидей, всестороннего изучения опорных раз
резов мела рассматриваемого региона, анализа фаунистичес- 
ких комплексов 'из меловых -подразделений и сопоставления их 
с таковыми сопредельных регионов и стратотипических обла
стей.

Научная и практическая ценность работы состоит в сле
дующем:

1. Монографическая обработка аммоноидей обеспечила, 
с одной стороны, создание схемы детального биостратиграфи
ческого расчленения меловых отложений Анадырско-Корякс
кого региона и, с другой стороны, выявила их специфичный 
характер, присущий фаунам Тихоокеанской области, и под
твердила мысль о существовании в мелу Анадырской биогеог- 
рафической провинции (Верещагин, 1971).

2. Предложенная схема структурно-фациального райони
рования северной части Анадырско-Корякского региона дает 
возможность выявить основные особенности осадконакопле- 
ния в различных частях региона в течение мелового периода.

3. Детально описанные опорные разрезы и унифицирован
ная схема зонального расчленения меловых отложений Ана
дырско-Корякского региона послужат основой для крупномас
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штабного картирования и других геологических исследований, 
а также для решения ряда вопросов стратиграфии и биостра
тиграфии мела Тихоокеанской области.

Апробация и внедрение работы. Предложенная схема зо
нального расчленения меловых отложений Анадырско-Коряк
ского региона была в своей основе принята в качестве унифи
цированной на Межведомственном стратиграфическом сове
щании в г. Петропавловске-Камчатском в 1974 г.

Результаты исследований вошли в монографические рабо
ты по геологии Северо-Востока СССР и нашли практическое 
применение при проведении средне- и крупномасштабного кар- 
тирования и составления ряда сводных карт территории Ана
дырско-Корякского региона.

Публикации. Основные положения диссертации нашли 
отражение в 17 опубликованных работах.

Объем диссертации. Работа состоит из 144 страниц маши
нописного текста; это введение, четыре главы, заключение, 
47 иллюстраций; список литературы включает 233 наименова
ния. К работе прилагаются: графика (в количестве 9 схем) и 
монографическое описание аммонитов (122 стр. машинопис
ного текста и 32 палеонтологических таблицы).

В основе диссертационной работы лежат материалы поле
вых и камеральных исследований автора, которые она ведет 
в Анадырско-Корякском регионе с 1957 г. В процессе работы 
над диссертацией автор постоянно пользовался советами 
и консультациями Ю. М. Бышова, В. Н. Верещагина, Т. Д. 
Зоновой, К. В. Паракецова, В. А. Титова, за что им искренне 
благодарен. Ценные замечания по обработке аммонитов были 
получены автором от Т. Н. Богдановой, В. В. Друщица, 
И. А. Михайловой. Автор благодарен всем остальным своим 
товарищам по работе, с 'которыми всегда обсуждал все насущ
ные проблемы стратиграфии и фауны мела и которые помога
ли ему в выполнении полевых и трудоемких технических ра
бот.

" i Г л а в а I

Краткая история изучения стратиграфии 
и фауны меловых отложений Анадырско-Корякского региона

Первые исследования меловых отложений Анадырско-Ко
рякского региона и палеонтологических о с т а т к о в  из них бы
ли выполнены П. И. Полевым (1915), Б. Н. Елисеевым (1936),
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H. С. Воронец (в рукописи), А. Н. Криштофовичем (1958). 
В 40-х годах значительные по объему геолого-съемочные 
и разведочные работы были проведены в северо-восточной 
части Корякского нагорья геологами Всесоюзного Арктичес
кого института. Планомерное изучение геологического строе
ния Анадырско-Корякского региона начинается в 50-х годах; 
эти исследования ведет громадный коллектив геологов Сёве- 
ро-Восточного геологического управления, а также геологов 
НИИГА. Большой вклад в изучение стратиграфии меловых 
отложений внесли JI. А. Анкудинов, В. Ф. Белый, И. П. Ва- 
сецкий, Ю. Б. Гладенков, О. П. Дундо, В. А. Захаров, 
Г. Г. Кайгороддев, А. А. Мануйлов, И. М. Мигович, А. Ф. Ми
хайлов, М. А. Пергамент, В. П. Похиалайнен, И. М. Русаков,
В. А. Титов, Б. Д. Трунов, М. В. Филимонов и многие другие. 
Первые итоги изучения меловой стратиграфии региона были 
подведены на Межведомственном стратиграфическом сове
щании в г. Магадане в 1957 г. После этого совещания наряду 
с продолжающимися геолого-съемочными работами широкое 
развитие получают специальные стратиграфические и палеон
тологические исследования. В них принимают участие 
Г. П. Авдейко, В. Н. Верещагин, О. П. Дундо, Т. Д. Зонова, 
М. А. Пергамент, В. П. Похиалайнен, автор и др. Руководство 
этими исследованиям^ осуществляется В. Н. Верещагиным. 
Предложенная им впервые схема зонального деления вёрхне- 
меловых отложений севера Тихоокеанской биогеографической 
провинции (1963) легла в основу всех разрабатывавшихся в 
дальнейшем биостратиграфических схем для мела Анадыр
ско-Корякского региона.

Громадный фактический материал, накопленный со време
ни Магаданского совещания в 1957 г., требовал составления 
новой, унифицированной, схемы стратиграфии меловых отло
жений Анадырско-Корякского региона. Выполнению этой за
дачи и посвящена настоящая работа.

Г л а в а  II

Схема структурно-фациального районирования 
Анадырско-Корякского региона

Меловой период в Анадырско-Корякском регионе харак
теризуется большим разнообразием структурно-фациальных 
обстановок. На основе детального изучения и сопоставления 
меловых разрезов и анализа геологического развития регио-
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на в меловое время 'предлагается схема струкТурно-фациаль- 
ного районирования северной части региона. Выделяются сле
дующие структурно-фациальные зоны: Мургальская, Пенжин- 
ско-Майнская (с двумя подзонами), Западно-Пекульнейская, 
Восточно-Пекульнейская (с Двумя подзонами), Рарыткинская, 
Тамватнейско-Майницкая (рассматривается лишь восточ
ная— Гинтеровская — подзона), Алькатваамская и Хатыр- 
ская (рассматривается восточная — Каканаутская — подзона).

Г л а в а  III 

Стратиграфия
f

В настоящей главе рассмотрены 9 опорных разрезов ме
ловых отложений северной части Анадырско-Корякского ре
гиона. При выборе разрезов к нкм предъявлялись следующие 
требования: 1) наиболее полный охват рассматриваемого вре
менного интервала и полнота разреза; 2) возможно более чет
ко выраженные стратиграфические взаимоотношения выде
ленных подразделений; 3) обилие палеонтологического 
материала; 4) принадлежность к различным структурно-фа- 
циальным зонам.

Бассейны рек Мургаля, Гребенки и Убиенки (Мургальская 
зона и Орловско-Пенжинская подзона Пенжинско-Майнокой 
зоны). Берриасские, валанжинские и готеривские образования 
слагают’единый разрез. Они представлены" туфопесчаниками, 
туфоалевролитами, туфоаргиллйтами с прослоями туфов и лав 
и содержат остатки бухий, иноцерамов и симбирскитов. Взаи
моотношения подразделений внутри разреза и с верхней юрой 
согласные. Мощность берриаса 300—350 м, валанжина — 
800—1200 м, готерива— 700—800 м. К барремскому ярусу 
условно отнесены песчаники с линзами конгломератов и остат
ками двустворок. Взаимоотношения с готеривом не ясны; мощ
ность 200—300 м. Выше залегает толща осадочно-вулканоген
ных пород, которой совершенно условно приписывается апт- 
альбский возраст; ее мощность 600—650 м. Кривореченская 
свита сложена грубообломочными континентальными образо
ваниями с многочисленными флористическими остатками; воз
раст ее — верхи альба-ранний турон. Свита с угловым несогла
сием перекрывает нижнемеловые образования и имеет мощ
ность 2400 м. Лежащая выше согласно дуговская свита состо
ит из песчаников и алевролитов с остатками Inoceramus



hobetsensis Nagao et M at, свидетельствующими о ее поздне- 
туронском возрасте. Мощность 1000 м. Сенонские отложения 
делятся на нижнюю морскую крестовскую свиту (500 м) и 
верхнюю континентальную ильвенейвеемскую свиту (600 м). 
Взаимоотношения свит между собой и с дуговской свитой со
гласные.

Бассейн р. Майна (Пенжинско-Майнская зона). Берриас- 
ские,, валанжинские и готеривские отложения образуют не
прерывный согласный разрез, состоящий из алевролитов и пес
чаников с фауной бухий, иноцерамов и симбирскитид. Взаимо
отношения с верхней юрой согласные; мощность выделенных 
подразделений соответственно 200 м, 700—850 м и 250—270 м. 
Альбский ярус сложен песчаниками и алевролитами с редкими 
горизонтами конгломератов, фаунистичеокие остатки: Inocera- 
mus anglicus Woods, Aucellina spp., Kennikottia bifurcata Imlay,. 
Golvillia? cf. crassicostata Imlay, Cleoniceras dubium I. Mich, 
et Ter., Neogastroplites americanus (Reside et Weymouth).. 
Нижняя граница альба не наблюдалась; мощность 
1000—1100 м. Сеноман-туронские отложения представлены 
песчаниками и алевролитами, содержащими фауну: Inocera- 
mus subovatus Ver., I. nipponictís (Nagao et Mat.), I. .multi
formis Perg., многочисленных туррилй^ов ri Др. Взаимоотно
шения с. альбом согласные; мощность 1400—1500 мл 
Образования коньяк-кампанского возраста представлены 
песчаниками, алевролитами, туффитами и туфами с горизон
тами конгломератов. Фауна: Inoceramus yokoyamai Nagao et 
M at, Neopuzosia ishikawai (Jimbo), Protexanites fukazawai 
(Yabe et Shimizu). Коньяк-кампанские отложения отделены от 
всех более древних образований угловым несогласием. Мощ
ность 3700 м. Маастрихт представлен конгломератами, песча
никами и алевролитами с Pachydiscus subcompressus Mat. 
На более древних слоях он лежит с угловым несогласием; 
мощность 500 м.

Хребет Пекульней, западный склон (Западно-Пекульней- 
ская зона). Валанжинский и готеривекий ярусы представлены 
лавами, туфами, алевролитами, песчаниками и гравелитами 
(С остатками бухий и симбирскитид. Основание не наблюда
лось. Мощность валанжина 2500 м, готерива — 1900—2000 м. 
Янранайская свита сложена конгломератами, песчаниками и 
алевролитами с остатками Inoceramus uwajimensis Yeh., I. nau- 
тпапш Yok.,свидетельствующими о зконьяк;-сантонеком возрасте 
отложений. Свита с угловым несогласием залегает на нижне
меловых‘образованиях; мощность 1025—1050 м. На севере зо-



йы яиранайская свита частично замещается континентальны
ми вулканогенно-осадочными образованиями тыльпэгыргы- 
найской овиты. Рарыткинская свита представлена континен
тальными угленосными отложениями с растительными остат
ками сенон-датокого возраста. Свита с угловым несогласием 
перекрывает все более древние образования. Мощность от 700 
до 1300 м.

Хребет Пекульней, центральная часть и восточный склон
(Восточно-Пекульнейекая зона). Пекульнейвеемская свита 
сложена кремнисто-вулканогенными образованиями с остат
ками радиолярий и терригенными породами с остатками бу
хни. Возраст свиты считается позднеюрским-валанжинским. 
Основание ее неизвестно. Мощность меловой часта разреза 
2500 м. Готеривский ярус представлен конгломератами, пес
чаниками и алевролитами с остатками иноцерамов. Взаимо
отношения с нижележащими отложениями несогласные. Мощ
ность 1250 м. Аптские песчаники и алевролиты с многочислен
ными ауцеллинами и Tropaeum? kajgorodzevi (Ver.) с угловым 
несогласием перекрывают пекульнейвеемскую свиту и имеют 
мощность 40Ô—450 м. В составе альба преобладают конгломе
раты, конглобрекчии, песчаники и алевролиты с фауной: Ino
ceramus anglicus Woods, Aucellina spp., Leconteites deansi 
(Whit.), Freboldiceras singulare Imlay, Arcthoplites talkeetna- 
nus (Imlay). Альбские отложения местами согласно, местами 
с размывом лежат на образованиях апта. Мощность 1500— 
1600 м. Верхи альбского, сеноманский и туронский ярусы сло
жены конгломератами, песчаниками и алевролитами; в них 
содержатся Inoceramus ex gr. subovatus Ver., i. nipponjcus 
(Nagao et Mat.), Turrilites costatus Lam., Marshallites cf. voya- 
nus (And.). Отложения несогласно /перекрывают различные 
более низкие горизонты альба; мощность от 900 до 1500 м. 
Сенон представлен морскими терригенными образованиями 
с фаунистическими остатками и континентальными угленос
ными осадками с остатками флоры. Подразделяется на веер- 
скую, поперечнинскую и отрогинскую свиты. Сеноман-турон- 
ские и сенонские отложения разделены угловым несогласием. 
Мощность 3550 м.

Хребет Рарыткин (Рарыткинская зона). Условно аптские 
отложения представлены алевролитами и аргиллитами с про
слоями песчаников и конгломератов и редкими раковинами 
Inoceramus ex gr. anglicus Woods. Основание аита (?) неиз

вестно. Мощность 500 м. Альбские конгломераты, песчаники 
и алевролиты с Inoceramus anglicus Woods с предполагаемым
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линзами конгломератов и туфов и остатками бухий берриас- 
ского и валанжинского возраста. Основание свиты неизвестно; 
мощность 1100—1300 м. Выше согласно лежат литологически 
сходные образования готеривского яруса с остатками иноце- 
рамов. Мощность от 300 до 1300 *м. Гинтеровокая овита со
стоит из (песчаников и алевролитов с линзами туфов и конгло
мератов. Фауна: Inoceramus subovatuš Ver., I. nipponicus (Na- 
gao et Mat.), I. hobetsensis Nagao et Mat., Turrilites costatus’ 
Lam., Marshallites tumefactus Ter. (MS). Возраст свиты — 
поздний альб-турон. Гинтеровская и пекульнейская свиты раз
делены угловым несогласием. Мощность 900—950 м. Барыков
ская свита сложена преимущественно песчаниками и алевро
литами с фаунистическими остатками: Inoceramus uwajimen- 
sis Yeh., I. yokoyamai. Nagao et.Mat., I. nagaoi Zonova, Gaud- 
ryc?eras denseplicatum, (Jimbo), Neopuzosia ishikawai (Jimbo), 
Anapachydiscusnaumanni (Yok.). Разрез свиты венчается кон
тинентальной угленосной пачкой с растительными остатками. 
По возрасту свита относится к коньяку-раннему кампану. С не
значительным угловым несогласием перекрывает гинтеров- 
скую свиту. Мощность 1750—*1850 м. Корякская свита состоит 
из туфопесчаников, туфоалевролйтов, туфоконгломератов,' ту
фов. Фаунистические остатки; Inoceramus ex gr. schmidti 
Mich., I. ex gr. baltteus^Boehm, Canadoceras sp.; заканчивается 
свита угленосной пачкой с растительными остатками. Возраст 
свиты — поздний 'камшан-маастрихт. Она с размывом, но без 
углового несогласия залегает на барыковской свите. Мощность 
350—400 м. Разрез мела завершается отложениями нижней 
подсвиты чукотской свиты. Это песчаники и алевролиты с ред
кими слоями конгломератов и угольных пластав. В отложе
ниях подсвиты обнаружены микрофаунистические остатки дат- 
палеоденового возраста, Образованию чукотской свиты, види
мо, предшествует незначительный размыв. Мощность меловой 
части разреза 200 м.

Район лагуны Амаам (Алькатваамская зона). Барыков
ская свита сложена ттесчаниками и алевролитами; фауна: Ino
ceramus yokoyamai Nagao et Mat., I. nagaoi Zonova, I. orienta- 
lis Sok., Neopuzosia ishikawai (Jimbo), Anapachydiscus nau- 
manni (Yok.). Возраст свиты — коньяк-ранний камстан. Осно
вание не наблюдалось. Мощность 900—1200 м. Корякская сви
та в нижней части состоит из песчаников и алевролитов с ос
татками фауны: Inoceramus schmidti Mich., I. ex gr. balticus 
Boehm, Canadoceras newberryanum (Meek), C. kossmati Mat.,
C. aff. multiicostatum Mat. Верхняя часть свиты представляет
8



собой континентальную угленосную пачку с флористическими 
остатками. Возраст свиты — поздний кампан-маастрихт. Она 
согласно залегает на барыковской свите; мощность 700— 
1000 м. Самые высокие слои мелового разреза входят в состав 
нижней подсвиты амаамской свиты. Это конгломераты, граве
литы, песчаники и алевролиты с остатками двустворок, гаст- 
рапод, ракообразных, криноидей и микрофауной дат-палеоце
нового возраста. Амаамская свита с конгломератами в осно
вании, но без видимого углового несогласия залегает на ко
рякской свите. Мощность меловой части разреза 200—250 м.

Район озера Пекульнейского (Алькатваамская зона и Ка- 
канаутская подзона Хатырской зоны). Берриасокий, валан- 
жинский и готеривский ярусы сложены аргиллитами, алевро
литами, песчаниками и туфами с остатками бухий, иноцера- 
мов. и симбирскитид. Взаимоотношения внутри разреза и с 
верхней юрой согласные. Мощность подразделений соответст
венно 800, 900 и 1000 м. Образования сеноманского и туронско- 
го ярусов представлены песчаниками и алевролитами с остат
ками: Inoceramus subovatus Ver., I. ex gr. nipponicus (Nagao 
et Mat.)^ I. hobetsensis Nagao et Mat;, Turrilites sp. Взаимоот
ношения с ,более древними породами не ясны;- мощность 
1100 м. Разрез сенонских отложений состоит из песчаников 
и алевролитов с прослоями конгломератов и фаунистическими 
остатками: Inoceramus uwajimensis Yeh., I. ex gr. naumanni 
Yok., I. nagaoi Zonova, I. orientalis Sok., I. schmidti Mich.,
I. pilvoensis Sok., I. kusiroensis Nagao et Mat., Gaudrycerascf. 
denseplicatum (Jimbo), Neopuzosia japonica Spath, Canadoce- 
ras sp., Pachydiscus subcompressus obsoletus Mat. Разрез за
канчивается осадочно-вулканогенной толщей континенталь
ного'происхождения с флористическими остатками. Сенонские 
отложения с размывом, но без видимого углового несогласия 
залегают на сенбман-туронских образованиях; мощность 
4000 м. Датские отложения пока не могут быть отделены от 
палеоценовых. Они представлены песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами с прослоями гравелитов, с остатками двуство
рок, гастропод, брахиопод, ракообразных, криноидей. Взаимо
отношения с Маастрихтом предположительно согласные. Мощ
ность 150—200 м.



Глава  IV

Унифицированная схема меловых отложений 
Анадырско- Корякского региона

Изучение и сопоставление разрезов меловых отложений по
казало, что, представляя различные структурно-фациальные 
зоны и отличаясь составом, мощностями, взаимоотношениями 
подразделений, в биостратиграфическом отношении они пред
ставляют единое целое. Анализ и сравнение их позволили вы
явить характерные фаунистические комплексы, а на их основе 
создать унифицированную схему стратиграфий меловых отло
жений Анадырско-Корякского региона.

Основной единицей унифицированной схемы являются био- 
стратиграфияеские провинциальные зоны, выделяемые отдель
но по аммонитам и двустворчатым моллюскам. Там, где ка
кие-то части разреза представлены менее полно (хуже обна
жены, имеют более скудное палеонтологическое содержание 
и менее четкие границы подразделений) или изучены недоста
точно детально, вместо зон выделяются вспомогательные под
разделения — слои с фауной. Сравнение фаунистических 
комплексов из предлагаемых зон и слоев с таковыми из дру
гих районов Дальнего Востока СССР, Японии, Аляски, Тихо
океанского побережья США и Канады, Северной Сибири, 
Русской равнины и Западной Европы позволило сопоставить 
подразделения провинциальной схемы с общей (международ
ной) стратиграфической шкалой.

Нижняя граница меловой системы проводится по подошве 
берриаса. Такой границей является уровень, на котором в 
комплексе бухий, переходных из юры « мел, появляются 
Buchia volgensis (Lah.) и В. okensis (Pavl.). Правильность 
выбранного рубежа подтверждается находками поздневолж
ского Chetaites sp. Indet. и берриасокого Surites cf. analogus 
(Bogosl.). i

Слои c' Buchia okensis, B. volgensis помимо этих двух ви
дов содержат Buchia unschensis (Pavl.), B. elliptica (Pavl.), 
В. robusta (Pavl.), а также «переходные» (из юры в мел) фор
мы: Buchia fischeriana (Orb ), В. terebratuloides (Lah.), B. te- 
nuicollis (Pavl.), B. lahuseni (Pavl.) и др. Рассматриваемые 
слои примерно соответствуют б ер р и а сс ко м у ярусу.

Слои с Buchia keyserlingi, В. bulloides содержат следую
щий комплекс (помимо упомянутых видов): Buchia sibirica 
(Sok.), В. inflata (Toula), B. uncitoides (Pavl.), B. nuciformis
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(Pavl.), B. okensis (Pavl.), B. volgensis (Lah.), B. elliptica 
(Pavl.), B. unschensis (Pavl.) и др. Слои соответствуют ниж
ней части в а л а н ж и н с к о г о  яруса;  это подтверждается 
находкой аммонита Neotollia sp. -----

Слои с Buchia uncítoides, В. crassa кроме этих двух ви
дов содержат Buchia crassicollis (Keys.), В. inflata (Toula),
В. nuciformis (Pavl.), В. buUoides (Lah.). По возрасту слои 
соответствуют ранней части поздневаланжинского века.

Слои с Buchia crassa, В. sublaevis повсюду представлены 
ракушечниками, состоящими из раковин названных видов. 
Слои рассматриваются как самые верхи валанжинского яру
са, верхняя граница которого проводится (в известной сте
пени, условно) по кровле последнего пласта ракушечника.

В нижней части готе  р и вс кого  я р у с а  располагается 
безымянный интервал. В этой части разреза встречаются лишь 
редкие иноцерамы. Выше выделены слои с Hollisites sp. 
indet., соответствующие примерно верхней части нижнеготе- 
ривского подъяруса.

З о н а  Simbirskites speetonensis содержит следующий ком
плекс: Simbirskites speetonensis (Young et Bird), S. latum- 
bonatus Poch. et Ter., Inoceramus (Taenioceramus) ex gr. para- 
ketzQvi Efim. Зона примерно соответствует нижней части верх- 
неготеривс'кого подъяруса.

Слои с Hertleinites aguila кроме вида-индекса заключа
ют Inoceramus (Taenioceramus) ex gr. paraketzovi Efim. Слои 
соответствуют верхней части верхнеготеривского подъяруса.

Всему готериву (в том числе и безымянному интервалу, 
а также, возможно, части баррема) соответствуют с л о и  
с Inoceramus (Taenioceramus) paraketzovi, I. (Coloniceramus) 
colonicus — формами, которые чаще всего встречаются в р а з 
резах готерива Анадырско-Корякского региона.

Б а р р е м с к о м у  я р у с у  соответствуем безымянный ин
тервал.

Слои с Tropaeum? kajgorodzevi содержат следующий 
комплекс фаунистических остатков: Aucellina aptiensis (Orb.),
A. pekulnejensis Ver., Phyllopachyceras aff. infundibulum 
(Orb.), Tetragonites sp., Tropaeum? kajgorodzevi (Ver.), Pedio- 
ceras sp. По возрасту слои примерно соответствуют позднему 
апту. Слоям с Tropaeum? kajgorodzevi соответствуют слои  
с Aucellina pekulnejensis, A. aptiensis.

Слои с Leconteites deansi, Kennikottia bifureata заклю
чают кроме упомянутых двух видов Moffitites cf. crassus Imlay
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и Colvillia? cf. crassicostata Imlay. По возрасту они сопостав- 
У ляются с ранней частью раннего а л ь б а.
\ Сл о и  с Freboldiceras singulare, Arcthoplites'talkeetnanus 

являются следующим, более высоким подразделением, соот
ветствующим примерно верхам нижнего и низам среднего 
альба. Совместно с видами-индексами встречаются: Parasile- 
sites cf. bullatus Imlay, Brewericeras hulenense (And.).

Слоям с Leconteites deansi, Kennikottia bifurcata и Frebol- 
'diceras singulare, Arcthoplites talkeetnanus соответствуют 
с ло и  с Aucellina ex gr. gryphaeoides.

Сл о и  с Cleoniceras dubium содержат следующий комп- 
 ̂. леке: Cleoniceras dubium I. Mich, et Ter., Arcthoplites sp., 
; «Gastroplites» sp., Parasilesites orienfalis I. Mich, et Ter. и др. 

Слон сопоставляются с большей частью среднего альба.
Для с л о е в  с Inoceramus anglicus характерно обилие 

v ^ крупных типичных Inoceramus anglicus Woods. По возрасту 
слои соответствуют концу среднего — началу позднеальбекого 
века.

С л о и  с Neogastroplites americanus, Marshallites colum- 
bianus считаются позднеальбекими, .хотя не исключено, что 

1А „они могут захватывать самые низы сеномана^
З о н а  Turrilites costatus заключает следующий фаунисти- 

ческий комплекс: Turrilites costatus Lam., T, polytuberculatus 
Ter. (MS), T. dilleri Murphy et Rodda, T. desnoyersi Orb., Hy- 
poturrilites anadyrensis Ter! (MS), Anagaudryceras sacya (For- 

•*bes), Parajaubertella kawakitana Mat., Eogunnarites veresha- 
gini Ter. (MS), Marshallites olcostephanoides Mat. Зона сопо
ставляется примерно с нижним подъярусом с е н о м а н а. 
Зоне Turrilites costatus соответствует з о н a Inoceramus subo- 
vatus, I. aff. crippsi.

Сл о и  с Marshallites ex gr. voyanus содержат Marshalli
tes tumefactus Ter. (MS), M. cf. voyanus (And.), Puzosia cf. 
orientale Mat. Слои по возрасту относятся к позднему сено- 
ману-раннему ту р  он у. Им соответствует з о на Inoceramus 
nipponicus, где помимо зонального индекса встречаются Ino
ceramus korjakensis Ter., I. tychljawajamensis Ver., I. gradilis 
Perg,, I. pennatulus Perg., I. reduncus Perg. и др. '

З о н а  Jimboiceras planulatiforme и соответствующая ей 
з о н а  Inoceramus iburiensis содержат следующий фаунисти- 
чеокий комплекс: Inoceramus iburiensis Nagao et Mat., I. ho- 
betsensis Nagao et Mat., I. multiformis Perg., Scaphites (Oto- 
scaphites) puerculus Jimbo, S. (O.) teshioensis Yabe, Scalari-
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tes sp. indet., Polyptychoceras sp. indet. По возрасту зоны со
ответствуют позднему турону.

З о н а  Inoceramus uwajimensis содержит многочисленных 
представителей вида-индекс а и соответствует коньяк с ко
му ярусу.

З о на  Anap achy discus špp. заключает: Anapachydiscus 
naflmanni (Yok.), Gaudryceras denseplicatum (Jimbo), Neopu- 
zosia ishikawai (Jimbo), Protexanites fukazawai (Yabe et Shi
mizu) . Зона сопоставляется с с а н т о н о м — низами «сампа
на. Нижней части зоны соответствует зона  Inoceramus 
naumanni, I. yokoyamai, где кроме зональных индексов встре
чаются Inoceramus cf. undulatoplicatus Roem.; верхней части 
соответствует з она  Inoceramusnagaoi.

З о на  Inoceramus orientalis содержит многочисленных 
представителей вида — индекса и соответствует верхней части 
нижнекампанского подъяруса.

З о н а  Canadoceras spp. содержит Canadoceras newber- 
ryanum (Meek), С. cf. yokoyamai (Jimbo), C. kossmati Mat.,
C. aff. multicostatum Mat. По возрасту зона соответствует 
позднему кампану и ранней части м а а с т р и х т с к о г о  ве
ка. Нижней части зоны'отвечает зона  Inoceramus schmidti 
(с многочисленными Inoceramus schmidti Mich., I. sachalinen- 
sis Sok., I. elegans Sok.); верхней части — з о н а  Inoceramus 
ex gr. balticus.

Для зоны Pachydiscus spp. характерен комплекс: Hypo- 
phylloceras marshalli (Shimizu), Pachydiscus subcompressus 
Mat., P. subcompressus obsoletus Mat., P. (Neodesmoceras) cf. 
japonicus Mat., P. kamishakensis Jones, Diplomoceras sp. Воз
раст зоны считается маастрихтским (без самых низов Мааст
рихта). Нижней части зоны соответствуют слои с Inocera
mus pilvoensis, I. shikotanensis, верхней — слои с Inocera
mus kusiroensis.

Верхним подразделением меловой системы, примерно со
ответствующим д а т с кому  яр-усу,  является нижняя часть 
с лоев с Glycymeris sp. Для них 'характерны Glycymeris ex 
gr. veatchii Gabb, G. sp., Crassatella aff. unioides (Stanton) 
и др. двустворки, Turritella ex gr. pachecoensis (Stanton), 
остатки ракообразных, криноидей и одиночных кораллов, 
а также комплекс фораминифер дат-палеоценового возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований получены сле
дующие основные результаты.

1. Монографически обработаны аммоноидеи из меловых 
разрезов северной части Анадырско-Корякского региона, что 
дало возможность обосновать и уточнить возраст многих стра
тиграфических подразделений меловой системы этой терри
тории, а также провести корреляцию разнофациальных отло
жений мела внутри региона и за его пределами. Анализ ам- 
монитовых комплексов позволил подтвердить существование 
Анадырской биогеографической провинции (Верещагин, 1971) 
и уточнить ее связи с соседними провинциями и областями.

2. Всесторонне изучены и описаны 9 опорных разрезов ме
ловых отложений северной части Анадырско-Корякского ре
гиона, на которых базируется меловая стратиграфия этой об
ласти.

3. Выполненные исследования позволили более обосно
ванно подойти к выделению струистурно-фациальных зон и, 
в конечном итоге, предложить схему структурно-фациального 
районирования северной части Анадырско-Корякского реги
она.

.4. Составлена схема зонального расчленения меловых от
ложений Анадьгрско-Корякского региона. Все выделенные 
в ней подразделения установлены на материале конкретных 
разрезов. Принципиально новыми моментами в составленной 
схеме по сравнению с существующими схемами являются: 
а) установление и расчленение готеривского яруса, б) выяв
ление аптских слоев с аммонитами, в) детальное расчленение 
альбского яруса, г) выделение и обоснование зон нижнего се- 
номана.

5. Получены новые данные по пограничным слоям юры и 
мела, нижнего и верхнего отделов меловой системы, мела 
и палеогена.

6. Произведено сопоставление меловых отложений Ана- 
дырско-Корякского региона с таковыми сопредельных регио
нов Тихоокеанской, Бореальной и Европейской областей.

Список опубликованных работ Г. П. Тереховой 
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