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Постановление
по стратиграфическим схемам 

палеогеновых и неогеновых отложений 
Корякского нагорья, Камчатки и Сахалина

(Принято на расширенном заседании 
бюро Межведомственного стратиграфического комитета 

28 января 1994 г.)

Региональные стратиграфические схемы палеогена и неогена Вос
точных районов СССР были приняты МСК и опубликованы в разные 
годы. Схемы Дальнего Востока (Приморье и Приамурье) были опуб
ликованы в 1982 г., схемы Сахалина, Курильских островов, Камчат
ки и Корякского нагорья - в 1982 г., схемы Северо-Востока СССР -  в 
1978 г. Стратиграфические подразделения, вошедшие в схемы, были 
охарактеризованы в Стратиграфическом словаре СССР (1982).

В 1986 г. МСК поддержал инициативу геологов-дальневосточни- 
ков по составлению общей стратиграфической схемы палеогеновых 
и неогеновых отложений Восточных районов России.

IV Дальневосточное стратиграфическое совещание (Хабаровск, 
1990 г.) приняло схему по палеогену и неогену Приамурья и Примо
рья (Постановления МСК, вып. 26, 1992).

Объективная невозможность созыва в последние годы региональ
ного совещания по всему региону привела к необходимости подго
товки субрегиональных схем на рабочих совещаниях составителей 
при участии ряда местных геологов.

Региональные рабочие стратиграфические совещания по палеоге
ну и неогену Камчатки, Корякского нагорья и Сахалина состоялись в 
городах Петропавловске-Камчатском (1989-1992 гг.), Москве (1991 
г.) и Южно-Сахалинске (1991 г.).



На расширенное бюро МСК были представлены схемы палеогена 
и неогена указанных районов с включением в них Командорских и 
Курильских островов, а также Анадырской впадины.

Бюро Межведомственного стратиграфического комитета заслу
шало:

1. Информацию заместителя председателя МСК, председателя 
Комиссии по неогеновой системе Ю.Б. Гладенкова о подготовке 
субрегиональных схем и объяснительной записки к ним.

2. Сообщения председателя Комиссии по стратиграфическим схе
мам и Комиссии по палеогеновой системе В.И. Яркина.

3. Краткие характеристики схем, представленные основными их 
авторами и редакторами: Ю.Б. Гладенковым (Корякское нагорье, 
Камчатка) и Б.А. Сальниковым (Сахалин).

4. Выступления при обсуждении схем А.И. Жамойды, М.А. Ах- 
метьева, В.Н. Беньямовского.

Бюро Межведомственного стратиграфического комитета поста
новило:

1. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Коряк
ского нагорья в качестве унифицированной.

2. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Запад
ной Камчатки в качестве унифицированной.

3. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Восточ
ной Камчатки в качестве корреляционной.

4. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Цен
тральной Камчатки в качестве рабочей.

5. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Куриль
ских островов в качестве рабочей.

6. Принять схему палеогеновых и неогеновых отложений Сахали
на в качестве унифицированной.

При подготовке к печати стратиграфических схем и объяснитель
ной записки к ним:

а) учесть замечания, сделанные Комиссиями по палеогеновой и 
неогеновой системам, по стратиграфическим схемам и на заседании 
бюро МСК. Внести в текст объяснительной записки особые мнения, 
высказанные в процессе обсуждения схем;



б) подготовленные к печати схемы и объяснительную записку к 
ним представить в Комиссию по стратиграфическим схемам;

в) просить руководство ГИН РАН опубликовать схемы и объясни
тельную записку к ним под редакцией Ю.Б. Гладенкова.

Председатель МСК, чл.-корр. РАН А.И.Жамойда

Ученый секретарь МСК Е.Л.Прозоровская



Общие проблемы составления 
региональных стратиграфических схем 
палеогена и неогена восточных районов 
России (Камчатка, Корякское нагорье, 

Сахалин и Курильские острова)

Палеогеновые и неогеновые отложения в пределах восточных 
районов России развиты исключительно широко. Они включают как 
континентальные, так и морские толщи разного генезиса, которые 
часто содержат важные полезные ископаемые.

Стратиграфическое изучение палеогена и неогена 
в последние 15 лет

После межведомственных стратиграфических совещаний по па
леогену и неогену Камчатки, Сахалина, Корякского нагорья и Севе
ро-Востока России (Петропавловск-Камчатский, 1974 г., Магадан, 
1975 г.) прошло около 20 лет. За эти годы был накоплен новый мате
риал по стратиграфии палеогена и неогена названных районов, что 
позволяет в одних случаях детализировать стратиграфические схе
мы, а в других -  внести в них определенные коррективы.

Проведенные в этот период стратиграфические исследования от
личались несколькими особенностями. Во-первых, более детально 
были изучены (и переизучены) многие опорные разрезы, к которым 
предъявлялись жесткие требования - прежде всего в отношении дос
товерности стратиграфической последовательности слагающих их 
толщ и четкой послойной привязки органических остатков. Такие 
тщательные исследования позволили во многих случаях выявить но
вые комплексы ископаемых остатков и на этой основе провести более 
детальное и более взвешенное расчленение и корреляцию разрезов.



Во-вторых, палеонтологическое изучение разрезов отличалось 
большей, чем в прошлые годы, полнотой. Для стратиграфического 
анализа широко привлекались все выявленные группы фауны и фло
ры (как традиционные -  моллюски, бентосные фораминиферы, фло
ра и пр., так и те, которые ранее практически не использовались или 
использовались весьма слабо -  диатомеи, радиолярии, планктонные 
фораминиферы и др.). При этом образцы на все основные группы 
ископаемых отбирались параллельно из каждого слоя, что позволило 
после их обработки снизить субъективность отдельных интерпрета
ций и сблизить различные точки зрения на те или иные вопросы 
стратиграфии древних толщ. Основным результатом проведенных в 
эти годы биостратиграфических работ стало прежде всего более дос
товерное, а в ряде случаев более дробное, чем в 1974 г., расчленение 
кайнозойских разрезов: выделение не только горизонтов (региояру- 
сов), но и зон, пачек и слоев с фауной, которые стали занимать в ре
гиональных шкалах значительное место.

К особенностям прошедшего периода можно отнести и публика
ции серии палеонтологических и биостратиграфических работ, по
священных монографическому описанию фауны и флоры. Это по
зволило ввести в науку и практику многие ископаемые комплексы, 
что облегчило реальное их сравнение с комплексами соседних об
ластей (вплоть до Японии и Северной Америки) и сняло многие про
тиворечия по корреляции разрезов разных районов, которая основы
валась ранее главным образом на анализе списков ископаемых форм. 
Прежде всего это относится к Камчатке, которой посвящены многие 
монографии последних лет.

Особенность исследований этого периода заключалась и в ком
плексном использовании различных геологических данных: палео
нтологических, палеогеографических, палеоклиматических, литоло
гических. Это предопределило получение новой информации, позво
лившей подойти к корреляции разрезов разных структурно-фациаль
ных зон более уверенно. Комплексное и детальное изучение разрезов 
привело, в частности, к выявлению ряда перерывов в седиментаци- 
онных комплексах, некоторые из которых имеют, видимо, не только 
местный, но и региональный характер.

Отдельно следует сказать об увеличивающемся значении геологи
ческих данных, полученных физическими методами. Прежде всего 
речь идет о магнитостратиграфических материалах (особенно важ



ных для самой верхней части кайнозоя), а также о радиометрическом 
датировании пород, что в ряде случаев усилило надежность корреля
ций. Вместе с тем в последнее время важную роль в расшифровке 
разрезов шельфовых зон и акваторий стала играть сейсмостратигра
фия, которая (вместе с материалами бурения) привела к реальному 
расчленению древних морских толщ и позволила трассировать их на 
громадных пространствах. Сейсмостратиграфия особенно ярко про
явила себя при изучении шельфа Сахалина, а также осадочного чех
ла Охотского и Японского морей. Составленные с учетом новых 
данных и новых подходов стратиграфические схемы могут рассмат
риваться как схемы нового поколения.

Предлагаемый вариант кайнозойских схем различных районов 
Востока России обсуждался на ряде рабочих совещаний. В 1985-1993 
гг. такие совещания проходили в городах Петропавловск-Камчат- 
ский (на базе ПГО Камчатгеология), Южно-Сахалинск и Оха (ПГО 
Сахалингеология и СахалинНИПИморнефть), Якутск (ИГ РАН), Ма
гадан (СВКНИИ РАН), Москва (ГИН РАН), Санкт-Петербург 
(ВСЕГЕИ).

Ведущими организациями при составлении схем были: Камчатка -  
Камчатгеология (М.Е.Бояринова, Ю.В.Воеводин) и ГИН РАН 
(Ю.Б.Гладенков), Сахалин -  СахалинНИПИморнефть (Б.А.Сальни- 
ков), Корякское нагорье -  СВКНИИ и ГИН РАН (В.И.Волобуева, 
Ю.Б.Гладенков), Курильские острова -  Сахалингеология (П.Ю.Ков- 
тунович), Северо-Восток России -  ИГН АН Якутии (О.В.Гриненко).

Составители и авторы конкретных схем по регионам указаны в со
ответствующих разделах.

Общее районирование восточных районов России

В восточных районах России можно выделить два крупных супер
региона: материковый и приокеанический (рис. 1). Материковый 
включает два региона: Северо-Восток (Якутия и Магаданская об
ласть) и Приамурье и Приморье. В данной записке стратиграфиче
ские схемы Приамурья и Приморья не приводятся в связи с тем, что 
они были составлены ранее и приняты МСК в 1991 г. Они нашли от
ражение лишь в общей корреляционной схеме, построенной для всех 
восточных районов России. Не приводятся также схемы Якутии и 
Магаданской области, которые будут опубликованы отдельно.



Рис. 1. Схема районирова
ния восточных районов Рос
сии

Суперрегионы: I -  материко
вый, II -  приокеанический; 1-6 -  
регионы: 1 -  Северо-Восток
(Магаданская область и Якутия), 
2 -  Приамурье и Приморье, 3 -  
Камчатка и Командорские остро
ва, 4 -  Корякское нагорье и Ана
дырская впадина, 5 -  о-в Саха
лин, 6 -  Курильские острова

Приокеанический суперрегион включает регионы: Камчатка (с 
Командорскими островами), Корякское нагорье (с Анадырской впа
диной), Сахалин (с Курильскими островами).

Материковый суперрегион охватывает громадную территорию 
Якутии и Магаданской области (за исключением Корякского наго
рья), где палеогеновые и неогеновые толщи выполняют внутрикон- 
тинентальные впадины и прогибы. Расчленение древних толщ ведет
ся здесь преимущественно на основе палеорастительных комплексов 
(листовая флора и палинология) с использованием палеоклиматиче- 
ских маркеров. В этой связи корреляция отложений разных впадин 
наталкивается на большие трудности. Значительные трудности 
встречаются также при сопоставлении континентального кайнозоя 
Северо-Востока с морскими образованиями соседних районов, при
вязанными к общей стратиграфической шкале. Вот почему датиро



вание многих толщ Северо-Востока остается пока условным, как и по
ложение границ ярусов палеогена и неогена в региональных схемах.

Приокеанический суперрегион относится к сложно построенной 
зоне перехода от Тихого океана к Азиатскому континенту, в значи
тельной части -  активной окраине этого континента. Развитые здесь 
осадочные и вулканические толщи палеогена и неогена слагают зна
чительные пространства и приурочены к кайнозойским складчатым 
сооружениям, выполняя ряд древних впадин и прогибов, которые в 
одних случаях были наложены на древние структуры, а в других -  
существовали унаследованно.

При расчленении разрезов палеогеновых и неогеновых образова
ний Камчатки, Сахалина и прилегающих к ним районов возникает 
ряд трудностей. Развитые здесь геосинклинапьные образования от
личаются сложными фациальными переходами как по латерали, так 
и по разрезу. Для них характерны большая мощность и в то же время 
наличие перерывов, размывов и несогласий. В этой зоне образовался 
значительный ряд геологических формаций, включающий относи
тельно глубоководные, флишоидные, молассоидные и прочие форма
ции, связанные между собой сложными переходами. Здесь весьма час
то отмечаются клиноформные тела осадочных толщ, которые форми
ровались как вдоль, так и поперек береговой линии древних морей.

Распространение органических остатков в древних толщах Кам
чатки, Сахалина и прилегающих районов весьма неоднородно. Наря
ду с ракушняками или слоями, обогащенными ископаемыми остат
ками, встречаются образования, бедные остатками или практически 
"немые". В этих толщах относительно редко встречаются находки 
известковистого планктона, который успешно используется для рас
членения кайнозоя тропического пояса. В то же время бентосные 
комплексы часто отличаются зависимостью от литологического со
става вмещающих пород и определенным провинциализмом. Для 
дальневосточных разрезов характерно сложное чередование иско
паемых комплексов разных палеоэкосистем -  шельфовой и океан
ской, с одной стороны, и шельфовой и континентальной -  с другой. 
Все это создает трудности для биостратиграфического изучения кай
нозоя Дальнего Востока.



Принципы расчленения и ранговость 
стратиграфических подразделений

Неодинаковая изученность разных районов, как и специфика раз
резов отдельных структурно-фациальных зон, привели к определен
ным отличиям стратиграфических схем Сахалина, Камчатки и Ко
рякского нагорья, однако в целом они составлены на унифицирован
ной основе. В них выделены два типа стратиграфических подразде
лений: основные, или комплексного обоснования (региональные -  
горизонты и лоны; местные -  серии, свиты, пачки), и специальные, 
или частного обоснования (лито- и биостратиграфические, в ряде 
случаев -  магнито-, сейсмо- или климатостратиграфические). Эти 
подразделения теми или иными способами коррелируются (все или 
частично) с общей шкалой, что и обеспечивает определение их воз
раста. В ряде случаев в дальневосточных разрезах удается выделить 
зоны общей шкалы или установить маркирующие горизонты, обес
печивающие прямое сопоставление региональных и общей шкал.

Основной единицей местных стратиграфических подразделений 
является свита. Именно она наиболее широко используется при гео
картировании -  прежде всего среднего масштаба. Однако в послед
ние годы, с переходом к более детальному картированию все большее 
значение приобретают дробные подразделения (подсвиты и пачки).

Основной единицей региональных схем является горизонт (или 
региоярус). В пределах окраины Северо-Восточной Азии для кайно
зоя намечаются несколько крупных палеобиогеографических облас
тей и провинций (или палеобассейнов), которые могут подразделять
ся на более дробные подразделения (подпровинции, структурно
формационные и фациальные зоны). В каждой из них выделяются 
свои горизонты, которые отражают определенные особенности 
(прежде всего этапность) геологического развития отдельных регио
нов. В последние годы внутри горизонтов стали выделяться более 
дробные подразделения -  подгоризонты, зоны, лоны и слои. Если 
лоны и слои помогают расчленять горизонты и таким образом дета
лизировать региональные шкалы, то наличие зон делает возможным 
прямо сопоставлять региональные шкалы с общей шкалой. В целом 
стратиграфические схемы восточных районов России составлены в 
соответствии с основными требованиями, принятыми в Стратигра
фическом кодексе России, и тем делением палеогена и неогена, ко



торое принято международными стратиграфическими подкомиссия
ми и комиссиями МСК.

Для корреляции нижних частей палеогена (палеоцена -  верхнего 
эоцена) с общей шкалой использовались данные по известковистому 
планктону (прежде всего фораминиферам), олигоцена-плиоцена -  
кремневому планктону (диатомеи). Бентосные комплексы играют 
большую роль для местных, региональных и межрегиональных со
поставлений и детального расчленения. Зоны по планктонным фора
миниферам выделены в основном в разрезах палеогена Восточной 
Камчатки -  юга Корякского нагорья. Диатомовые зоны установлены 
практически во всех разрезах морского генезиса Камчатки и Сахали
на. На табл. 1 приведены зональные схемы по диатомеям олигоцена- 
плиоцена, которые использованы в построении региональных схем. В 
большинстве регионов использовались зоны, выделенные в 70-х гг. 
Более дробное зональное деление нашло отражение на Северо- 
Восточной Камчатке.

Региональные и местные стратиграфические схемы отнесены к 
унифицированным, корреляционным и рабочим. Каждый субрегион 
в зависимости от геологической изученности характеризуется соот
ветствующим типом схем: для Камчатки составлены унифицирован
ная (Западная Камчатка), корреляционная (Восточная Камчатка) и 
рабочие (остальные районы) схемы, Корякского нагорья -  унифици
рованная и рабочая (Анадырская впадина), Сахалина -  унифициро
ванная, Курильских островов -  рабочая схемы.

Представленные схемы по разным регионам Камчатки, Сахалина и 
Корякского нагорья при сходной форме (все они составлены по ин
структивным требованиям) имеют определенные особенности. Они 
несколько различаются полнотой характеристик стратонов, имеют 
отличия в принципах районирования и пр. Это объясняется различ
ной изученностью регионов, спецификой литологического состава 
древних толщ и их палеонтологических комплексов, а в ряде случаев -  
авторской позицией в избрании целесообразной формы изложения.

Ниже материал излагается в следующей последовательности: сна
чала характеризуется стратиграфическая схема палеогена и неогена 
Камчатки, затем -  Корякского нагорья, Сахалина и Курильских ост
ровов. В заключение дается корреляционная схема палеогена и нео
гена всех рассмотренных регионов Востока России.



Таблица 1. Зональные шкалы кайнозоя Сев. Пацифики по диатомеям

Возраст Koizumi, 1973, 1979 Akiba, 1986

Квартер
D. seminae N. seminae
R. curvirostris R. curvirostris
A. oculatus A. oculatus

Плио-
цен

Верхний
D. seminae fossilis N. koizumi
D. seminae fossilis -  
-  D. kamtschatica

N. koizumi -  
-N . kamtschatica

Нижний Denticula
kamtschatica

N. kamtschatica

Мио
цен

Верхний

Denticula hustedtii Rouxia califomica 
T. schraderi 
D. katayamae

Denticula hustedtii -  
-  Denticula lauta

D. dimorpha 
T. yabei
D. praedimorpha
C. nicobarica
D. hyalina

Средний Denticula lauta D. lauta 
D. praelauta

Нижний
A. ingens C. kanayae
Actinocyclus ingens -  
-  K. carina 
Kisseleviella carina

T. firaga 
T. spinosa

Оли
гоцен

Верхний R. gelida*

*По Barron, A. Gladenkov, 1993

Окончательная редакция региональных стратиграфических схем и 
текста объяснительных записок к ним осуществлена проф. Ю.Б.Гла- 
денковым. Им же составлена общая корреляционная схема кайнозоя 
разных регионов Востока России.

В схемах использованы следующие условные обозначения (поми
мо рекомендуемых Стратиграфическим кодексом России): I—VII -  
номера структурно-фациальных зон; палеонтологические остатки: М -  
моллюски, PF -  планктонные фораминиферы, F -  бентосные фора- 
миниферы, D -  диатомеи, R -  радиолярии, N -  наннопланктон, Dn -



диноцисты, FI -  макрофлора, РК -  папинокомплекс; 47+-5 млн лет -  
возраст по изотопным датировкам; вертикальная черта -  опробова
ние на папеомагнитные характеристики пород.

Региональные стратиграфические схемы палеогеновых и неогено
вых отложений восточных районов России включают шесть схем:

Схема 1 (унифицированная) -  Западно-Камчатская структурно
формационная зона (с.-ф. зона).

Схема 2 (рабочая) -  Гижигинская и Пенжинская (часть) с.-ф. зоны 
Камчатки.

Схема 3 (рабочая) -  Пенжинская, Центрально-Корякская и Цен
трально-Камчатская с.-ф. зоны Камчатки.

Схема 4 (корреляционная) -  Восточно-Камчатская с.-ф. зона (с 
Командорскими островами -  рабочая схема).

Схема 5 (унифицированная) -  Корякское нагорье (с Анадырской 
впадиной -  рабочая схема).

Схема 6 (унифицированная) -  Сахалин (с Курильскими о-вами -  
рабочая схема).



Региональные стратиграфические схемы 
палеогеновых и неогеновых отложений 

Камчатки

Введение

Палеогеновые и неогеновые толщи в пределах Камчатки (вместе с 
Командорскими островами) развиты широко. Они изучены относи
тельно хорошо, хотя и неравномерно. После II Межведомственного 
совещания 1974 г., принявшего действующие стратиграфические 
схемы, для расчленения этих толщ стали активно использоваться зо
ны, выделенные по планктонным фораминиферам (палеоцен-эоцен) 
и диатомеям (олигоцен-неоген). Увязка зон с горизонтами и лонами, 
выделенными по бентосу, позволила датировать региональные под
разделения более объективно. В ряде случаев в схемы вносились 
значительные уточнения с учетом палеомагнитных и изотопных дан
ных. Комплексное использование планктонных и бентосных ком
плексов дало возможность перейти к более точной корреляции па
леогеновых и неогеновых разрезов и их детальному расчленению.

В течение ряда лет на рабочих стратиграфических совещаниях 
широко обсуждались новые данные и спорные вопросы стратигра
фии кайнозоя Камчатки. Так постепенно создавался макет новых 
стратиграфических схем. Такие совещания проходили в 1985-1993 
гг. в Петропавловске-Камчатском (на базе ПГО Камчатгеология), 
Москве (ГИН РАН) и Санкт-Петербурге (ВСЕГЕИ). Основными со
ставителями схем являлись специалисты ПГО Камчатгеология и 
Геологического института (ГИН) РАН. Ответственными за схемы 
различных районов были М.Е. Бояринова (Восточная Камчатка), 
Ю.В.Воеводин (Северо-Западная Камчатка) и А.К. Боровцов (Цен
тральная Камчатка) -  ПГО Камчатгеология; Ю.Б. Гладенков (Запад
ная и Северо-Восточная Камчатка) -  ГИН РАН; В.И. Волобуева 
(Северо-Восточная Камчатка) -  СВКНИИ ДВО РАН.



В 1974 г. стратиграфические схемы Западной и Северо-Восточной 
Камчатки были приняты в качестве унифицированных; схемы ос
тальных районов Камчатки относились к рабочим. В настоящей ра
боте внесены уточнения и добавления в унифицированные схемы 
указанных районов и значительно пересмотрены рабочие схемы 
Восточной и Центральной Камчатки.

Основные материалы

Стратиграфическая схема палеогена и неогена Камчатки состав
лена по последним материалам, полученным при проведении тема
тических, стратиграфических и геолого-съемочных работ сотрудни
ками ПГО Камчатгеология, ГИН РАН и СВКНИИ ДВО РАН, с ис
пользованием данных других организаций. Сотрудники Камчатгео- 
логии изучали разрезы Восточной (Восточные хребты, Восточные 
полуострова), Центральной, Южной и Северной Камчатки (Гижин- 
ский, Пенжинский, Парапольский, Олюторский и другие районы). 
Специалисты ГИН в течение последних лет изучали разрезы сле
дующих районов: Западная Камчатка -  бухта Чемурнаут, мыс Кин- 
кильский -  мыс Кахтанинский, Точилинский и Майначский разрезы, 
бухта Квачина, мыс Ухтолокский, бассейны рек Снатол и Ковачина, 
Каврано-Ухтолокская бухта; Восточная Камчатка -  Ильпинский по
луостров, о-в Карагинский, залив Озерной -  Камчатский мыс, Кро- 
ноцкий полуостров. Геологи СВКНИИ исследовали разрезы Север
ной Камчатки -  Ильпинского полуострова и о-ва Карагинского. Гео
логи Камчатгеологии, Сахалингеологии и ВНИГРИ изучали Собо
левский и Колпаковский районы Западной Камчатки.

Составлению стратиграфических схем способствовала тщательная 
обработка палеонтологического материала. Определение остатков 
моллюсков в последние 15-20 лет проводилось Ю.Б.Гладенковым, 
В.Н.Синельниковой, К.Б.Бариновым, (все ГИН), В.И.Волобуевой 
(СВКНИИ), В.М.Гладиковой, Л.Н.Коновой, Л.К.Пелихатой, С.П.Боб- 
ряковой (Камчатгеология), Л.В.Титовой (МГУ). Диатомовые водо
росли определялись Л.М.Долматовой (Камчатгеология), Т.В.Ореш- 
киной (ГИН РАН), А.Ю.Гладенковым (ИЛСАН), спора и пыльца -  
З.Ш. Соколовой (Камчатгеология), Г.М.Братцевой, Е.В.Зыряновым 
(ГИН РАН), радиолярии -  Д.И.Витухиным (ГИН РАН), Н.Н.Литви- 
новой (Камчатгеология), нанноппанктон -  Н.Г.Музылевым, К.А.Щер



бининой (ГИН). Определение планктонных фораминифер осуществ
лено М.Я.Серовой, В.Н.Беньямовским (ГИН РАН), бентосных -  
М.Я.Серовой, В.Н.Беньямовским (ГИН РАН), Н.А.Фрегатовой, 
ЛВ.Спириной, Т.И.Таривердиевой (Камчатгеология), Л.И.Митрофа- 
новой (Сахалингеология), С.И.Бордуновым (МГУ), Т.П.Полововой 
(СВКНИИ). Использовались определения флоры А.И.Челебаевой 
(ГИН РАН), Л.Ю. Буданцева (БИН РАН), Л.И. Фотьяновой (ПИН 
РАН), Г.Б. Чигаевой (Камчатгеология).

С середины 70-х по 1992 г. опубликован ряд палеонтологических 
монографий, которые в значительной мере помогли охарактеризо
вать выделенные стратиграфические подразделения и провести бо
лее обоснованную корреляцию разрезов разных районов. Наиболее 
значительной публикацией является "Атлас фауны и флоры неогено
вых отложений Дальнего Востока. Точилинский опорный разрез За
падной Камчатки" (1984), в которой описано более 550 видов раз
личных групп. Описание палеонтологических остатков содержится 
также в книгах и статьях, посвященных стратиграфии кайнозоя от
дельных районов: олигоцена -  среднего миоцена залива Корфа 
(Гладенков, Синельникова и др., 1987), эоцена-неогена о-ва Карагин- 
ского Восточной Камчатки (Гладенков, 1972; Волобуева и др., 1992; 
Гладенков, Баринов, Басилян и др., 1992), эоцена Западной Камчатки 
(Гладенков и др., 1991), палеогена Ильпинского полуострова Северо- 
Восточной Камчатки (Волобуева, Гладенков, и др., 1993). Отдельные 
монографии посвящены моллюскам климатических оптимумов нео
ген а- кавранской серии Камчатки (Гладенков, Синельникова, 1990), 
букцинидам (Гладенков, Синельникова, Титова, 1988), моллюскам 
антропогена (Петров, 1982). В ряде монографий описаны форамини- 
феры палеогена и неогена Камчатки (Серова, 1978; Крашенинников 
и др., 1990). Некоторые работы посвящены листовым флорам и па- 
линокомплексам кайнозоя региона (Буданцев, 1983; Челебаева, 1988; 
Фотьянова, 1988; Челебаева, Братцева, 1985). Специалисты Камчат- 
геологии (М.Е. Бояринова и др.) подготовили ряд тематических от
четов по стратиграфии Восточной Камчатки. В эти же годы были 
опубликованы многочисленные статьи по стратиграфической тема
тике. Все эти материалы позволили внести определенные корректи
вы в прежние стратиграфические схемы. В частности, были пере
смотрены нижние горизонты палеогена Западной Камчатки: вместо 
хулгунского и напанского, разрезы которых оказались невалидными,



выделены улэвенейский, геткилнинский, камчикский и ткаправаям- 
ский горизонты, последовательность которых кажется более обосно
ванной. В палеогеновых и неогеновых горизонтах намечено несколь
ко десятков лон и слоев с фауной, а также ряд зон по диатомеям.

Внесены изменения в схемы палеогена и неогена Северо-Вос
точной Камчатки. Признано нецелесообразным выделять ивтыгин- 
ский и иночвиваямский горизонты, стратотипы которых находятся 
на Корякском нагорье и прослеживание которых на Камчатке встре
чает большие трудности. Вместо них выделен южноильпинский го
ризонт (с подгоризонтами). В верхней части плиоцена того же ре
гиона добавлены тусатуваямский и ольховский горизонты. Палеоце
новые и эоценовые горизонты расчленены на зоны по планктонным 
фораминиферам, а олигоцен-неогеновые -  по диатомеям. В их пре
делах намечены также местные слои с фауной (описание подразде
лений Северо-Восточной Камчатки дано в разделе, посвященном 
Корякскому нагорью).

Впервые намечены палеогеновые и неогеновые горизонты Вос
точной Камчатки (Восточные хребты и Восточные полуострова). 
Здесь в соответствии с новыми данными обособлены несколько па
леогеновых (тарховский, верещагинский, рифовский, баклановский, 
чайкинский, тюшевский -  частично миоценовый) и неогеновых 
(корниловский, холодненский, хрустальненский, щапинский, оль
ховский) горизонтов, некоторые из которых подразделяются на под
горизонты, зоны и слои. Большую роль в расчленении палеогена 
здесь сыграли планктонные комплексы.

Районирование

В целом Камчатка разделяется на три крупных субрегиона -  За
падную (ЗК), Центральную (ЦК) и Восточную (ВК). Такое райони
рование проведено с учетом геологического развития и структурных 
особенностей разных частей Камчатки. Вместе с тем существует бо
лее детальное районирование данного региона, при котором выде
ляются несколько структурно-формационных зон (рис. 2, табл. 2): I -  
Западнокамчатская (с тремя подзонами или структурно-фациаль
ными зонами), II -  Гижигинская (3 подзоны), III -  Пенжинская (2 
подзоны), IV -  Центрально-Корякская (2 подзоны), V -  Центрально- 
Камчатская (2 подзоны), VI -  Восточно-Камчатская (6 подзон), VII -
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Рис. 2. Схема структурно-формационного и структурно-фациального 
районирования Камчатки

I-VII -  структурно-формационные зоны: I -  Западно-Камчатская (структурно
фациальные зоны: 1 -  Тевинская (Паланская), 2 -  Тигильская (Омгонская), 3 -  Собо
левская); II -  Гижигинская (I -  Омолонская, 2 -  Кегалинская), 3 -  Тайгоносская; III 
-  Пенжинская (1 -  Мургальская, 2 -  Таловская); IV -  Центрально-Корякская (1 -  
Парапольская, 2 -  Псмланская); V -  Центрально-Камчатская (I -  Тымлатско-Озср- 
новская, 2 -  Еловско-Кимитинская); VI -  Восточно-Камчатская (1 -  Литки некая, 2 -  
Восточного хребта, 3 -  Южно-Камчатская, 4 -  Тюшевская, 5 -  Восточных полуост
ровов, 6 -  Командорских островов); VII -  Ильпинская (Олюторская) -  см. схемы Ко
рякского нагорья; а -  границы структурно-формационных и фациальных зон



Структурно-формационные зоны Структурно-фациальные зоны

I Западно-Камчатская (схема № 1) 1 -  Тевинская (Паланская)
2 -  Тигильская (Омгонская)
3 -  Соболевская

II Гижигинская (схема № 2) 1 -  Омолонская
2 -  Кегалинская
3 -  Тайгоносская

III Пенжинская (схемы №№ 2 и 3) 1 -  Мургальская 
2-Таловская

IV Центрально-Корякская (схема № 3) 1 -  Парапольская
2 -  Пемланская

V Центрально-Камчатская (схема № 3) 1 -Тымлатско-Озерновская
2 -  Еловско-Кимитинская

VI Восточно-Камчатская (схема № 4) 1 -  Литкинская
2 -  Восточного хребта
3 -  Южно-Камчатская
4 -  Тюшевская
5 -  Восточных полуостровов
6 -  Командорских островов

VII Ильпинская (Олюторская) 
(схема № 5)

см. схемы Корякского нагорья

Олюторская (Ильпинская) -  см. схемы Корякского нагорья). Выде
ление структурно-фациальных зон в ряде случаев носит условный 
характер, так как часто их первоначальное пространственное распо
ложение и границы устанавливаются с трудом.

Общая стратиграфическая шкала

Использована международная шкала палеогена и неогена с выде
лением ярусов: в палеогене -  датского (s.l.), танетского, ипрского, 
лютетского, бартонского, приабонского, рюпельского и хаттского; в 
неогене -  аквитанского, бурдигальского, лангийского, серравальско-



Рис. 3. Расположение опорных разрезов 
палеогена и неогена на Камчатке

1 -  бухта Чемурнаут, 2 -  морское побережье 
между устьями рек Тигиль и Этолона (томи
линский разрез), 3 -  п-ов Ильпинский, 4 - о-в Ка- 
рагинский, 5 -  п-ов Камчатский мыс, 6 -  Восточ
ный хребет

го, тортонского, мессинского, занклийского и пьяченского. Хотя 
ярусы выделяются не во всех разрезах региона, они тем не менее хо
рошо намечаются во многих опорных разрезах по зональным ком
плексам планктонных организмов. На основе последних выделен ряд 
зон. В пределах верхнего палеоцена -  верхнего эоцена Камчатки по 
планктонным фораминиферам выделено семь зон. В диапазоне оли
гоцена-плиоцена намечено до 9—15 зон по диатомеям. Все они кор- 
релируются с зонами океанов и через них с общей стратиграфиче
ской шкалой. Вместе с тем некоторые возрастные границы в камчат
ских разрезах остаются до сих пор относительно условными (в пер
вую очередь, мела и палеогена, нижнего и верхнего олигоцена и др.). 
До сих пор затруднено также выделение отдельных ярусов 
(хаттского, аквитанского, бурдигальского, мессинского и пр.).

Региональные стратиграфические подразделения

Региональные стратиграфические подразделения Камчатки пред
ставлены горизонтами и зонами (лонами), в которых в ряде случаев 
отмечаются местные слои с фауной. В основу их выделения положе
на этапность геологического развития древних бассейнов и органи
ческого мира.



Стратотипическим разрезом для палеогеновых и неогеновых обра
зований Западной Камчатки принят Точилинский берегой разрез 
(средний эоцен -  плиоцен), к которому добавлен разрез бухты Че- 
мурнаут (палеоцен -  нижний эоцен). Опорными разрезами для па
леогена -  части неогена Северо-Восточной Камчатки (СВК) счита
ются разрез Ильпинского полуострова (с разрезом бухты Корфа), а 
для неогена -  разрез о-ва Карагинского. Стратотипами горизонтов 
Восточной Камчатки являются представительные разрезы палеогена 
Камчатского мыса и верхнего палеогена-неогена Восточного хребта 
(Валагинский хребет). Перечисленные разрезы отличаются не только 
четкостью напластования развитых здесь древних толщ, но и хоро
шей палеонтологической характеристикой.
На основе изучения опорных разрезов выделены горизонты двух 
частей Камчатки: Западной и Северо-Восточной (табл. 3). На Запад
ной Камчатке намечено 15 горизонтов (палеоген: улэвенейский, гет- 
килнинский, камчикский, ткаправаямский, безымянный, снатоль- 
ский, ковачинский, аманинско-гакхинский, утхолокско-вивентек- 
ский; неоген: кулувенский, ильинский, какертский, этолонский, эр- 
мановский, энемтенский). На Северо-Восточной Камчатке -  13 под
разделений (палеоген: южно-ильпинский (с двумя подгоризонтами), 
кыланский, килакирнунекий, гаилхавиланский, алугинский; неоген: 
пахачинский, ежевый, мыса Плоского, юнюньваямский, лимимтэва- 
ямский, усть-лимимтэваямский, тусатуваямский). Впервые также 
намечены (с долей условности) 13 горизонтов на территории Вос
точной Камчатки (палеоген: тарховский, верещагинский, рифовский, 
баклановский, чайкинский, тюшевский -  с миоценовой частью; нео
ген: корниловский (с двумя под горизонтам и), холодненский, хру- 
стальненский, щапинский, ольховский).

Универсальные для всей Камчатки горизонты пока не принима
лись. В прошлые годы в ряде публикаций в их качестве рассматри
вались обычно западнокамчатские горизонты как наиболее хорошо и 
детально изученные. Но в последние 20 лет восточнокамчатские раз
резы были тоже достаточно детально изучены, а наличие в них планк
тонных остатков выдвинуло их в разряд особо важных для региона.

В связи с этим в создании системы общекамчатских горизонтов 
(региоярусов) можно идти двумя путями. В качестве первого вариан
та должно, следуя традициям, использовать горизонты только запад
нокамчатской схемы. Она составлена сейчас из 10 широко известных
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Комплексы: Б -  бентосные; ПФ -  планктонные фораминиферы; Д -  диатомеи; О -  крупные климатические оптимумы



горизонтов Томилинского разреза (от снатольского до эрмановского 
и энемтенского, т.е. среднего эоцена-плиоцена), с добавлением 4-х 
самых древних палеогеновых горизонтов, выделенных на мысе Ут- 
холокском и в Чемурнаутском районе (улэвенейский, геткилнинский, 
камчикский и ткаправаямский горизонты, т.е. нижнего палеоцена -  
нижнего эоцена). В качестве второго варианта построения схемы 
камчатских горизонтов можно рекомендовать их комбинацию -  по 
двум опорным разрезам -  Северо-Восточной Камчатки (ильпинский 
разрез) и Западной Камчатки (томилинский разрез). Такая шкала, с 
одной стороны, позволяет сохранить ядро традиционной западно
камчатской схемы (10 горизонтов от среднего эоцена до плиоцена), а 
с другой -  дополнить их тремя палеоценовыми-нижнеэоценовыми 
подразделениями, возраст которых обоснован известковым планкто
ном (нижний и верхний подгоризонты южноильпинского горизонта, 
кыланский горизонт). Для полноты к этим шкалам следует также до
бавить два горизонта плиоцена из разрезов Восточной Камчатки 
(тусатуваямский и, видимо, ольховский) (табл. 4).

Такая комбинация горизонтов не идеальна, однако возможность 
корреляции и достаточно объективного перехода от горизонтов од
ной структурно-фациальной зоны к горизонтам другой позволяет в 
данном случае идти на такой шаг. Однако -  повторяем -  эти системы 
камчатских региоярусов в таких вариантах не разбирались и поэтому 
они нуждаются в. дальнейшем специальном обсуждении, а здесь 
приводятся как дискуссионные.

В ряде разрезов внутри горизонтов на биостратиграфической ос
нове удалось выделить местные и региональные дробные подразде
ления -  слои с фауной (на Западной Камчатке намечено до 40 слоев, 
на Северо-Восточной Камчатке -  до 50-60 слоев), которые просле
живаются в ряде случаев на десятки и сотни километров.

В региональном масштабе можно наметить также несколько ру
бежей, или маркирующих уровней, которые могут использоваться 
при сопоставлении разрезов различных структурных зон! Они соот
ветствуют определенным структурным перестройкам и седимента- 
ционным циклам, климатическим оптимумам и этапам развития ор
ганического мира. Так, в среднем эоцене, возможно в олигоцене, а 
также в конце раннего и конце позднего миоцена в регионе про
изошли тектонические движения, приведшие к несогласиям и пере
рывам в осадочных комплексах. В конце палеоцена, в раннем, сред-



Таблица 4. Вариант схемы региоярусов палеогена и неогена Кам
чатского субрегиона

Возраст Горизонт

Плиоцен
Верхний Ольховский+ Д 

Тусатуваямский+ Д
Нижний Усть-лимимтэваямский+ Д

Энемтенский - Д

Миоцен

Верхний

Средний

Эрмановский - Д
Этолонский - Д
Какертский - Д
Ильинский - Д

Нижний Кулувенский - Д
Олигоцен Верхний Утхолокско-вивентекский - Д

Нижний Аманинско-гакхинский - Д

Эоцен
Верний Ковачинский - ПФ
Средний Снатольский - ПФ
Нижний Кыланский ++ ПФ

Палеоцен Верхний Южноильпинский -н- верхний п/г ПФ 
нижний п/гНижний

Мел Мел

Опорные разрезы:
томилинский (Западная Камчатка);

+ карагинский и усть-камчатский (Северо-Восточная Камчатка); 
++ ильпинский (Северо-Восточная Камчатка);

Д -  диатомовые, ПФ -  планктонные фораминиферы

нем и позднем эоцене, начале и конце среднего миоцена, начале 
плиоцена имели место относительно крупные потепления, отразив- 
шиеся в комплексах фауны и флоры. Наконец, в зонах и слоях с фау
ной нашли отражение имевшие место в прошлом определенные эта
пы развития древних комплексов и различные палеогеографические 
события (трансгресии, регрессии и пр.).
Об установленных и упраздненных местных стратиграфических 
подразделениях будет сказано в разделах, посвященных схемам от
дельных структурно-формационных зон.

Кайнозойские образования включают различные полезные иско
паемые. В частности, угленосные формации приурочены к палеоце
ну, эоцену, олигоцену, нижнему, среднему и верхнему миоцену, неф- 
тегазопроявления -  к олигоцену, нижнему и верхнему миоцену.



Ниже дается характеристика горизонтов палеогена и неогена Кам
чатки по структурно-формационным зонам. В корреляционные схе
мы включены лишь наиболее важные разрезы, которые, во-первых, 
получили относительно хорошую палеонтологическую характери
стику и, во-вторых, наиболее полно отражают строение кайнозоя от
дельных районов. В тексте обращено внимание на изложение новых 
данных, которые позволяют строить и коррелировать стратиграфи
ческие схемы на более объективной основе. Описание дается начи
ная со схемы Западно-Камчатской структурно-формационной зоны, 
где палеоген и неоген представлены достаточно полно, в связи с чем 
эта схема используется для многих смежных зон. Далее дается ха
рактеристика схем в следующем порядке по структурно-формацион
ным зонам: Гижигинская, Пенжинская, Центрально-Корякская, Цен
трально-Камчатская, Восточно-Камчатская (с Командорскими остро
вами). Олюторская зона описывается в схемах Корякского нагорья.

Западно-Камчатская 
структурно-формационная зона 

(схема № 1).

Введение

Унифицированная схема палеогена и неогена Западной Камчатки 
составлена по материалам тематических и геолого-съемочных работ. 
Схема составлена Ю.Б.Гладенковым (ГИН РАН) с использованием 
данных разных авторов. Северные разрезы (1-2) даны по Ю.Б.Гла- 
денкову, В.Н. Синельниковой, А.И. Челебаевой и А.Е. Шанцеру 
(ГИН РАН), более южные (3) -  по П.Ф. Ковалю, Г.Б. Чигаевой, Ю.С. 
Воронкову и др. (Камчатгеология и ВНИГРИ) (рис. 4, табл. 5).

В 1988-1992 гг. новые варианты стратиграфических схем были 
рассматрены на рабочих встречах по подготовке к Межведомствен
ному стратиграфическому совещанию. В процессе подготовки они 
неоднократно обсуждались со специалистами различных организа
ций (Камчатгеология, ГИН РАН, ВНИГРИ, БИН РАН).



Рис. 4. Структурно-фациальные зоны Западно-Камчатской структурно
формационной зоны

1-3 (в кружках) -  зоны: 1 -  Тевинская (Паланская), 2 -  Тигильская 
(Омгонская), 3 -  Соболевская; расположение разрезов: 1а -  бухта Чемурнаут -  
губа Рекинники, 16 -  мыс Кинкильский -  мыс Кахтанинский, 2а -  Точилин- 
ский, 26 -  бассейн рек Снатол-Ковачина, мыс Зубчатый, 2в -  Каврано- 
Утхолокская бухта, За -  бассейн р. Крутогорова, 36 -  район Крутогоровско- 
го угольного месторождения, Зв -  Крестовская площадь, р. Голыгино; а -  
границы структурно-фациальных зон, б -  положение разрезов



№ раз
реза

Месторасположение Составители 
и авторы

Авторы использо
ванных материалов

1. Тевинская структурно-фациальная зона
1а Губа Рекинники -  бухта 

Чемурнаут
Ю.Б.Гладенков,
В.Н.Синельникова,
А.Е.Шанцер

А.ДДевятилова, Л.Ю.Бу- 
данцев, М.Я.Серова, 
Л.И.Фотьянова, 
А.И.Челебаева,
Г.М. Братцева

16 Паланский район:
Мыс Кинкильский, устья 
рек Анадырка, Палана, 
Пятибратка, мыс Кахта- 
нинский

Ю.Б.Гладенков,
В.Н.Синельникова,
А.И.Челебаева,
А.Е.Шанцер

Г.М.Братцева, М.Я.Серова, 
Н.Т.Демидов

2. Омгонская (Тнгильская) структурно-фациальная зона
2а Тигильский район: Точи- 

линский разрез (реки Это- 
лона-Аманина), мыс Ба
бушкина, бухта Квачина

Ю.Б.Гладенков,
В.Н.Синельникова,
А.Е.Шанцер

Н.А.Фрегатова,
Г.М.Братцева,
А.И.Челебаева

26 Тигильское поднятие 
(реки Снатол, Ковачина) -  
мыс Зубчатый

Ю.Б.Гладенков,
В.Н.Синельникова,
А.Е.Шанцер,
А.И.Челебаева

Н.А.Фрегатова,
Г.М.Братцева,
Л.М.Долматова

2в Энемтенские скалы -  Кав- 
рано-Утхолокская бухта

В.Н.Синельникова Л.М.Долматова

3» Соболевская структурно-фациальная зона
За Район Крутогорова- 

Среднекунжикская пло
щадь, СКВ. 1

П.А. Коваль,
А.И.Никишкин,
Ю.С.Воронков

Л.С.Жидкова, Л.Н.Конова, 
Л.И.Мшрофанова,
Р.М.Мясникова, 
О.Н.Мелентьева, 
Л.Я.Попова, Л.М.Пылина, 
В.Г. Радченко

36 Район Крутогоровского 
угольного месторождения

Г.Б.Чигаева,
М.Г.Валов,
Ф.А.Дягтерев,
Г.В.Жегалова,
П.А.Коваль

В.П. Агеева, В.М.Глади- 
кова, С.М.Горяева, 
Л.К.Пелехатая, З.Ш.Со- 
колова, А.И.Челебаева, 
Г.Б.Чигаева, 
Л.И.Ястремская

Зв Р.Голыгино, Крестовская 
площадь, скв. 1

П.А.Коваль,
А. С. Авдеев, 
А.И.Никишкин

Л.И.Митрофанова, 
Р.М, Мясникова, 
З.Ш.Соколова

В обработке материалов Соболевской зоны участвовали также А.И.Будашева, 
Л. М. Долматова, И.Г.Пронина, Н.И.Стукалова, З.Н.Лукьянова, И.К.Сиверцева, 
С.А.Бобрякова, А. Д. Кочеткова, Л.В.Спирина, А.И.Степанов, С.М.Орионова, 
В.А.Самойлов, Е.П.Свистунов.



Стратиграфическое совещание 1974 г. приняло схему палеогена и 
неогена данного региона в качестве унифицированной. Вместе с тем 
многие вопросы, связанные с установлением точного возраста гори
зонтов, остались нерешенными. Так, характеристика нижних палео
геновых горизонтов (хулгунского и напанского) оставалась схема
тичной. Миоцен не был расчленен даже на подотделы. В течение 70- 
80-х гг. в пределах Западной Камчатки был проведен значительный 
объем тематических работ, которые сопровождались комплексным 
изучением ископаемых групп и выявлением взаимоотношений оса
дочных и вулканических толщ -  их контактов и латеральных пере
ходов. Такие работы на широкой площади от бухты Чемурнаут -  Ре- 
кинникской губы на севере до устья р. Хайрюзова на юге были осу
ществлены специалистами ГИН РАН (Ю.Б. Гладенковым, В.Н. Си
нельниковой, А.Е. Шанцером, Г.М. Братцевой, А.И. Челебаевой и 
др.). Одновременно отдельные вопросы стратиграфии решались со
трудниками БИН РАН (Л.Ю. Буданцевым), ПИН РАН (М.Я. Серо
вой, Л.И. Фотьяновой) и Камчатгеологии (Н.Т.Демидовым и др.). 
Целый блок геолого-съемочных работ проведен в южном секторе ре
гиона -  Соболевской зоне (Сахалингеология, Камчатгеология, 
ВНИГРИ -  Ю.В. Воеводин, П.А. Коваль, А.И. Никишкин, Г.В. Жега- 
лова, Л.И.Митрофанова, Ю.С. Воронков и др.). Все эти данные, от
раженные в ряде монографий и статей, позволили по-новому оценить 
реальность горизонтов и их возраст. Так, было установлено, что в 
палеогене (среднем эоцене) региона имеется крупное угловое несо
гласие, хотя ранее палеогеновый разрез считался непрерывным. Од
новременно было выявлено, что стратотипы хулгунского и напан
ского горизонтов, в частности по р. Снатол, имеют существенные 
дефекты (контакты -  тектонические, разрезы -  обрывочные и т.д.).В 
этой связи были переизучены многие разрезы нижнего палеогена ре
гиона, что заставило выделить новые горизонты -  улэвенейский, гет- 
килнинский, камчикский и ткаправаямский. Они впервые получили 
достаточно полную палеонтологическую характеристику, что позво
лило отнести их к палеоцену (М.Я. Серова, В.Н. Синельникова, А.И. 
Челебаева и др.). Одновременно удалось осуществить расчленение 
миоцена на подотделы, привязать осадочные толщи к зонам по диа- 
томеям и выделить слои с фауной.



Породы некоторых горизонтов получили изотопные датировки (К- 
Аг и трековым методами). Для ряда опорных разрезов получены па- 
леомагнитные характеристики. Накоплены новые данные для выде
ления климатостратиграфических уровней (климатических оптиму- 
мов и пр.).

В Западно-Камчатской структурно-формационной зоне выделяют
ся три крупные подзоны, или структурно-фациальные зоны: 1 -  Те- 
винская (Чемурнаутско-Паланская), 2 -  Омгонская (Тигильская), 3 -  
Соболевская.

Региональные стратиграфические подразделения

Региональные подразделения палеогена и неогена Западно-Кам
чатской структурно-формационной зоны представлены горизонтами 
и зонами, в которых в отдельных разрезах выделены слои с фауной. 
Стратотипы трех горизонтов были выделены в Чемурнаутской бухте, 
остальные стратотипы -  в Тигильском районе (точилинский берего
вой разрез и мыс Утхолокский с добавлением самого верхнего гори
зонта в скалах Энемтен (разрезы 1-2).

В палеогене выделены следующие горизонты: улэвенейский, гет- 
килнинский, камчикский, ткаправаямский, без названия (оммай- 
ский?), снатольский, ковачинский, аманинско-гакхинский и утхолок- 
ско-вивентекский. В неогене: кулувенский, ильинский, какертский, 
этолонский, эрмановский и энемтенский. Ниже дается описание го
ризонтов в стратиграфическом порядке.

Улэвенейский горизонт  (верхи Маастрихта (?)-нижний палеоцен- 
датский ярус). Выделяется впервые в Тигильском районе. Соответст
вует толще вулканитов (базальты, андезиты, липариты) Утхолокско- 
го мыса (700 м), свите мыса Зубчатого (песчаники, алевролиты, 750 
м), хулгунекой свите (песчаники, конгломераты, алевролиты, 675 м) 
и сосопханской свите (конгломераты, песчаники, алевролиты, угли, 
1000 м) (р.р. Ковачина-Снатол). Видимо, к этому горизонту относят
ся угленосные толщи, выделяемые ранее в напанскую свиту или 
толщу. Эти преимущественно континентальные и прибрежно-мор
ские образования характеризуются двумя флористическими ком
плексами: (1) с Arthollia, Quereuxia, Platanus, Populus ulevenensis и 
др., (2) Asplenium nilssonioides, Tetracentron beringianum, Myrica 
beringiana, Alnus, Populus, Juglans, Dombeya и др.



В этих же толщах отмечены три комплекса моллюсков: (1) 
Macrocallista kovatschensis, Melania snatolensis, (2) Batissa cf. magna, 
Corbicula kamtschatica, (3) Nerita washingtonensis, Semisulcospira 
fiscina yokoyamai, Mytilus napanensis (комплексы 1 и 2 встречены на 
р. Ковачина, 3 -  на р. Снатол). Возраст по К/Аг 56±4-64±4 млн лет.

Геткилнинский горизонт  (палеоцен, датский-танетский ярусы). 
Выделяется впервые. Соответствует по объему геткилнинской свите 
Северо-Западной Камчатки (бухта Чемурнаут), которая сложена 
алевролитами и песчаниками. Нижний контакт свиты не выявлен, 
мощность ее до 1400 м. Горизонт охарактеризован тремя слоями с 
моллюсками, принадлежащими к древнему кайнозойскому комплек
су Камчатки: 1 -  Nuculana spheniopsis -  Amauropsis fetteri, 2 -  Peri- 
ploma eodiscus -  Eocemina hespericosta -  Molopophorus aequicostatus, 3 -  
Nuculana gabbii -  Margarites semiomata. Среди бентосных форамини- 
фер характерны представители палеоценовых видов: Haplophrag- 
moides walteri, Trochammina advena, Silicosigmoilina califomica, Kol- 
chidina danica, Ammodiscus glabratus, Lituotuba lituiformis, Dentalina 
colei, D. eocaenica, Vaginulinopsis mexicana nudicostata и др.

Камчикский горизонт  (верхний палеоцен, танетский ярус), выде
ляется впервые. Отвечает камчикской свите Северо-Западной Кам
чатки (бухта Чемурнаут), которая сложена песчаниками, алевроли
тами, углями. Нижний контакт свиты согласный, мощность ее до 
1000 м. Содержит три слоя с моллюсками: 1 -  Thyasira baca- 
Nemocardium linteum, 2 -  Ostrea omata-Siphonalia bicarinata, 3 -  
Portlandella kilanskensis -  Gilbertina popenoe. В нижней части отмече
ны палеоценовые фораминиферы: Bulimina rosenkrantzi, Spiroplec- 
tammina paleocenica, Bathysiphon eocaenica (=Rhabdammina robusta), 
Haplophragmoides retrosepta, Robulus hockleyensis, Gavelinella whithei.

Среди флористических остатков присутствуют: Metasequoia, Тахо- 
dium, Araucarites, Cocculus, Tetracentron, Trochodendroides, Platanus 
basicordata, Alnus, Myrica beringiana, Dombeya, Acer arcticum, Aescu- 
lus magnificum и др.

В палинокомплексе отмечены: Tricolporopollenites, Rhoipites, Jug- 
landaceae -  Pterocarya, Momipites, Carya, Juglans, а также Tilia, 
Myrica, Quercus, Liquidambar, Betula, Alnus.

К геткилнинскому и, возможно, частично камчикскому горизон
там в Паланском районе можно отнести анадыркскую континенталь
ную свиту (конгломераты, песчаники -  до 380 м) с флорой: Ginkgo



kamtschatica, Metasequoia, Taxodium, Araucarites, Cocculus, Tetracen- 
tron, Trochodendroides, Platanus basicordata, Juglans, Idesia, Acer 
arcticum и др. В верхней ее части отмечены туфы кислого состава, 
возраст которых по изотопным датировкам (К-Аг) -  53±1,4 млн лет.

Ткаправаямский горизонт  (верхняя часть палеоцена -  нижний эо
цен?) выделяется впервые. Стратотип -  одноименная свита Северо- 
Западной Камчатки (бухта Чемурнаут), которая сложена конгломе
ратами, песчаниками, местами с углями и алевролитами континен
тального генезиса. Нижний контакт свиты согласный, мощность ее 
до 1000 м и более.

Типичная для свиты флора характеризуется разнообразием термо
фильных растений: Asplenium nilssonioides, Magnolia, Macginitiea, 
Platycarya, Saurauia, Dombeya, Leguminosites, Acrovena laevis, Myrto- 
phyllum, Luvunga spatiosa, Anacardium, Catalpa, Sabal, Haemantho- 
phyllum и др. Это наиболее теплолюбивая флора палеогена Камчатки 
(климатический оптимум палеогена).

В нижней части свиты выделены слои с моллюсками: Venericardia 
venturensis -  Eocernina hannibali и Modiolus speciosus-Potamides 
penjica. Из фораминифер отмечен комплекс с Nonionidae.

В палинокомплексе преобладают покрытосеменные, много широ
колиственных: Juglans, Carya, Tilia, Ulmus, Aralia, Quercus; много 
Alnus, Betula.

Стратиграфически выше располагаются редко встречающиеся от
ложения, которые вероятно в будущем будут выделены в самостоя
тельный горизонт, пока не имеющий названия. Сейчас он намечен 
условно, занимая место между ткаправаямским и снатольским гори
зонтами и соответствуя, возможно, части нижнего и среднего эоцена. 
На это время приходится, видимо, значительная эрозия, и в регионе 
отмечаются лишь редкие образования, в основном континентального 
происхождения с неясным нижним и несогласным верхним контак
тами. К ним, вероятно, относятся базальты, андезиты и дациты ках- 
танинской толщи; возраст их по изотопным датировкам — 49±1,9 млн 
лет. Помимо этого, они местами представлены угленосными песча
никами, ранее включавшимися в состав "напанской" свиты.

В последнее время из пород, относимых к оммайской свите 
(песчаники, алевролиты, до 700 м) Маметчинского полуострова 
(северная часть Западной Камчатки), выделены планктонные фора- 
миниферы нижнеэоценового (ипрского) возраста: Morozovella aequa,



M. wilcoxensis, М. subbotinae, Subbotina patagonica, Pseudohastigerina 
cf. wilcoxensis и бентосные: Vulvulina mexicana, Asterigerina crassa- 
formis. Эти данные дают дополнительное основание для выделения 
нового горизонта (возможно, под названием оммайского?) нижне
средне? эоценового возраста.

Снатольский горизонт  (верхняя часть среднего эоцена). Нижний 
контакт несогласный. Горизонт залегает с размывом. Отвечает сна- 
тольской свите. Ранее стратотип снатольской свиты выделялся по р. 
Снатол, однако он оказался невалидным (без кровли и подошвы). 
Поэтому предполагается ареальный стратотип (или гипостратотип) 
снатольской свиты: в бухте Квачина и в Майначском и Точилинском 
разрезах (севернее устья р. Аманина). Свита сложена песчаниками и 
конгломератами, в верхней части алевролитами, характерны карбо
натные конкреции и мелкие геннойши. Местами породы угленосные. 
Мощность горизонта до 450 (670) м. .

В горизонте выделены три слоя с моллюсками (снизу вверх): 1 -  
Mytilus yokoyamai -  Snatolia snatolensis (Cardita xenophontii, Mytilus 
littoralis, Solen tigilensis, Milta snatolensis, Pitar micrum, Neverita 
washingtonensis); 2 -  Nuculana kovatschensis -  Pteria pellucida -  Nemo- 
cardium kovatschensis (Anomia iljinensis, Brachidontes kovatschensis, 
Nuculana snatolensis, Trominina dispar); 3 -  Plicacesta sameshimai -  
Solen tigilensis (соответствуют бывшему увучинскому горизонту) с 
Acantocardia snatolensis, Portlandella ogasawarai, Ostrea kovatschensis, 
Glycymeris utcholokensis, Crassatella utcholokensis, Papyridea utcholo- 
kensis, Adula snatolensis, Margarites effmgeri.

В целом для свиты характерны фораминиферы Trochammina vitrea, 
Gyroidina kamtschatica, Elphidium califomicum, Reofax diffugiformis, 
Cyclammina ezoensis, Dorothis amakusaensis, Textularia imariensis, 
Caucasina eocaenica, Globobulimina pacifica, Bolivina jacksonensis. 
Многие из перечисленных бентосных форм характерны для среднего 
эоцена Японии и Северной Америки. В базальных слоях снатольской 
свиты Майначского разреза и горы Увуч отмечены видимо переот- 
ложенные формы: Rhizammina indivisa, Silicosigmoilina califomica, 
Haplophragmoides glabratus и др.

В Паланском районе в усть-анадыркской свите, относимой к ниж
ней части снатольского горизонта, отмечены планктонные форами
ниферы среднего эоцена: Globigerina boweri, Pseudohastigerina 
wilcoxensis.



В снатольском горизонте выделено три флористических комплек
са. Самый нижний установлен в усть-анадыркской свите Паланского 
района: Metasequoia, Glyptostrobus, Taxodium, Cocculus, Platanus, 
Alnus, Carya, Acer arcticum, Tsukada beringiana, Calkinsia plafkeri, 
Haemanthophyllum. Второй комплекс отмечен в нижних слоях сна- 
тольской свиты Тигильского района. В его состав входят: Pinus 
bratzevae, Metasequoia, Taxus, Cocculus, Cercidiphyllum, Acer arcti
cum, Aesculus и др. Третий (верхнеснатольский) флористический 
комплекс (Майначский, Пятибратский разрезы) отличается обилием 
термофильных двудольных (Cinnamomum, Hamamelis, Pasania, Zi- 
ziphus и др.) и хвойных (Sequoia, Metasequoia, Ciyptomeria, Cunnin- 
ghamia, Sciadopitys, Podocarpus, Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Taxus).

В палинокомплексе горизонта присутствуют покрытосеменные -  
Betula, Alnus; широколиственные -  Juglans, Caiya, Ulmoideipites; 
Tricolporopollenites, Tricolpites.

Ковачинский горизонт  (верхняя часть среднего эоцена -  верхний 
эоцен). Нижний контакт согласный. Стратотип расположен в Точи- 
линском разрезе и соответствует одноименной свите, которая сложе
на алевролитами и аргиллитами с песчаниками и туфами. В них от
мечаются карбонатные конкреции, геннойши, плавающая галька. 
Мощность горизонта до 600-650 м.

По моллюскам выделены три слоя: 1 -  Turcicula praesakhalinensis -  
Modiolus restorationensis (Yoldia acuta, Latemula komiana); 2 -  Acesta 
kovatschensis -  Delectopecten kamtschatica; 3 -  Hataiella hellenica -  
Pitar kryshtofovichi. В комплексе фораминифер встречены: Ammodis- 
cus concinnus, Haplophragmoides subimpressus, Cyclammina cushmani, 
Plectofrondicularia packardi, Globulina landesi, Gyroidina condoni, 
Melonis shimokinensis, Caucasina cf. schwageri. Эти комплексы сопос
тавляются с таковыми верхнего эоцена (и части среднего эоцена) 
Восточной Камчатки, Японии и Северной Америки.

Флористический комплекс ковачинского горизонта в типовых раз
резах близок позднеснатольскому, отличаясь главным образом ши
роким распространением Macclintockia в морских осадках. Он вклю
чает: Picea, Pseudotsuga, Pinus, Abies, Larix, Sequoia, Metasequoia, 
Cryptomeria, Cunninghamia, Sciadopitys. Позднеснатольско-ковачин- 
ская флора отражает климатический оптимум конца среднего эоцена. 
Ковачинский палинокомплекс близок к снатольскому. Преобладают



покрытосеменные Betula, Alnus; широколиственные Juglans, Ulmus, 
Tilia, Carya; голосеменные Pinacea, Taxodiaceae.

К ковачинскому горизонту относится большая часть свиты Кин- 
кильского мыса (базальты, андезиты, тефроиды) Паланского и более 
северных районов. Изотопный возраст (К-Ar) вулканитов Паланско
го района от 37,4±0,6 до 46±0,8 млн лет.

В Соболевской зоне в ковачинской свите выявлены диноцисты: 
Apectodinium ex gr. homomorphum, Spinidinium echinoideum, Sp. essoi, 
Thalassiphora delacata, Pterosperma undulatum, Vozzhennikova apertara, 
Verichachium rhomboidium и др.

В этой же зоне из верхов разреза получены изотопные датировки 
(К-Ar) глауконитов, относимых к ковачинскому уровню: от 24-25±1 
и 28,5-30,5±1,5 до 32,5-38±1 млн лет.

Аманинско-гакхинский горизонт  (верхний эоцен? — олигоцен). 
Нижний контакт согласный. Стратотип -  аманинская и гакхинская 
свиты Точилинского разреза. Первая сложена кремнистыми и глини
стыми туфоаргиллитами с прослоями туфов и глауконитовых песча
ников, вторая -  кремнистыми туфоалевролитами, туфоаргиллитами, 
туфопесчаниками и туфами. Для горизонта характерны карбонатные 
конкреции и геннойши, отдельная плавающая галька. Общая мощ
ность горизонта до 1200 м. По моллюскам в нем выделяются шесть 
слоев (снизу вверх): 1 -  Yoldia ovata (Portlandia nitida, Y. deformis, 
Malletia inermis, Modiolus solea, Nemocardium iwakiense); 2 -  
Pododesmus schmidti (Cardita antiqua, Chlamys matschgarensis, Yoldia 
longissima); 3 -  Solen amaninensis (Malletia ovalis, Cardita obtunda); 4 -  
Nuculana gackhensis (Chlamys gackhensis, Nuculana subnapanica, Acila 
praevigilia, Yoldia praeposneri, Ostrea gackhensis, Papyridea harrimani); 
5 -  Portlandella watasei (Periploma besshoensis, Cardita laxata); 6 -  
"Yoldia" multidentata (Thyasira bisecta nipponica, Thracia condoni, 
Acanthocardium puchlense, Turriola tokunagai).

По фораминиферам в горизонте выделяются семь слоев (снизу 
вверх): 1 -  Melonis shimokinense; 2 -  Gavelinella glabrata; 3 -  Globo- 
cassidulina globosa; 4 -  Quinqueloculina imperialis; 5 -  Cribroelphidium 
sumitomoi; 6 -  Asanospira carinata; 7 -  Cassidulina menneri. В ком
плексе фораминифер отмечены также: Melonis tumiensis, Gavelinella 
glabrata, Guttulina problema, Sigmomorpha schenckii, Glandulina 
laevigata, Cyclammina pacifica, C. tumiensis, Quinqueloculina imperialis 
и др. Эти бентосные комплексы сходны с олигоценовыми -  частично



позднеэоценовыми фаунами Японии, Северной Америки, Восточной 
Камчатки и Сахалина.

В верхней части горизонта отмечен комплекс диатомей олигоце- 
нового возраста: Pseudotriceratium radiosoreticulatum, Pyxilla aff. 
prolongata, Cosmodiscus normanianus, Kisseleviella carina, Coscinodis- 
cus argus. В палинокомплексе горизонта преобладают голосеменные: 
Pinus, Tsuga; изредка Taxodium, Picea; покрытосеменные: Alnus, 
Betula, много Myrica и др. В Соболевской зоне в аманинской свите 
отмечены диноцисты: Palaeoperidium sibiricum, Spinidinium echinoi- 
deum, Cerodinium striata, Vozzhennikova apertura и др. По изотопным 
датировкам возраст пород (К-Аг) от 26±3 до 32±4 млн лет.

В отдельных разрезах породы этого горизонта выклиниваются 
(например, в бухте Квачина, видимо, в Колпаковском районе и др.).

Утхолокско-вивентекский горизонт  (олигоцен). Нижний контакт 
согласный. Стратотип -  утхолокская и вивентекская свиты Точилин- 
ского разреза. Утхолокская свита представлена кремнистыми туфо
генными алевролитами с прослоями туфов, вивентекская -  кремни
стыми туфоаргиллитами, опоками и туфами. В горизонте много 
крупных звездчатых геннойш и карбонатных конкреций, местами 
скопление валунов и галек. Общая мощность горизонта до 760 м.

По комплексам моллюсков выделено четыре слоя (снизу вверх): 1 -  
Yoldia medina (Liocyma furtiva, Periploma besshoensis, Buccinum 
posneri, Solen sicarius, Yoldia pennulata, Acanthocardia puchlense); 2 -  
Yoldia mira (Y. posneri, Macoma kamtschatica); 3 -  Nuculana slodke- 
witschi (Clinocardium decoratum, Papyridea harrimani); 4 -  Nuculana 
mironovi (N. majamraphensis, Tellina djakovi). По фораминиферам на
мечено пять слоев (снизу вверх): 1 -  Protoelphidium gackhensis (Glab- 
ratella isabeliana, Protoelphidium gackhensis, Discorbis osawa, Ammo- 
discus concinnus); 2 -  Cribrielphidium utkholokensis (Marginulina cre- 
tana, Haplophragmoides asagaiensis); 3 -  C. arakaicum (Bogdanovicziella 
zuramakensis); 4 -  Astrononion hamadaensis (Sigmomorphina suspecta); 5 -  
Haplophragmoides spadix (Ammodiscus macilentus, Ammomarginulina 
matchigarica). В верхней части горизонта отмечены диатомеи: Paralia 
sulcata, ** Kisseleviella carina, Biddulphia cf. aurita, Stephanopyxis 
spinosissima, S. grunovii, Coscinodiscus asteromphalus, Aula-codiscus 
brunii. Папинокомплекс включает голосеменные: Pinus, Tsuga, Picea, 
Abies, Taxodiaceae; покрытосеменные: Betula, Alnus, Myrica и np.



В предполагаемых континентальных фациях горизонта в районе р. 
Крутогоровой (крутогоровская свита) известна флора: Osmunda 
kryshtofovichii, Woodwardia endoana, Picea bilibinii, Glyptostrobus, Fa- 
gus, Betula, Corylus djakovii, Pterocaiya beringiana, Populus parapa- 
cifica, Acer insolitum и др. Она, видимо, приурочена к границе олиго
цена -  нижнего миоцена.

По изотопным датировкам возраст пепловых туфов верхней части 
горизонта -30-33,5-33,8+2 млн лет.

Кулувенский горизонт  (нижний миоцен). Нижний контакт соглас
ный. Стратотип -  одноименная свита Точилинского разреза, которая 
сложена туфопесчаниками с карбонатными конкрециями, вверху с 
прослоями конгломератов. Мощность горизонта до 300-500 м.

В горизонте выделяются три слоя с моллюсками (снизу вверх): 1 -  
Keenocardium kuluvense (Ainicardia slodkevitschi, Nuculana majamra- 
phensis, Yoldia chojensis, Periploma sakhalinensis, Ancistrolepis modes- 
toides, Thyasira ochotica); 2 -  Spisula equilateralis (Ainicardita tumien- 
sis, Crepidula ungana); 3 -  Portlandella orientalis (Macoma simizuensis, 
Mytilus tichanovichi, Modiolus wajampolkensis).

По фораминиферам в горизонте выделены четыре слоя: 1 -  
Pseudoelphidiella subcarinata (Cribroelphidium vulgare, Islandiella 
yabei); 2 -  Haplophragmoides laminatus (Haplophragmoides impressus, 
Asanospira carinata и др.); 3 -  H. impressus (Islandiella miocenica); 4 -  
Islandiella laevigata (Elphidium kushiroensis, Б. subarcticum и др.). Бен
тосные комплексы в основном сходны с раннемиоценовыми фауна
ми Японии, Сахалина, Северной Америки и Восточной Камчатки. В 
папинокомплексе горизонта отмечены голосеменные: Pinaceae, 
Tsuga, Taxodiaceae; покрытосеменные: Betula, Alnus, Myrica и др.

Ильинский горизонт  (нижняя часть среднего миоцена). Нижняя 
граница трансгрессивная, согласная. По объему горизонт соответст
вует одноименной свите со стратотипом в Точилинском разрезе, ко
торая сложена конгломератами и песчаниками. Мощность до 400 м.

Горизонт охарактеризован самым богатым в кайнозое Камчатки 
комплексом молюсков (до 160 видов), многие из которых относятся 
к тепловодным: Panomya elongata, Modiolus wajampolkensis, Chlamys 
kaneharai, Area watanabei, Glycymeris snatolensis, Crassicardia puella, 
Diplodonta parilis, Lucinoma hannibali, Diodora parapolica, Nassarius 
amoldi, Crepidula ungana. Здесь по моллюскам намечаются два слоя.



По фораминиферам в горизонте выделяются три слоя (снизу 
вверх): 1 -  Porosorotalia voloshinovae (Pseudoelphidiella hannai, Elphi- 
diella tenera, Cribrononion rotundatus); 2 -  Cribroelphidium micrum (Is- 
landiella exavata, Buccella subconica); 3 -  Discorbis janus (Pseudo
elphidiella problematica, Buccella complanata). Бентосные комплексы 
идентичны среднемиоценовым ассоциациям Японии, Сахалина, Вос
точной Камчатки и Северной Америки. В верхней части горизонта 
отмечены диатомеи: Hyalodiscus dentatus, Stephanopyxis schenckii, 
Coscinodiscus symbolophorus. Палинокомплекс характеризуется Pinus, 
Tsuga, Picea, Taxodiaceae, Alnus, Betula, Ulmus, Tilia, Juglans, Fagus.

Какертский горизонт  (средний миоцен). Нижняя граница соглас
ная. По объему горизонт соответствует какертской свите (с самыми 
нижними слоями этолонской свиты) Точилинского разреза, которая 
включает туфодиатомиты, песчаники и алевролиты с плавающей 
галькой. Мощность горизонта до 500-600 (890) м.

По моллюскам в горизонте выделяются три слоя: 1 -  Mytilus 
chejsleveemensis (Kotorapecten kagamianus, Chlamys sendaiensis, Area 
praeboucardi); 2 -  Macoma optiva (Cyclocardia tokunagai, Area watana- 
bei, Yoldia thraciaeformis, Neptunea beringiana); 3 -  Anadara tsudai -  
Glycymeris iidensis (Pitar gretschischkini, Chlamys cosibensis cosiben- 
sis, C. heteroglypta).

Фораминиферы характеризуют самую нижнюю часть горизонта: 
слои с Pseudoelphidiella problematica (Cribroelphidium subglobosum), 
Ammonia takanabensis (Haplophragmoides kakertensis). Появление ам
моний характеризует повышение температуры водных масс. Ком
плексы моллюсков и фораминифер сходны с фауной среднего мио
цена Японии, Сахалина, Восточной Камчатки и Северной Америки.

Какертскому горизонту соответствуют среднемиоценовые зоны по 
диатомеям: от зон Denticulopsis lauta -  D. hyalina (Actynocyclus 
ingens, Coscinodiscus endoi, Stephanopyxis schenckii, Clandogramma 
dubium) до зоны D. praedimorfa (Thalassiossira manifecta, Cosinodiscus 
gracilis).

В горизонте отмечена флора: Cryptomeria, Fagus evenensis и др. 
Нижняя его часть характеризуется палинокомплексом, в котором 
преобладают покрытосеменные, в том числе Betula, встречены ши
роколиственные Ulmus, Juglans, Pterocarya, Corylus, Carpinus, Fagus 
(до 36%). Большая часть горизонта вмещает комплекс с голосемен



ными (Taxodium, Sequoia, Pinus, Tsuga, Picea) и покрытосеменными 
(Alnus, Betula, Juglans, Ulmus).

Таким образом, самая нижняя часть какертского горизонта (вместе 
с ильинским горизонтом) охарактеризована теплолюбивыми ком
плексами всех ископаемых групп как фауны, так и флоры (первый 
климатический оптимум неогена).

В Соболевской зоне по изотопным датировкам возраст глаукони
тов из какертской свиты (К-Ar) от 9,5+0,5 до 11,1+0,2 млн лет.

Этолонский горизонт  (верхняя часть среднего миоцена -  низы 
верхнего миоцена). Нижний контакт согласный. Стратотип горизон
та находится в Точилинском разрезе и по объему почти целиком со
ответствует одноименной свите, которая сложена конгломератами, 
песчаниками и алевролитами. Мощность горизонта до 345-380 (500) м.

Комплекс моллюсков -  один из самых представительных в неоге
не (150 видов). По моллюскам в горизонте выделяются четыре слоя 
(снизу вверх): 1 -  Crenomytilus expansus (Chlamys daishakaensis, С. 
cosibensis cosibensis, Pitar kavranensis, Panopea nomura, Neptunea 
pluricostulata); 2 -  Lunulicardita markini (Mya elegans, Diplodonta 
parilis); 3 -  Beringius subconstrictus (Yoldia chejsliensis, Y. Kulun- 
tunen-sis, Chlamys re-endoi, C. hanzawa); 4 -  Thyasira nana -  Corbula 
yokoyamai (Papyridea kipenensis, Anadara ninohensis, Crassatella 
etolonensis, Turritella kadonosawaensis).

Им соответствуют пять слоев по фораминиферам: 1 -  Anomalino- 
ides altamiroensis (Cibicidoides mallory, Fissurina apiopleura, Trifarina 
kokozuraensis); 2 -  Elphidiella tenera (Buccella niigatensis, Pseudoel- 
phidiella hannai); 3 -  Elphidiella nagaoi (E. nutovoensis, Buccella inusi- 
tata); 4 -  Cribroelphidium subarcticum (Saidovella katangliensis, Sigmo- 
mophina setanensis); 5 -  Perfectononion subgranosus (P. artifex, 
Elphidiella nutovoensis).

Перечисленные комплексы встречаются в среднемиоценовых, 
возможно верхнемиоценовых, отложениях Японии, Сахалина, Вос
точной Камчатки и Северной Америки.

Диатомовый комплекс горизонта отвечает зонам Denticulopsis 
praedimorpha, Thallassiosira yabei, D. dimorpha (верхи среднего -  
нижняя часть верхнего миоцена). В нем отмечены: Stephanopyxis 
miocenica, D. kamtschatica и др. Здесь же намечены два палиноком- 
плекса: нижний (Taxodium, Tsuga, Picea, Juglans, Ulmus, Fagus) и 
верхний, более теплый (Taxodium, Tsuga, Picea, Fagus (12%), Ulmus,



Pterocarya, Juglans). Континентальный аналог низов этолонской сви
ты -  ительменская свита (устье р. Тигиль) с флорой: Glyptostrobus, 
Pterocarya, Alnus iljinskiae, Betula polymorpha, Trapa prenatans, Acer 
monoides, Salix itelmenensis, Zingiberopsis flaccidafolia, Spiremato- 
spermum wetzleri и др. К верхам горизонта относятся слои с флорой 
хвойных Рекиникской губы (Инижнегусинскаям флора), содержащая 
шишки Pinus nagajevii, Р. itelmenorum, Larix vasskovskii, Tsuga 
ochotensis, Pseudotsuga magadanica.

К верхней части горизонта приурочены наиболее теплолюбивые 
комплексы разных групп (второй климатический оптимум неогена).

Эрмановский горизонт  (верхний миоцен). Нижний контакт со
гласный. По объему горизонт соответствует одноименной свите со 
стратотипом в Точилинском разрезе, которая представлена песчани
ками, алевролитами и лигнитами в основном континентального гене
зиса. Мощность горизонта до 400-500 м.

В самой нижней части горизонт охарактеризован позднемиоцено
выми моллюсками -  слои с Septifer margaritanus (Glycymeris coalin- 
gensis, Protothaca staleyi, Pandora pulchella, Neohaustator fortilirata 
habei). Из диатомей характерны пресноводные виды: Melonis praedi- 
stans, M. praegranulata, M. praeislandica, Undadiscus variabilis и др.

Основная часть горизонта охарактеризована позднемиоценовой 
флорой: Osmunda sachalinensis, Picea bilibinii, P. anadyrensis, Alnus 
miojaponica, Pterocarya, Alnaster, Salix, Acer, Ribes, Sambucus и др. 
Палинокомплекс в нижней части горизонта представлен голосемен
ными Pinus, Piceae, Taxodium и покрытосеменными Alnus, Betula и 
др.; в верхней части -  Pinus, Picea, Abies, Alnus, Salix, Ericaeae и др.

Энемтенский горизонт  (нижний плиоцен). Нижний контакт несо
гласный. Стратотип горизонта (и одноименная свита) находится в 
Кавранско-Утхолокской бухте (утесы Энемтен). Представлен конг
ломератами и песчаниками, местами угленосными (77 ш). Мощность 
горизонта достигает 900 м.

По моллюскам в горизонте выделяются два слоя: 1 -  Fortipecten 
takahashii (F. kenyoshiensis, Swiftopecten swiftii kindlei, Anadara trili- 
neata trilineata, Spisula voyi); 2 -  Yoldia enemtensis (Y. supraoregona, 
Securella securis, Neohaustator fortilirata).

По фораминиферам в горизонте намечены слои с Pseudoelphidiella 
oregonensis. В целом фаунистические остатки относятся к сравнитель
но теплолюбивым формам (третий климатический оптимум неогена).



Спорово-пыльцевой спектр горизонта включает голосеменные: 
Picea, Abies, Tsuga, покрытосеменные: Alnus, Betula, Alnaster, в том 
числе травы: Ericaceae, Сурегеа и др. Среди листовых остатков -  
Salix cf. brachypoda, S. glaucafolia, Spiraea usttigilensis и др.

Континентальные аналоги энемтенского горизонта (усть-тигиль- 
ская свита) включают флору, по составу близкую современной: Larix 
minuta, Picea hondoensis, Alnus sp. 1-3, Alnaster kamtschaticum, Po- 
pulus suaveolens, Salix maximovichii, S. sachalinensis, S. arctica, Rho
dodendron kamtschaticum, Rumex, Dryas oxensis, Spiraea usttigilensis, 
Lonicera и др.

Комплекс диатомей позволяет относить энемтенский горизонт к 
зонам N. koizumi -  N. kamtschatica нижнего плиоцена (Paralia sulcata, 
Thalassiosira zabelinae, T. gravida fossilis, Coscinoidiscus marginatus, 
Stephanopyxis nipponica).

По изотопным датировкам возраст двух пепловых туфов страто
типа энемтенской свиты (по трекам деления) 4,62+0,43 и 4,10+0,41 
млн лет.

Корреляция местных стратиграфических разрезов

Разрезы среднего эоцена-неогена трех структурно-фациальных зон 
(Тевинская, Тигильская, Соболевская) коррелируются достаточно 
хорошо. Труднее сопоставляются отложения нижнего палеогена, ко
торые отличаются в разных зонах пестрым фациальным составом. 
Особенно это относится к свитам Чемурнаутского и Тигильского 
районов, которые коррелируются главным образом на флористиче
ской основе.

Вновь установленные и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

Упразднены:
-  хулгунский и напанский горизонты в связи с неопределенностью их 

объема, отсутствием полных разрезов и четких контактов относимых к 
ним толщ, а также слабой палеонтологической характеристикой;



-  тигильская серия в связи с тем, что относимые к ней ранее и счи
тавшиеся согласно залегающими толщи оказались разделенными пе
рерывом и часто угловым несогласием;

-  увучинский горизонт в связи с вхождением относимых к нему 
слоев в верхнюю часть снатольского горизонта в виде линзовидных 
(фациальных) тел;

-  напанская свита в связи с объединением в нее при геокартирова
нии разновозрастных образований от верхнего мела-дания до сред
него эоцена.

Вновь установлены:
-  улэвенейский, геткилнинский, камчикский и ткаправаямский го

ризонты палеоцена-нижнего эоцена(?) (в объеме одноименных свит) 
со стратотипами в Тигильском районе (улэвенейский горизонт) и в 
бухте Чемурнаут. Выделены в 1993 г. Ю.Б.Гладенковым, А.Е.Шан- 
цером и др.;

-  анадыркская (палеоцен) и усть-анадыркская (средний эоцен) 
свиты, выделенные в 1989 г. в Паланском районе Ю.Б. Гладенковым, 
А.Е. Шанцером и др.;

-  свита мыса Зубчатого (палеоцен), выделенная в 1985 г. на полу
острове Утхолокский мыс А.Е.Шанцером и А.И.Челебаевой;

-  божедомовская свита (средний эоцен), выделенная в 1985 г. в за
ливе Шелехова А.Е.Шанцером и А.И.Челебаевой;

-  сосопханская свита (даний-ранний танет), выделенная в 1985 г. 
А.Е.Шанцером и А.И.Челебаевой в бассейне р. Снатол;

-  вулканические комплексы Утхолокского и Кахтанинского мысов 
(палеоцен-нижний эоцен), выделенные в 1985 и 1989 гг. А.Е.Шанце
ром и др.

Полезные ископаемые

Нефть и природный газ. Нефтегазоперспективные площади при
урочены к Ичинско-Колпаковскому району Западной Камчатки. 
Нефтяные и газовые коллекторы связаны с олигоценовыми и неоге
новыми отложениями воямпольской и кавранской серий.

Уголь. Выделяются два уровня угленосных толщ: нижнепалеоге
новый и верхнепалеогеновый. К первому относятся угли чемурнаут- 
ской серии Паланского, Тигильского и Хайрюзовского месторожде
ний, а также углепроявления в бассейнах рек Напана и Снатол. Ко



второму относятся углепроявления иргирнинской свиты эоцена и 
крутогоровской свиты олигоцена. Все палеогеновые угли преимуще
ственно бурые, реже -  каменные, низких марок. В эрмановской свите 
верхнего миоцена отмечены лигниты.

Поделочные камни. Многочисленны в кинкильском вулканоген
ном комплексе. Это -  опалы, халцедоны, аметисты.

Строительные материалы и технологическое сырье. Во многих 
районах используются глины и строительный камень.

Стратиграфические схемы смежных районов

Корреляция региональной схемы палеогена и неогена Западно- 
Камчатской структурно-формационной зоны проведена со схемами 
Северо-Восточной Камчатки и Сахалина. Сахалин и Западная Кам
чатка расположены в Охотоморской палеобиогеографической облас
ти, что отразилось на сходстве одновозрастной папеобиоты этих 
районов. В палеогеновых и неогеновых отложениях разных частей 
Камчатки тоже обнаруживаются различные реперные уровни.

Особые мнения

Л.Ю. Буданцев, Л.В. Головнева:
-  Значительные изменения, вносимые в существующую схему 

стратиграфии (1974 г.), предусматривающие введение новых регио
нальных горизонтов палеоцена-эоцена с стратотипами на севере ре
гиона, требуют сравнительного критического обоснования их пре
имущества и сопоставления с прежними стратиграфическими под
разделениями со стратотипами в Тигильском районе, охарактеризо
ванными основательными данными по фауне и флоре.

-  Фактически без соответствующего местоположения в схеме ос
тались широко развитые в Тигильском районе толщи Тигильской се
рии -  хулгунекая и напанская свиты.

-  Практически без обоснования к ковачинскому горизонту отнесе
на большая часть вулканогенного комплекса кинкильской свиты, оха
рактеризованной более древним палеофлористическим комплексом.



-  Недостаточно обосновано включение в качестве континенталь
ного аналога (’’предполагаемого”) геткилнинской свиты отложений 
"свиты мыса Зубчатого", т.к. приведенный флористический список 
содержит не опубликованные таксоны, а его возраст не доказан. В 
этом интервале времени (даний) на территории Корякского нагорья 
имеются хорошо датированные по иноцерамам (нижняя граница), 
фораминиферам и пыльцевым комплексам (верхняя граница) отложе
ния с флорой, аналогом которых на Западной Камчатке могут быть 
слои на мысе Овр, что должно быть отражено в предлагаемой схеме.

-  Палеофлора камчикской свиты не соответствует по составу фло
рам анадыркской и сосопханской свит (напанская и хулгунская сви
ты в прежней схеме), что может сильно затруднить объединение 
этих толщ в рамках одного (камчикского) горизонта при последую
щих работах на севере и юге региона.

-  Предлагаем рассматривать ткаправаямский горизонт только для 
северной части региона или соподчинить ему во времени т.н. 
"безымянный" горизонт в южной части (Тигильский район). В про
тивном случае нужно представить веские доказательства хроностра- 
тиграфического перерыва в послеткаправаямское время.

Ю.Б. Гладенков:
-  Нижний контакт палеогена (согласный или несогласный) не мо

жет считаться точно выявленным.
-  Корреляция разных свит нижнего палеогена не может считаться 

точно установленной и нуждается в дальнейшем обосновании.
-  Возраст оммайской свиты определен как ипрский (нижний эо

цен), поэтому горизонт между ткаправаямским и снатольским гори
зонтами может быть назван оммайским.

-  Новые материалы позволяют по-новому подойти к выделению 
серий в кайнозое Западной Камчатки. Из этих материалов следует, 
что отдельные пакеты горизонтов соответствуют трем крупным се
риям. Нижние пять горизонтов можно отнести к улэвенейской- 
чемурнаутской (или тигильской) серии. Горизонты от снатольского 
(внизу) до кулувенского (вверху) можно включить во вторую, воям- 
польскую серию. Горизонты от ильинского до эрмановского состав
ляют кавранскую серию. Наконец, энемтенский горизонт, возможно, 
начинает новую серию. В принципе все серии отвечают крупным 
циклам осадконакопления и разделены угловыми несогласиями или



крупными размывами. В связи с этим выделять ранее используемую 
"ковачинскую серию" внутри согласно залегающих снатольско- 
кулувенских толщ, видимо, нецелесообразно. Внесенные изменения 
в объемы ранее выделяемых тигильской и воямпольской серий нуж
даются в дальнейшем обсуждении. Однако установление углового 
несогласия в середине эоцена (в подошве снатольского горизонта) 
свидетельствует в пользу расширения прежней тигильской серии до 
этого рубежа с включением в нее всех доснатольских образований, 
которые Е.П.Кленов (1961) предлагал относить к улэвенейской се
рии. Одновременно можно думать, что воямпольскую серию следует 
начинать не с аманинского уровня, а с снатольской свиты, которая 
слагает нижнюю часть крупного снатольско-кулувенского седимен- 
тационного цикла.

A. Е.Шанцер:
-  Е.П.Кленов в улэвенейскую серию включал доснатольские кай

нозойские образования, считая напанскую свиту фациальным анало
гом снатольской свиты. В данное время напанская свита в стратоти
пическом районе уверенно датируется палеоценом (сосопханская 
свита) и не может коррелироваться со среднеэоценовой снатольской 
свитой.

B. Н. Синельникова:
-  Выделение сосопханской свиты вместо установленной ранее на- 

панской свиты проведено неудачно, т.к. в стратотипическом разрезе 
по р.Снатол ее верхний и нижний контакты остались невыявленными.

Ю.С.Воронков, Л.М.Пылина, В.Г.Радченко, Т.В.Дмитриева:
-  По данным бурения, сейсмических разрезов, каротажа и палео

нтологических определений в Колпаковском районе находят место 
все стратиграфические подразделения Западной Камчатки, начиная с 
напанской свиты (0-700 м) в подошве палеогенового комплекса и 
кончая неогеновыми свитами. На временных сейсморазрезах напан
ская свита ограничена опознаваемой волной от поверхности верхне
меловых образований, а сверху -  достаточно сильным отражением, в 
ряде случаев указывающим на несогласное залегание вышележащей 
снатольской свиты. В южной части района происходит сокращение 
мощности палеогенового разреза.



Основные задачи дальнейших исследований

-  Провести монографическое изучение палеогеновой фауны и 
флоры чемурнаутской серии и ее возрастных аналогов.

-  Увязать палеонтологические, лито- и сейсмостратиграфические 
данные по Соболевской зоне.

-  Более точно определить стратиграфическое положение вулкани
ческих толщ в разрезе палеогена.

-  Дать характеристику ’’безымянному горизонту", занимающему 
положение между ткаправаямским и снатольским горизонтами и оп
ределить его возрастные границы; послойно изучить палеонтологи
ческие остатки из унэльской и оммайской свит.

-  Изучить контакт меловых и палеогеновых толщ.
-  Обосновать нижнюю и верхнюю границы олигоцена.
-  Дать более точную корреляцию нижнепалеогеновых образова

ний разных структурно-фациальных зон.
-  Провести дополнительное изучение диатомовых комплексов из 

олигоцена и неогена Тигильского и Кавранского разрезов.
-  Провести изучение фораминиферовых комплексов из морских 

фаций свиты мыса Зубчатого и сосопханской свиты.
Провести изучение фораминифер из базальных слоев снатольской 

и ковачинской свит в Майначском разрезе и у горы Увуч.

Г ижигинская
структурно-формационная зона 

(схема № 2)

Введение

Настоящая схема -  рабочая. Она составлена Л.И.Кравченко по ма
териалам геолого-съемочных работ м-ба 1:200 000 и 1:50 000, прове
денных геологами СКГРЭ ПГО Камчатгеология и ВАГТа ПГО Аэро- 
геология (табл. 6).



Таблица б. Использованные материалы

№ раз
реза

Месторасположение Составители и 
авторы

Авторы использо
ванных материалов

"  1 Омолонская структурно-фациальная зона
Район Горных озер, оз. 
Верхнее, реки Пенжина, 
Уттавеем, Шайбовеем

Л.И.Кравченко 3.К.Борисова

^  2 Кегалинская структурно-фациальная зона
Реки Мал. Холоховчар, 
Куйбивеем, Мал. Оклан

Л.И.Кравченко,
Я.А.Семенов,
Ю.С.Тучинович

В.К.Сорокина

3 Тайгоносская структурно-фациальная зона
Реки Парень, Кечичма Л.И.Кравченко,

В.Н.Вишневецкий,
В.М.Гундобин,
Г.П.Щипицын

М.А.Ахметьев, 
С.П.Озорнина, 
З.Ш.Соколова

Р.Гыленга Л.И.Кравченко,
Ш.Ш.Гимадеев,
В.М.Гундобин,
Г.П.Щипицын

З.Ш.Соколова, 
А.И.Челебаева

Основные новые материалы, районирование

За период, прошедший после 2-го МРСС (1974 г.), был накоплен 
определенный фактический материал, который получил отражение в 
настоящих схемах. Непрерывные разрезы здесь отсутствуют. Выхо
ды палеогеновых и неогеновых отложений имеют обычно фрагмен
тарный характер.

Предлагаемая схема палеогеновых и неогеновых отложений со
ставлена для Гижигинской структурно-формационной зоны, вклю
чающей Омолонскую, Кегалинскую и Тайгоносскую структурно
фациальные зоны.

Региональные стратиграфические подразделения и 
корреляция местных стратиграфических разрезов

Горизонты палеогеновой системы и миоцена неогеновой системы 
заимствованы из схем Северо-Востока России (Магадан, 1974-1976



гг.), плиоцена -  из схем Западной Камчатки. В палеоцене и нижнем 
эоцене горизонты не выделяются; эоцен условно отнесен к тастах- 
скому горизонту, олигоцен -  к омолойскому, нижний-средний(?) 
миоцен -  к ильдикиляхскому, плиоцен -  к энемтенскому горизонтам.

Омолонская структурно-фациальная зона

В ее пределах установлены отложения мощностью до 60 м, отне
сенные по палинологическим данным к энемтенскому горизонту. В 
нижней его части мощностью 4 м (супеси, пески, галечники, с лин
зами глин) выявлен спорово-пыльцевой комплекс: споры -  Polypo- 
diaceae, Sphagnum, Osmunda; голосеменные -  Pinus sp. (10-20%), 
Pinus sect. Cembra (20%), Pinus s/g Hapl. (20%), P. s/g Dipl. (10-20%), 
редко -  Tsuga, Picea; покрытосеменные -  Betulaceae (15%), Myrica 
(10-20%), Ericales (10%); широколиственные (до 5%) -  Carpinus, 
Juglandaceae, Pterocarya, Corylus, Ulmus; травы. Он сходен с ком
плексом нижней части энемтенского горизонта (плиоцен) Западной 
Камчатки.

Кегалинская структурно-фациальная зона

Выявленные здесь отложения соответствуют тастахскому и энем
тенскому горизонтам.

Тастахскому горизонту (эоцен) (стратотип выделен на оз. Тастах 
Восточной Сибири) соответствуют вулканиты евдыревеемской тол
щи (реки Мал. Аянка, Еропол, Аянка), представленные базальтами, 
андезитами, туфами основного и кислого состава мощностью 380 м. 
Их возраст по изотопным датировкам (К/Ar) колеблется в интервале 
50-88 млн лет (с преобладанием датировок 62-69 млн лет). Нижеле
жащие отложения бассейна рек Мал. Аянка и Кургучан (туфокон- 
гломераты, туфопесчаники и туфоалевролиты с линзами туфов ки
слого состава мощностью 60 м) могут соответствовать этому гори
зонту или захватывать более низкие уровни эоцена и палеоцена. В 
настоящее время тастахский горизонт в стратотипических районах 
Северо-Востока относится в основном к нижнему, частично средне
му эоцену.

Энемтенскому горизонту (плиоцен) соответствуют отложения,



слагающие эрозионно-аккумулятивные террасы высотой 40-100 м по 
рекам Холоховчану, Куйбивеему и Мал. Оклану. Они представлены 
галечниками, песками, суглинками мощностью 40 м. Спорово
пыльцевой комплекс включает: споры (7,3-26,5%) -  Sphagnum (0,3- 
20%), Polypodiaceae, Lycopodiaceae, L. alpinum, Bryales, Equisetum, 
Selaginella sibirica; древесно-кустарниковые (61-73%) -  Betula sect. 
Nanae (24-36,3%), Pinus n/p Hapl., (0,5-30,2%), Alnaster (1,8-11,3%), 
Salix (0,8-3,5%), Alnus, Larix; травы (15,7-23,7%) -  Ericaceae (4,4- 
10,7%), Gramineae (1-8,6%), Cyperaceae, Onograceae, Caryophyllaceae, 
Ranunculaceae, Compositae, Scrophulariaceae, Poligonum, Tryptorocal- 
pum, Artemisia. Приведенный спорово-пыльцевой спектр характери
зуется преобладанием пыльцы древесно-кустарниковых (до 73%). 
Почти во всех пробах отмечается пыльца широколиственных (Jug- 
lans, Corylus, и Osmunda).

Тайгоносская структурно-фациальная зона

В пределах зоны выделяются тастахский, омолойский, ильдики- 
ляхский и энемтенский горизонты.

Тастахскому горизонту (эоцен) соответствуют вулканиты р. Гы- 
ленги (базальты, их туфы, песчаники, конгломераты, алевролиты и 
лигниты мощностью 80-250 м). В них содержится листовая флора: 
Equisetum sp., Metasequoia disticha, Populus cf. balsamoides, Alnus 
pareniensis, Ulmus cf. furcinervis, Cercidiphyllum crenatum. В бассейне 
рек Парень и Кечичма к тастахскому горизонту отнесены вулканиты 
кытыймской свиты, подразделенной на три подсвиты. Нижняя под
свита представлена дацитами и андезитами мощностью 230 м; сред
няя -  туффитами, агломератовыми туфами и углями мощностью 240 
м, с флорой -  Metasequoia occidentalis, Sequoia lansdorfii, Betula 
sachalinensis, Ulmus ex gr. braunii, Platanus sp., "Acer" arcticum; верх
няя -  андезитами и базальтами мощностью 320 м. Их возраст по изо
топным датировкам колеблется в пределах 40-55 млн лет.

Омолойскому горизонту (олигоцен) (стратотип в бассейне р. Омо- 
лой на северном побережье моря Лаптевых) соответствуют алевро
литы, пески и лигниты этваямской свиты мощностью 60 м (бассейн 
рек Парень и Кечичма). Горизонт характеризуется относительно хо
лоднолюбивым спорово-пыльцевым комплексом, близким к ком
плексу омолойской свиты: споры (5-10%) -  Polypodiaceae (2,7-4%),



Lycopodium (1-2%), Sphagnum (1%); голосеменные (55-60%) -  Picea 
(25-29%), Pinus s/g Napl. (15-25%), Tsuga (5-11%), T. crispa (0,1-1,5%), 
Taxodiaceae; покрытосеменные (30-39%) -  Alnus (20,8%), Betula (3,5%), 
Ulmus (1,5%), Myrica (0,3%), редко -  Quercus, Fagus, единично -  Corylus, 
Juglans, Tilia, Castanea, Aralia, Ericaceae (1,5-6%). В этваямской свите ус
тановлены диатомовые водоросли: Aulacospira distans, A. italica, А. 
praedistans, Pseudoparalia penzhica, Gleseria penzhica, Tabellaria ochotica, 
Tetracyclus ellipticus, T. lacustris, Actinella brasiliensis, Fristulia rhom- 
boides, Stauroneis alabamae, Navicula americana, Fragilaria araulensis.

Ильдикиляхский горизонт (нижний миоцен) (стратотип в бассейне 
р. Ильдикилях, левый приток р. Яны). К верхней половине ильдики- 
ляхского горизонта в бассейне рек Парень и Кечичма (мыс Матеви) 
относятся галечники, пески и глины. Спорово-пыльцевой комплекс 
характеризуется доминантой березовых и сосновых с заметным уча
стием чистоустовых, таксодиевых и теплолюбивых покрытосемен
ных (7—8%): споры (23,1%) -  Polypodiaceae (8,6%), Osmunda (7,2%), 
Sphagnum (4,9%),Leiotriletes (1,6%), редко Lycopodiaceae ; голосе
менные (32,4%) -  Taxodiaceae (11%), Pinus s/g Hapl. (7,9%), Picea 
(7,5%), Tsuga (4%), реже Larix, Abies; покрытосеменные (44,6%) -  
Betula (15,3%, Alnus (1,4%), реже Ericaceae (3,8%), Juglandaceae 
(2,1%), Fagus (1,7%), Ulmus (1,6%), редко Tilia (0,7%), Carya (0,5%), 
Myrica (0,9%), Corylus (0,6%), Ilex, Acer, Lonicera.

К верхам ильдикиляхского горизонта можно отнести галечники, 
гравий, пески и глины озернинской толщи, мощность их 15—20 м. В 
бассейне рек Парень и Кечичма отложения озернинской толщи со
держат спорово-пыльцевой комплекс: споры (6,4%) -  Osmunda 
(3,6%), Sphagnum (1,1%), Leiotriletes (0,5%); голосеменные (49,6%) -  
Taxodiaceae (29%), Picea (10,6%), Tsuga (4,7%), Pinus s/g Hapl., Abies, 
Larix, Podocarpus; покрытосеменные (44,3%) -  Alnus (16,3%), Betula 
(7,5%), Juglandaceae (5,3%), Fagus (4%), реже Myrica, Corylus, Ulmus, 
Quercus, Tilia, Carya, Acer, Ericaceae. Сходный комплекс отмечен в 
бассейне р. Гыленга. Приведенные спектры характеризуются боль
шим процентом теплолюбивых, особенно широколиственных (до 
18%), что указывает на теплый и влажный климат. Палеораститель
ность представлена мелко- и широколиственным лесом с обилием 
таксодиевых и бука.

Кроме того, в басейне рек Парень и Кечичма установлены диато
мовые водоросли нижнего-среднего миоцена: Aulacosira distans, А.



granulata, A. italica, A. praedistans, A. praegranulata, Alveolophora 
areolata, Pseudoparalia teres, Cyclostephanos costatus, Tetracyclus 
ellipticus, Cyclotella striata, Actinella brasiliensis, Fragilaria araulensis. 
Ильдикиляхский горизонт в стратотипических районах Северо- 
Востока относится к нижнему и частично к среднему миоцену.

Энемтенский горизонт (плиоцен) представлен в бассейне рек Па
рень, Кечичма и Гыленга песками, галечниками, суглинками с лин
зами торфа камуленской толщи (20-25 м). Из этих отложений выде
лен спорово-пыльцевой комплекс с доминированием древесных по
род, особенно мелколиственных березовых, с постоянным присутст
вием кустарниковых форм и трав при малочисленности термофиль
ных элементов: споры (11-30%) -  Polypodiaceae (10,3%), Lycopodium 
alpinum L. (5%), Sphagnum (3,4%), Osmunda, Leiotriletes; голосемен
ные (3-12%) -  Pinus s/g Hapl. (1,4%), Picea (1,6%), Tsuga; покрыто
семенные (59-81%) -  Betula (24%), Alnus (11,6%), Alnaster (9,9%), 
Betula sect. Nanae (2,8%), редко Myrica, Juglandaceae, Juglans; травы 
(5-32%) -  Gramineae (4,5%), редко Cyperaceae, Artemisia.

В камуленской толще выявлены пресноводные диатомовые водо
росли: Eunotia praerupta, Pinnularia lata, P. divergens, P. borealis, 
Melosira roeseana, Stauroneis phoenicenteron, Neidium bisulcatum, 
Cymbella turgida, Tetracyclus ellipticus, Aulacosira distans, A. italica, 
Alveolophora areolata, Pseudoparalia taras, Caclostephanos costatus, 
Cyclotella menenghiniana, Tabellaria fenestrata.

Вновь установленные местные 
стратиграфические подразделения

-  этваямская свита (верхний олигоцен) выделена Ю.П.Барановой, 
С.Ф. Биске в 1979 г. в Имповеемской впадине;

-  камуленская толща (плиоцен) выделена Б.Н.Вишневским на за
падном побережье Пенжинской губы (мыс Хелнин-Пупырь).

Особые мнения

З.Ш.Соколова:
-  Датируемые плиоценом отложения следует относить к верхнему 

миоцену, так как спорово-пыльцевые комплексы "теплее" типично 
плиоценовых (присутствуют Osmunda sp., широколиственные).



Пенжинская
структурно-формационная зона 

(схема № 2 и 3)

Введение

Предлагаемая рабочая схема составлена Л.И.Кравченко для Пен
жинской структурно-формационной зоны, охватывающей подзоны 
Пенжинского прогиба и Таловско-Майнского антиклинория Талов- 
ской структурно-фациальной зоны.

При составлении схемы за основу взяты материалы 2-го МРСС и 
новые данные, полученные при проведении геолого-съемочных ра
бот м-ба 1:200 000 и 1:50 000 геологами СКГРЭ ПГО Камчатгеоло- 
гия, БАГТа ПГО Аэрогеология, а также биостратиграфических ис
следований сотрудниками СВКНИИ и ГИН (табл. 7).

Региональные стратиграфические подразделения 
и корреляция местных стратиграфических разрезов

В схеме Пенжинской структурно-формационной зоны корреляция 
местных разрезов проведена в основном с унифицированной схемой 
Западной Камчатки.

Мургальская структурно-фациальная зона

Здесь выделены палеоценовые(?) образования, тастахский (эоцен) и 
энемтенский (плиоцен) горизонты. Палеоцен (?) включает дациты, ба
зальты, андезиты и их туфы мощностью 500 м. Возраст вулканитов по 
изотопным датировкам колеблется в пределах от 50 до 72,5 млн лет.

Тастахский горизонт в бассейне рек Ушканья и Правая Кондырева 
включает осадочные отложения (алевролиты, песчаники и конгломе
раты мощностью 200 м), охарактеризованные моллюсками: Thyasira 
cf. snatolensis, Pitar sp., Macrocallista cf. snatolana, Thracia cf. kovat- 
schensis.

Энемтенский горизонт (плиоцен) включает аллювиальные и озер
но-аллювиальные отложения мощностью несколько десятков метров 
в бассейнах рек Оклан, Бол. и Мал. Чалбугчаны и в районе оз. Ва-



Таблица 7. Использованные материалы

Ха раз
реза

Место
положение

Составители и авторы Авторы использованных 
материалов

4 Мургальская структурно-фациальная зона
(схема 
Ха 2)

Реки Оклан, Бол. 
и Мал. Чалбуг- 
чаны

Л.И.Кравченко,
Л.Т.Шевырев

И.Б.Мамонтова

оз. Василевское, 
реки Ушканья, 
Правая 
Коцдырева

Л.И.Кравченко,
С.С.Лобунец,
Э.А.Стрижко

З.К.Борисова

Таповская структурно-фациальная зона
^  1
(схема
№3)

Северное побе
режье Пенжин
ской губы

Л.И.Кравченко, Г.Г.Ва- 
кай, В.Г.Беспалый, 
В.М.Калинин, Л.И.Ма- 
хонина, Ю.Ф.Найденов

З.К.Борисова, М.И.Борсук, 
Т.Д.Давыдович, А.Ф.Ефимова, 
Т.Л.Неврстдинова, В.И.Реми- 
зовский, Т.В.Свсрбилова, 
В.Н.Синельникова,
Л. И. Фотьянова

2 Правобережье 
р.Пенжины 
(междуречье 
Кондырева- 
Оклан, скв. 2)

Л.И.Кравченко,
Н.Л.Евглевский,
Э.А.Стрижко,
С.Д.Шелудченко

М.А.Ахметьев,
А.Р.Боковая,
Л. М. Дол матова, 
Н.А.Фрегатова

3 П-ов
Елистратова

Л.И.Кравченко,
Ю.С.Некрасова

И.Г.Аронина, М.А.Ахметьев, 
Г.Д.Давыдова, В.Н.Синельни
кова, В.М.Смирнова, Е.Н.Сте- 
фанович, А.И.Чслебасва

4 П-ов Маметчин- 
ский -  мыс 
Угольный

Л.И.Кравченко,
B. И.Перунов, 
Ю.С.Турчинович,
C. Д.Шелудченко

М.А.Ахметьев, С.И.Горяева, 
А.Д.Девятилова, В.Н.Синель
никова, В.П.Соломоновская, 
З.Ш.Соколова, Н.И.Сту
калова, Л.В.Спирина

5 Мыс Астрономи
ческий

Л.И.Кравченко,
Ю.С.Турчинович,
С.Д.Шелудченко

М.А.Ахметьев, С.И.Горяева, 
Л.М.Долматова, 
З.Ш.Соколова, Л.Е.Спирина, 
Н.И.Стукалова

6 Амитгинская де
прессия притока 
Мал. Упупкин

Л.И.Кравченко,
Л.В.Баженов,
Ю.Ф.Найденков,
Я.А.Семенов,
Ю.С.Турчинович,
С.Д.Шелудченко,
Н.Л.Евглевский,
В.М.Калинин

М.А.Ахметьев,
Л.М.Долматова,
Т.Е.Пузанкова,
З.Ш.Соколова,
Н.И.Стукалова,
Н.А.Фрегатова

Р.Никлекуюл Л.И.Кравченко,
Н.Л.Евглевский,
B. И.Калинин,
C. Д.Шелудченко, 
М.А.Супрун

А.В.Алабушева, Г.Д.Да
выдова, А.Д.Девятилова, 
М.И.Полещук, М.А.Супрун, 
Т.И.Таривердиева, 
Н.А.Фрегатова



сильевского. Они охарактеризованы спорово-пыльцевым комплек
сом: споры (23-33%) -  Polypodiaceae (19%), Osmunda (10,6%), 
Sphagnum (0,3%), Lycopodium, Selaginella, Adianthum, Leiotriletes; 
голосеменные (32%) -  Picea (4,6—13%), Pinus s/g Hapl. (8,6-14,6%), 
Pinaceae (4,6-10,9%), Taxodiaceae (4,6-7,3%), Tsuga, Cedrus, 
Glyptostrobus, Abies, Ginkgo, Podocarpus; покрытосеменные (30%) -  
Alnus (12-16%), Betula (2-10,9%), Salix, Corylus, Carpinus, Ulmus, 
Juglans, Carya, Quercus, Myrica; травы -  Ericaceae, Gramineae, 
Umbelliferae, Cyperaceae, Hydrocharitaceae.

В этих отложениях установлены диатомеи: Aulacosira praedistans, 
Cyclostephanos costatus, Pinnularia borealis, Eunotia papilio, Cymbella 
ventricosa, C. turgida, Tabellaria fenestrata, Thalassiosira zabelinae, 
Coscinodiscus marginatus.

Таловская структурно-фациальная зона

В зоне отмечены образования в диапазоне палеоцена(?)- плиоцена.
Палеоцен(?) представлен унэльской свитой п-ва Маметчинского 

(алевролиты, песчаники, конгломераты мощностью 1225 м). Среди 
моллюсков отмечены Nuculana cf. snatolensis, Crassatella cf. 
yessoensis, Venericardia mandaica, Pitar tigilensis, Turcicula aff. santa- 
crusana и др.; фораминиферы представлены Rhabdammina cylindrica, 
Bathysiphon eocenicus, Ammodiscus glabratus, Dentalina plummerae, 
Globigerina ex gr. moskvini; палинокомплекс включает: споры (23%) -  
Polypodiaceae (6%), Leiotriletes (6%), Osmunda (4%); голосеменные 
(27%) -  Pinaceae (15%), Taxodiaceae (11%); покрытосеменные (50%) -  
Juglandaceae (10%), Quercus (9%), Ulmaceae (3-5%), Betulaceae (9%) и np.

В возрастных аналогах свиты по р. Конгпиль (конгломераты, ту- 
фопесчаники, туфоаргиллиты, трепела, лигниты мощностью 170 м) 
отмечена листовая флора: Dennstaedtia tschuktschorum, Lastrea 
fischeri, Ginkgo adiantoides, Metasequoia disticha, Corylus cf. jelisejevii, 
Phyllites cf. Zelkova furcinervis, Ph. cf. Sorbaria ulmifolia, Trochoden- 
droides arctica, T. richardsonii, Liquidambar sp., Juglans sp.

На правобережье p. Пенжина (p. Ичигем) этой толще соответст
вуют песчаники, конгломераты, туфоалевролиты с прослоями углей 
(мощность 55-215 м), выделенные в ичигемскую толщу. Она содер
жит листовую флору: Equisetum sp., Dennstaedtia ex gr. tschuktscho-



rum, Alnites onorica, Euonymus celastrophyllum, Metasequoia occiden
t a l ,  Glyptostrobus sp., Sequoia sp., Trochodendroides arctica, Acer 
arcticum и др.

Над унэльской свитой залегает оммайская свита. Она включает 
морские отложения (песчаники, алевролиты, гравелиты мощностью 
до 1500 м). Моллюски представлены Nuculana hannibali, Malletia 
snatolensis, Modiolus restorationensis, M. ex gr. tetragonalis, Ostrea ex 
gr. kovatschensis, Variamussium pillarense, Solemya dalli, Turcicula 
praesachalinensis.Отмечены редкие Aturia angusta. Фораминиферы 
включают: Morozovella subbotinae, M. wilcoxensis, M. aeqqua, 
Subbotina patagonica, Pseudohastegerina cf. wilcoxensis, Vulvulina 
mexicana, Asterigerina crassaformis и др. В спорово-пыльцевом спек
тре отмечены: споры (14,5%) -  Osmunda (5%), Polypodiaceae (4%), 
Leiotriletes (3,5%); голосеменные (22%) -  Pinaceae (13%), Taxodia- 
ceae (8%); покрытосеменные (63,5%) -  Betulaceae (15%), Juglanda- 
ceae (11%), Quercus (10,5%), Ulmaceae (9%), Bombacaceae, Pistillipol- 
lenites, Corylopsis, Magnolia. Последние данные свидетельствуют о 
нижнеэоценовом возрасте свиты, т.к. в ней найдены планктонные 
фораминиферы ипра (см. схемы Западно-Камчатской зоны). Но к 
этой свите, возможно, ошибочно отнесены отдельные вышележащие 
пачки.

К снатольско-ковачинскому горизонту эоцена относится, видимо, 
пальматкинская свита мощностью до 600 м по р. Бол. Упупкин, в ко
торой отмечены фораминиферы: Bathysiphon eocenicum, Dentalina 
laevigata, Alabamina califomica и др. Ей соответствует никлекуюль- 
ская свита мощностью 300 м. Она содержит моллюски: Yoldia cheha- 
lisensis, Variamussium pillarense, Lima twinensis, Modiolus restorati
onensis, фораминиферы: Haplophragmoides obliquicameratus, Dentali
na laevigata, Cibicides becki, Budashevaella multicamerata и пр. Пали- 
нокомплекс включает: споры -  Polypodiaceae, Osmunda, Cyathea, го
лосеменные: Taxodiaceae (20,5%), Pinaceae (21%) -  Picea, Pinus; по
крытосеменные -  Fagaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Myrica (8%), 
Triatriapollenites, Pistillipollenites (6%).

С уровнем этого горизонта условно сопоставляются континен
тальные вулканогенные образования, представленные андезитами, 
андезито-базальтами, базальтами и их туфами мощностью, 500 м, 
выделяемыми в кытыймскую свиту.



На побережье Пенжинской губы в районе мыса Астрономического 
ковачинскому горизонту и, видимо, нижней части аманинского гори
зонта соответствует свита мыса Астрономического, сложенная алев
ролитами и аргиллитами с сидеритовыми конкрециями и охаракте
ризованная Acila dalli, Nuculana napanica, Portlandella nitida, Thracia 
condoni, Spirotropis kinkadi. Из фораминифер отмечены: Budashe- 
vaella multicamerata, Trochammina pacifica, Dentalina communis, Gave- 
linella glabrata, Bulimina pupoides. Спорово-пыльцевой комплекс 
включает: споры (40,5%) -  Polypodiaceae, Lycopodiaceae, Sphagnum; 
голосеменные (45,5%) -  Pinaceae (30,5%), Taxodiaceae (15%); покры
тосеменные (14%) -  Betulaceae (6%), Corylus, Ulmus, Quercus (3,5%).

Аманинско-гакхинский и утхолокско-вивентекский горизонты 
(олигоцен) представлены южнинской свитой и манильской толщей 
(песчаники, алевролиты, конгломераты, угли общей мощностью до 
1000 м). В районе п-ова Маметчинского они охарактеризованы мол
люсками Mytilus littoral is, Modiolus flabeilatus и пр. Для них типичен 
палинокомплекс, сходный с олигоценовыми комплексами, а также 
флора (мыс Астрономический): Ginkgo reniformis, Grewiopsis frustra- 
torius, Alnus cf. schmalhausenii, Quercus aff. pseudocastanea, Fagus eve- 
nensis, Acer arcticum, Trochodendroides arcticum, Tumion gracillimum.

Кулувенский горизонт (нижний миоцен) включает песчаники, уг
ли, туфы до нескольких десятков метров на п-овах Елистратова и 
Маметчинский. Из флоры отмечены: Metasequoia occidentalis, Alnus 
schmalhausenii, Carpinus laxiflora, Zelkova ungeri и пр. Палиноком
плекс включает: споры (13%) -  Polypodiaceae, Osmunda, Leiotriletes, 
Sphagnum; голосеменные (55%) -  Picea, Tsuga; покрытосеменные 
(32%) -  Alnus (7%), Betula (3%), в том числе широколиственные -  
Quercus, Ulmus, Juglandaceae. Моллюски охарактеризованы Modiolus 
wajampolkensis, Cardita snatolana, Taras gravis.

Ильинский, какертский и этолонский горизонты (средний миоцен) 
представлены конгломератами, ракушняками, песчаниками мощно
стью 280-300 м.Характерные моллюски (п-ов Маметчинский): Рапо- 
mya elongata, Pododesmus macroshisma, Ainicardita kevetscheveemen- 
sis, Serripes groenlandicus, Mytilus chejsleveemensis, Macoma optiva и 
др. Палинокомплекс включает: споры (12%) -  Polypodiaceae; голо
семенные (30%) -  Taxodiaceae (20%), реже Glyptostrobus, Sciadopitys, 
Sequoia; покрытосеменные (60-70%) -  Fagus (13-35%), Alnus (8-18%), 
Betula(14-18%), Myrica, Ulmus, Quercus, Ericaeae, Pterocarya (2-4%).



Эрмановский горизонт (верхний миоцен). К нему относятся кон
тинентальные образования мощностью до 30 м. Для них характерны 
Pinus nagajevii, Pseudotsuga magadanica, Picea hondoensis, Pinus itel- 
menorum, Larix vasskovskii. В районе мыса Астрономического в при
брежно-морских пачках мощностью 35 м отмечены моллюски 
Chlamys cf. swifiti, Tellina pulchra, Taras orbellus, Mya arenaria. Флора 
представлена: Metasequoia disticha, Picea hondoensis, Pinus monticola, 
Tsuga oblonga, Juglans cinerea. Палинокомплекс включает: споры 
(32%) -  Sphagnum (4%), Polypodiaceae (8%), Osmunda (4%); голосе
менные (36%) -  Pinus (12,5%), Picea (5%), Tsuga (8%), Taxodiaceae 
(7%); покрытосеменные (32%) -  Betula (2%), Alnus (13%), Myrica 
(2,5%), широколиственные (1,5%).

Энемтенский горизонт (плиоцен) представлен на п-ове Елистрато
ва имповеемской толщей (мощностью 20 м), а в других местах -  
энемтенской свитой (пески, галечники, лигниты мощностью до 30 
м). Палинокомплекс сходен с энемтенским комплексом Зап. Камчат
ки. Диатомовые представлены Coscinodiscus marginatus, Actinocyclus 
ochotensis, Thalassiosira nitzschioides, Paralia polaris, Tetracyclus 
lacustris.

Полезные ископаемые

Золото. Рудное золото (Аметистовое месторождение) приурочено 
к велолныкским вулканитам олигоцена (бассейн р. Куюл). Россып
ное золото выявлено в Гижигинском и Пенжинском районах 
(бассейны рек Пенжина, Куюл, Ушканьи, Горелая, Гыленги).

Платина. Россыпная платина -  в бассейне р. Куюл. Совместно с 
платиной встречается осмистый иридий и ювелирные гранаты 
(демантоиды).

Уголь. Гореловское месторождение в палеогеновых породах.



Центрально-Корякская 
структурно-формационная зона 

(схема № 3)

Введение

Схема составлена Л.И. Кравченко (табл. 8). В регионе намечеются 
две структурно-фациальные зоны: Парапольская и Пемланская. Пер
вая изучена лучше.

Таблица 8. Использованные материалы

Место
положение

Составители и авторы Авторы использованных 
материалов

Верхнее течение 
p. Майн

Л.И.Кравченко,
Э. А .Алексеев,
A. Л. Башаркевич,
B. М.Гундобин, 
В.И.Голяков,
Ю.С.Некрасова

Г.Д.Давыдова,
Е.И.Кузьмина,
М.И, Полещук,
И.Г.Пронина,
В.Н.Синельникова,
Ю.Б.Гладенков,
А.И. Челебаева

Парапольская структурно-фациальная зона

Здесь развиты образования от эоцена до плиоцена, соответствую
щие западнокамчатским горизонтам.

Снатольско-ковачинский горизонт (средний-верхний эоцен). Ему 
соответствуют пальматкинская, агликичская и майнская толщи (гра
велиты, песчаники, алевролиты, туфы кислого состава, бурые угли, 
общая мощность более 1000 м). Характерные моллюски: Mytilus 
yokoyamai, С га s sate 11 ites utcholokensis, Glycymeris branneri, Gari 
ovriensis, Ostrea tigiliana, Latemula komiana, Modiolus restorationensis. 
Флористические остатки: Cunninghamia sinelnikovae, Myrica mainen- 
sis, Metasequoia disticha, Nelumbo protospeciosa и др. Отмечены ко
раллы Turbinalia pharetra, Flabellum oligophyllum.



Аманинско-гакхинский и кулувенский(?) горизонты (олигоцен - 
нижний миоцен) представлены русскогорской свитой (андезиты, ба
зальты, дациты, их туфы общей мощностью более 500 м) с отпечат
ками Equisetum sp., Picea sp., Carpinus sp. и др. Ей частично соответ
ствует и, видимо, перекрывает автоваамская толща (андезиты, даци
ты, риолиты, базальты, туфопесчаники, мощность до 300-400 м). 
Возраст толщи по изотопным датировкам в пределах 15,2±5 -  28±8 
млн лет.

Миоцен (?) и плиоцен (?) представлены галечниками, песками, 
глинами, лигнитами (общей мощностью до 70 м).

Вновь установленные стратиграфические подразделения

-  ичигемская толща (палеоцен) выделена С.Д.Шелудченко в 1987 
г. по р. Ичигем (правобережье р. Пенжина);

-  южнинская свита (олигоцен, аманинско-гакхинский горизонт) 
выделена в 1954 г. М.А. Пергаментом под названием "свита ручья 
Южного" и в 1962 г. переименована В.П. Похиалайненом в южнин- 
скую свиту.

Упраздненные стратиграфические подразделения

-  усть-пенжинская свита (толща), которая является возрастным 
аналогом южнинской свиты;

парапольская свита как малораспространенная и соответствующая 
энемтенской свите.

Особые мнения

З.Ш. Соколова:
-  В отложениях, относимых к усть-пенжинской свите, комплекс 

пыльцы не моложе эоцена и он может коррелироваться с таковым 
тастахского горизонта.

В некоторых отложениях, отнесенных к энемтенской свите, спо
рово-пыльцевой комплекс близок миоценовому (возможно, верхне
миоценовому).



Центрально-Камчатская 
структурно-формационная зона 

(схема № 3)

Введение

Данная зона включает большую часть Срединного хребта и его 
предгорья. В ней условно выделяются две структурно-фациальные 
зоны: Тымлатско-Озерновская (северная) и Еловско-Кимитинская 
(южная). Материалы по северной зоне обобщены А.К.Боровцовым, 
Б.И.Олейником, В.Д.Терещенковым, В.И.Николаевой, Ю.В.Воеводи- 
ным, по южной -  А.Е. Шанцером (табл. 9).

Основные новые материалы по стратиграфии палеогеновых и нео
геновых отложений района получены после 1974 г. в результате про
ведения геологосъемочных работ м-ба 1:50 000 и тематических ис
следований.

Региональные стратиграфические подразделения

Местные стратиграфические подразделения не всегда охарактери
зованы палеонтологически, а вулканогенные толщи часто вообще не 
имеют такого обоснования, поэтому выделить в них достоверные 
стратиграфические подразделения часто не представляется возмож
ным. Условно местные подразделения сопоставляются с горизонта
ми региональной стратиграфической шкалы Западной Камчатки.

К специфике данной зоны относится дискретно-непрерывное раз
витие наземного вулканизма с раннего миоцена (возможно, олигоце
на) до голоцена включительно. Чрезвычайно пестрый фациальный 
состав вулканогенных и вулканогенно-осадочных образований за
трудняет выделение единых для зоны свит и тем самым стратигра
фические корреляции. Особенно это относится к плиоцен-четвер
тичным вулканитам, не трансформировавшимся еще в вулканоген
ные толщи. Поэтому к настоящему времени можно составить лишь 
рабочую стратиграфическую схему региона. Среди осадочных отло
жений удается наметить ряд свит, которые могут рассматриваться



Таблица 9. Использованные материалы

х» раз
реза

Местоположение Составители и авторы Авторы использован
ных материалов

8-9
(схема

Р. Калаховаям А.К.Боровцов,
Ю.А.Новоселов

В.М.Г ладикова, 
А.Ф.Ефимова

№ 3) Р. Макаровка А.К.Боровцов,
Ю.А.Новоселов

Г.П.Борзунова,
В.М.Гладикова

Р. Умуваям А.К.Боровцов Л.Н.Конова,
Т.А.Таривердиева

Р. Коркаваям Ю.В.Воеводин, 
В.М.Гладикова, 
В.А.Северинов

В.М.Гладикова,
Р.М.Мясникова,
Л.К.Пелехатая

Истоки р. Палана Ю.В.Воеводин, А.К.Бо
ровцов, В.М.Гладикова, 
В.А.Северинов

В.М.Гладикова,
Р.М.Мясникова,
Л.К.Пелехатая

Р. Быстрая A. К.Боровцов,
B. М.Гладикова

Л.Н.Конова,
Т. И. Т ариверд иева,
З.Ш.Соколова,
Л.М.Долматова

Верховье
р. Лев. Марьяваям

Ю.В.Воеводин,
В.А.Северинов

С.А.Бобрякова,
Р.М.Мясникова,
Г.В.Чигаева

Руч. Поясной А.К.Боровцов, А.П.Зорин З.Ш.Соколова,
С.М.Горяева

Левобережье 
р. Ламутская

А.К.Боровцов, А.П.Зорин Г.В.Чигаева

Р. Наенкэн А.К.Боровцов, А.П.Зорин В.В.Герник,
Р.И.Ремизовский

Р. Сановаям А.К.Боровцов, А.П.Зорин Л.Н.Конова, Р.М.Мяс
никова, З.Ш.Соколова, 
Р.И.Ремизовский

Р. Ламутская А.К.Боровцов, А.П.Зорин Л.Н.Конова,
Н.А.Фрегатова

Р. Тыкляваям А.К.Боровцов В.И.Кисенко
Правобережье руч. 
Стремительный

А.К.Боровцов Л.Н.Конова,
Л.К.Пелехатая

Район горы Чавыча А.К.Боровцов В.И.Кисенко
Р. Еловка А.Е.Шанцер Ю.Б.Гладенков

как возрастные аналоги верхнепалеогеновых и нижнемиоценовых 
свит Западной Камчатки. Однако выделенные здесь вулканогенные 
комплексы часто имеют, видимо, скользящие границы. Местные 
вулканические комплексы северной и южной структурно-фациаль-



ных зон могут сопоставляться лишь условно. Так, веемгетверский, 
толятоваямский и умуваямский комплексы Тымлатско-Озерновской 
зоны коррелируются соответственно с крерукским вулканогенным 
комплексом, с кахтунской свитой и с погодайкинской и кававлин- 
ской свитами Еловско-Кимитинской зоны. Корреляция проводится по 
редким находкам ископаемой флоры и прибрежно-морской фауны, а 
также по палеомагнитным данным и изотопным характеристикам. Од
нако данных по радиологическому возрасту явно недостаточно, часто 
они противоречивы, палеомагнитные материалы также бедны.

Тымлатско-Озерновская структурно-фациальная зона

Большая часть Тымлатско-Озерновской (северной) зоны прихо
дится на относительно поднятый северный блок Срединного хребта, 
где в цоколе миоцен-плиоценовых вулканогенных и вулканогенно
осадочных образований обнажаются верхнемеловые и верхнепалеоге
новые толщи. В Еловско-Кимитинской зоне (блок Срединного хребта) 
данные о домиоценовом фундаменте практически отсутствуют. Единич
ные выходы предполагаемого палеогена и олигоцена зафиксированы 
лишь в бассейне р. Еловки (в частности, свита р. Поворотной). На са
мом юге зоны миоценовые и плиоцен-четвертичные вулканиты зале
гают на верхнемеловых и, возможно, на среднеэоценовых толщах.

В сводном разрезе Тымлатско-Озерновской зоны выделяются сле
дующие стратиграфические подразделения среднего эоцена-плио- 
цена (снизу вверх): снатольская, ковачинская, гакхинская, утхолок- 
ская, вивентекская, кулувенская, ильинская свиты, умуваямский, то- 
литоваямский, веемгетверский вулканические комплексы.

Снатольская свита (средний эоцен). Нижний контакт, видимо, не
согласный. Свита сложена песчаниками, алевролитами и конгломе
ратами (до 30-445 м). Встречены остатки моллюсков: Acila kovat- 
schensis, Nuculana snatolensis, Solen tigilensis, Nuculana korniana, 
Portlandella olympiana, Mytilus yokoyamai, Lima twinensis, Latemula 
korniana, Ostrea kirikovi, Pitar tigilensis, Macrocallista snatolensis. Из 
снатольских отложений выделен комплекс фораминифер: Reophax 
cf. tappuensis, Haplophragmoides cf. renzi и др.

Ковачинская свита (средний?-верхний эоцен) представлена песча
никами, алевролитвми, аргиллитами, конгломератами с конкрециями



(30-450 м). Свита согласно перекрывает снатольскую свиту либо не
согласно ложится на размытые верхнемеловые образования. Охарак
теризована моллюсками: Variamussium pillarense, Cardita kovatschen- 
sis, Delectopecten kornensis, Modiolus restorationensis.

В ковачинских толщах выделены фораминиферы: Ammodiscus 
concinnus, Cyclammina cf. ezoensis, Alabamina cf. californica, Melonis 
cf. shimokinensis, Cribroelphidium cf. sumitomoi, Cassidulina galvinensis.

Гакхинская свита, возможно, с аманинской (олигоцен). Нижний 
контакт, видимо, согласный. Свита представлена алевролитами, гра
велитами, песчаниками с геннойшами (140—410 м). Охарактеризова
на моллюсками: Portlandella cerussata, Р. nitida, Yoldia laudabilis, 
Chlamys gackhensis, Modiolus solea, Mya grewingki. Из фораминифер 
отмечены: Reophax tappuensis, Haplophragmoides laminatus, Glandu- 
lina laevigata, Sigmoidella pacifica, Globulina minuta, Cribroelphidium 
sumitomoi, Cassidulina galvinensis.

Утхолокская, вивентекская и кулувенская свиты (олигоцен -  ниж
ний миоцен). Нижний контакт согласный. Свиты сложены гравели
тами, алевролитами, туффитами и песчаниками (до 400 м). Охарак
теризованы моллюсками: Yoldia excavata, Y. posneri, Thracia condoni, 
Cardita orientalis, Laternula sachalinensis и др.

Ильинская свита (средний миоцен) залегает, видимо, с размывом, 
сложена конгломератами и туфопесчаниками. Мощность (25-400 м). 
Моллюски представлены: Yoldia nabiliana, Mytilus ochotensis, 
Papyridea kipenensis, Pitar kavranensis, Crepidula grandis, Modiolus 
wajampokensis, Serripes groenlandicus, Pododesmus macroschism a.

Умуваямский комплекс (нижний-верхний миоцен) сложен андези
тами, андезито-базальтами, дацитами и их туфами, туфоалевролита- 
ми. Мощность до 580 м. Возраст пород по изотопным датировкам 
(К/Аг) 7,9-14,5 млн лет. Остатки флоры: Betula polymorpha, Fagus 
evenensis, F. antipovii, Populus kenaiana и др.

Толятоваямский комплекс (верхний миоцен -  плиоцен). Сложен 
андезитами, андезито-базальтами, дацитами и их туфами, туфоконг- 
ломератами (до 150 м). Возраст пород по изотопным датировкам 3,5— 
4,59 млн лет.

Веемгетверский комплекс (плиоцен) представлен базальтами, ан
дезитами и дацитами, свыше 400 м мощности. Изотопные датировки 
от 4,3 до 5,3 млн лет.



Еловско-Кимитинская структурно-фациальная зона

В сводном разрезе Еловско-Кимитинской структурно-фациальной 
зоны выделяются следующие свиты (толщи) олигоцена (?), среднего 
миоцена -  плиоцена (снизу вверх): толща р. Поворотной, погодай- 
кинская, кававлинская, этолонская и кахтунская свиты. Им соответ
ствуют по возрасту вулканические комплексы. Разрез венчается кре- 
рукским вулканическим комплексом.

Толща р. Поворотной (олигоцен? -  нижний миоцен?). Нижний и 
верхний контакты не выяснены. Толща представлена базальтами и 
дацитами до 180 м. Возраст толщи по изотопным датировкам (К/Аг) 
22 млн лет.

Погодайкинская свита (средний миоцен). Нижний контакт, види
мо, несогласный. Сложена туфопесчаниками, алевролитами, туффи- 
тами, конгломератами, туфами кислого состава (500 м). Охарактери
зована моллюсками: Yoldia chojensis, Anadara devincta, Taras gravis, 
Pitar gretschischkiniformis, Dosinia kaneharai. Листовая флора: 
Osmunda doroshiana, Betula polymorpha, Alnus pojarkovae, Fagus 
evenensis и др.

Кававлинская свита (средний миоцен). Нижний контакт соглас
ный. Сложена конгломератами, туффитами и туфами среднего и ки
слого состава (до 300 м). Охарактеризована флорой: Trochodendron 
evenensis, Cercidiphyllum crenatum, Fagus evenensis, Alnus sachalinen- 
sis, Populus parasanzugavaensis, Sorbus lanceolata и др.

Этолонская свита (средний миоцен). Нижний контакт, видимо, со
гласный. Представлена песчаниками и гравелитами (до 400 м). 
Встречены остатки моллюсков: Yoldia kuluntunensis, Area boucardi, 
Glycymeris slodkewitschi, Chlamys cosibensis cosibensis, Securella 
ensifera, Protothaca aff. staleyi, Serripes groenlandicus, Macoma optiva, 
Mulinea densta, Mya truncata.

Всем трем миоценовым свитам соответствуют вулканические 
комплексы, представленные базальтами, андезитами, дацитами и их 
туфами.

Кахтунская свита (плиоцен). Нижний контакт несогласный. Сло
жена туфопесчаниками и алевролитами мощностью до 1000 м. Оха
рактеризована моллюсками: Clinocardium shinjiense, Macoma nasuta, 
Sanguinolaria nuttalli, Liocyma fluctuosa, Mya dickersoni. Из листовой 
флоры отмечены: Abies cf. nephrolepis, Larix minuta, Populus proto-



suaveolens, Salix udensis, S. aenea, Myrica gale, Alnaster pseudokam- 
tschaticum, Alnus tumrokensis, Dryas oxensis и др. Кахтунск^я свита 
имеет возрастной аналог -  вулканический комплекс (базальты, анде
зиты, дациты). Возраст пород по изотопным датировкам (К/Аг) 
3,8+0,2 -  4,1+0,2 млн лет.

Крерукский комплекс (плиоцен). Нижний контакт, видимо, несо
гласный. Представлен вулканическими (базальты, андезиты, дациты, 
их туфы) и вулканогенно-осадочными породами. Общая мощность 
до 1000 м. Возраст пород по изотопным датировкам (К/Ar) от 1,8 до 
2,2 млн лет.

Вновь установленные и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

Введены:
-  умуваямская серия вулканогенных комплексов, стратотипиче

ский разрез описан в бассейне р. Умуваям;
-  толятоваямская серия вулканогенных комплексов, стратотипиче

ский разрез описан в верховьях рек Лахай-Гитгшиваям;
-  веемгетверская серия вулканогенных комплексов, стратотипиче

ский разрез описан в районе г. Веемгетвер.

Упразднены:
-  алнейская серия -  отложения, выделенные в серию, разделены 

на более дробные стратиграфические единицы, а сам этот термин в 
настоящее время имеет различное толкование;

-  березовская свита -  подразделение неопределенного объема.

Полезные ископаемые

Рудное золото. Связано с плиоценовыми зонами пропилитов, вто
ричных кварцитов, а также с субвулканическими телами. Приуроче
но чаще всего к кварц-кальцитовым жилам и бонанзам (Агинское, 
Озерновское и другие месторождения).

Ртуть. В Центральном вулканическом поясе (Срединный хребет) 
многочисленные проявления киновари. Наиболее существенное -



Оксинское в верховьях р. Анавгай, которое связывается с полями 
гидротермально измененных пород в плиоценовых вулканитах.

Сера. Наиболее крупные залежи серы отмечены в плиоценовых 
вулканитах по р. Половинной (возможно, в кратерно-озерных отло
жениях).

Строительные материалы. В основном связаны с плиоцен- 
четвертичным вулканизмом Центрального пояса. Это -  перлиты и 
обсидианы (верховья р. Кахтаны), а также монолитные базальты, 
вулканические шлаки и пр.

Восточно-Камчатская 
структурно-формационная зона 

(схема № 4)

Введение

Схема палеогеновых и неогеновых отложений Восточно-Кам
чатской структурно-формационной зоны составлена по материалам, 
полученным при проведении тематических стратиграфических и 
геолого-съемочных работ. Схема составлена М.Е. Бояриновой (ПГО 
Камчатгеология) с использованием материалов разных авторов 
(табл. 10).

В 1988 и 1991 гг. макет стратиграфической схемы рассматривался 
на рабочих совещаниях. В процессе разработки он неоднократно об
суждался со специалистами ГИН РАН (Ю.Б.Гладенковым, А.Е. 
Шанцером и В.Н.Синельниковой) и ИФЗ РАН (М.Н. Шапиро).

Основные новые материалы

Стратиграфическое совещание 1974 г. приняло схему палеогено
вых и неогеновых отложений данного региона только в качестве ра
бочей и наметило рекомендации, выполнение которых позволило бы 
приступить к созданию унифицированной схемы. По стратиграфиче
ской схеме 1974 г. свиты Восточной Камчатки условно были скорре-



№
разре

за

Место
положение

Составители и 
авторы

Авторы
использованных материалов

1 2 3 4
Литкинская структурно-фациальная зона

1а П-ов Озерной А.Ф.Литвинов Л.Н.Конова, Н.А.Фрегатова, 
Р.М.Мясникова, Н.Н.Литвинова, 
З.Ш.Соколова, Л.М.Долматова, 
В.П.Агеева

Структурно-фациальная зона Восточного хребта
2а Северная часть 

хребта Кумроч
Б.И.Сляднев,
М.Е.Бояринова

Л.Н.Конова, Л.К.Пелехатая, 
В.М.Гладикова, Н.М.Петрина, 
Н.А.Фрегатова, Л.А.Данилеско, 
Л.М.Долматова, Г.Б.Чигаева, 
В.К.Сорокина

Северная часть 
хребта Валагин- 
ского

A. Г.Ким,
B. М.Гладикова, 
Л.Н.Конова

Л.Н.Конова, Л.К.Пелехатая, 
З.Ш.Соколова, Л.М.Долматова

Южная часть 
хребта Валагин- 
ского (р.Корни
ловская)

М.Е.Бояринова Л.К.Пелехатая, Н.Н.Литвинова, 
Л.В.Спирина, З.Н.Лукьянова, 
З.Ш.Соколова

2в-г Южная часть 
хребта Валагин- 
ского
(руч.Холодный)

М.Г.Вапов,
М.Е.Бояринова

Л.М.Долматова, Л.Н.Конова, 
Л.К.Пелехатая, Н.Н.Литвинова, 
Р.М.Мясникова, З.Ш.Соколова

Южно-Камчатская структурно-фациальная зона
3 Бассейн рек Жи

ровая, Мутная, 
Асача, Ходутка, 
Быстрая, Апача

Т.Е.Игнатова,
С.В.Шеймович,
А.Е.Шанцер

В.М.Гладикова, С.А.Бобрякова, 
И.Г.Пронина, Л.К.Пелехатая, 
Л.Н.Конова, Л.И.Ястремская, 
Г.Б.Чигаева, А.И.Челебаева,
A. А.Матвиенко, Н.Ф.Данилеско,
B. С.Шеймович, Е.А.Лоншаков, 
В.Н.Федореев, Л.А.Данилеско, 
Л.В.Спирина, Р.М.Мясникова, 
З.Ш.Соколова, Н.И.Стукалова, 
В.П.Соломоновская, В.К.Сорокина,
A. А.Грищенко, Л.М.Долматова,
B. В.Лоншакова



1 2 3 4
Тюшевская структурно-фациальная зона

4а Р. Горбуша М.Е.Бояринова С.А.Бобрякова
46 Р. Малая Чажма М.Е.Бояринова Л.К.Пелехатая, Р.М.Мясникова, 

Н.Н.Литвинова, З.Ш.Соколова, 
Л.М.Долматова

Структурно-фациальная зона Восточных полуостровов
5а Побережье Кро- 

ноцкого залива, 
р. Ракитинская

М.Е.Бояринова,
Ю.Б.Гладенков

С.А.Бобрякова, В.Н.Синельникова, 
Н.Н.Литвинова, В.Н.Беньямовский, 
Л.М.Долматова, З.Ш.Соколова

Мыс Кроноцкий М.Е.Бояринова,
Ю.Б.Гладенков

В.Н.Синельникова, Н.НЛитвинова, 
В.Н.Беньямовский, Л.М.Долматова, 
З.Ш.Соколова, Н.Г.Музылев, 
Е.А.Щербинина

56 П-ов Камчат
ский мыс

М.Е.Бояринова Л.В.Спирина, Л.Н.Конова, 
Н.НЛитвинова, З.Ш.Соколова, 
В.Н.Беньямовский, Т.И.Таривер- 
диева, Г.Б.Чигаева, Г.Н.Борзунова, 
Л.М.Долматова, В.К.Сорокина

5в П-ов Шипун- 
ский

А.Ф.Литвинов Л.Н.Конова, Р.М.Мясникова

Структурно-фациальная зона Командорских островов
6 О-ва Беринга и 

Медный
Ю.Б.Гладенков О.А.Шмидт, Р.У.Иващенко и др., 

М.Н.Шапиро, А.Ю.Гладенков, 
Е.А.Щербинина

лированы с региональными стратиграфическими подразделениями 
южной части Корякского нагорья и о-ва Карагинского.

Начиная с 70-х гг. в пределах данной зоны активно проводилось 
геологическое доизучение отдельных площадей в масштабе 1:200 
000. Эти исследования, сопровождавшиеся комплексным изучением 
органических остатков в разрезах, послужили основой для разработ
ки корреляционной схемы Восточно-Камчатской структурно-форма
ционной зоны с выделением подразделений, которые в будущем при 
соответствующем обосновании могут быть переведены в разряд го
ризонтов (они отражены на схеме № 4). В этой зоне выделены шесть 
структурно-фациальных зон: Литкинская, Восточного хребта, Юж
но-Камчатская, Тюшевская, Восточных полуостровов, Командорских 
островов (рис. 5).



Рис. 5. Структурно-фациальные 
зоны Восточно-Камчатской струк
турно-формационной зоны

1-5 (в кружках) -  зоны: 1 -  Литкин- 
ская, 2 -  Восточного хребта, 3 -  Южно- 
Камчатская, 4 -  Тюшевская, 5 -  Восточ
ных полуостровов, 6 -  Командорских 
островов; расположение разрезов: 1а -  п- 
ов Озерной, 16 -  о-в Карагинский (см. 
схему Корякского нагорья), 2а -  северная 
часть хребта Кумроч, 26 -  хребет Вала- 
гинский, 2в-г -  южная часть хр. Валагин- 
ского, 4а -  р. Горбуша, 46 -  р. Малая 
Чажма, 5а -  п-ов Кроноцкий, 56 -  п-ов 
Камчатский мыс, 5в -  п-ов Шипунский; а 
-  границы структурно-фациальных зон, б
-  положение разрезов

Региональные стратиграфические подразделения

Региональные стратиграфические подразделения палеогена и нео
гена Восточно-Камчатской структурно-формационной зоны пред
ставлены стратонами, которые с долей условности называются гори
зонтами. Их объемы и возраст нуждаются в более точном обоснова
нии. Но уже сейчас, хотя они пока не утверждены МСК, представля
ется возможным рекомендовать их для практического использования 
с тем, чтобы дать им более четкие характеристики и проверить их 
реальный статус. В пределах горизонтов намечены биостратиграфи- 
ческие зоны (или слои).

В палеогене выделены следующие горизонты: тарховский, вере
щагинский, рифовский (с двумя подгоризонтами), баклановский, 
чайкинский, тюшевский (с двумя подгоризонтами). В неогене выде
лены: верхнетюшевский подгоризонт, корниловский горизонт (с 
нижним и верхним подгоризонтами), холодненский, хрустальнен- 
ский, щапинский, Ольховский горизонты.

Стратотипы нижних горизонтов находятся на п-ове Камчатский 
Мыс. Стратотипы олигоценовых и неогеновых горизонтов выделены 
в Валагинском хребте (р. Корниловская и руч. Холодный).



Структурно-фациальные зоны: Литкинская, Восточного хребта, 
Тюшевская и Восточных полуостровов

Тарховский горизонт  (нижний палеоцен) выделяется впервые. По 
объему соответствует верхней подсвите тарховской свиты п-ова 
Камчатский мыс и дроздовской свите, "дат-палеоценовой" толще 
хребта Тумрок и, видимо, Станиславской свите. Горизонт сложен 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками, кремнями, 
гравелитами, туфами, туфоконгломератами, базальтами. Мощность 
его 350-1000 м и более. За стратотип горизонта принята верхнетар- 
ховская подсвита.

В разрезе тарховской свиты по руч. Медвежьему обнаружен ком
плекс фораминифер зоны Rzehakina epigona (нижний палеоцен). Ха
рактерные формы: Rhizammina indivisa, Bathysiphon akanosawensis, 
Ammodiscus glabratus, Bolivinopsis spectabilis, Rzehakina epigona, R. 
lata. По руч. Обрывистому в этих отложениях найден комплекс бен
тосных фораминифер, сопоставляемый с зоной Rzehakina epigona. 
Подобный комплекс определен в ветловской свите (р. Правая, Вала- 
гинский хребет) и в подошве верхнетарховской подсвиты (левобе
режье р. 2-й Перевальной п-ова Камчатский Мыс). Разрез р. Правой 
рассматривается в качестве парастратотипа. Тарховский горизонт на 
руч. Обрывистом лежит согласно на верхнемеловой темнореченской 
толще.

В состав горизонта условно включается нижняя часть широко раз
витой на Восточной Камчатке ветловской свиты. Нижняя и верхняя 
ее границы тектонические. В ней выделяются три толщи, верхние из 
которых охарактеризованы фораминиферами (см. далее). Палино- 
комплекс горизонта в качестве доминантов включает формальные 
роды стеммы Postnormapolles, субдоминантов -  теплолюбивые ши
роколиственные формы.

Верещагинский горизонт  (верхний палеоцен) выделен впервые в 
объеме одноименной свиты. Сложен туфопесчаниками, алевролита
ми, туффитами. За стратотип горизонта принят разрез руч. Ключ 
Медвежий (левобережье р. 2-й Перевальной, п-ов Камчатский мыс). 
Нижний и верхний контакты горизонта согласные. За его подошву 
принят пласт псефитовых ксенотуфов. Мощность горизонта 1200 м. 
Верещагинскому горизонту соответствует лона, выделенная по бен
тосным фораминиферам с характерными формами: Cyclammina akke-



shiensis, Ammolagena sp., Psammosphaera laevigata, Ammodiscus 
cretaceus, Glomospira corona, Nuttalides truempyi, Cibicidoides howelli, 
C. becki.

К верещагинскому горизонту относится средняя часть ветловской 
свиты, которая содержит планктонные комплексы верхнего палеоце
на: Acarinina subsphaerica, Globorotalia pseudomenardii, G. aequa (зона 
Acarinina subsphaerica -  Globorotalia pseudomenardii). Комплекс спор 
и пыльцы состоит из Pinus, Picea, Cedrus, Tsuga, Taxodium, Ericaceae, 
Betula, Alnus, Corylus, Myrica, Pterocarya, Fagus, Quercus и др.

Рифовский горизонт  (нижний эоцен -  нижняя часть среднего эо
цена) выделен впервые в объеме рифовской (в первоначальном по
нимании) свиты. За стратотип горизонта приняты береговые разрезы 
в северной части п-ва Камчатский Мыс и бухты Солдатской. Ниж
ний контакт согласный. Свита сложена чередованием песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, в верхней части с туфами. Мощность го
ризонта до 2000-2700 м.

Его нижняя часть соответствует ипрской зоне Globorotalia wilco- 
xensis с комплексом планктонных фораминифер: Globorotalia wilco- 
xensis, Globigerina aequiensis, Acarinina reussi; отсюда также опреде
лены бентосные фораминиферы: Cibicides praeventratumidus, Cyclam- 
mina radiata, C. memastersi, Asterigerina crassaformis, Bulimina aksua- 
tica, B. minsseni, Pleurostomella cubensis (ранний эоцен). К горизонту 
относится верхняя часть ветловской свиты, в которой отмечены ран- 
неэоценовые формы: Pseudohastigerina wilcoxensis, Globigerina pata- 
gonica, G. inaequispira (зона Pseudohastigerina wilcoxensis).

Относимая ранее к верхам рифовской свиты толща туфопесчани- 
ков, туфов и лавобрекчий мощностью 1500 м обособлена в каменно
горскую свиту. В ней отмечены бентосные фораминиферы лоны 
Globobulimina pacifica: Cyclammina orbicularis, C. pacifica, Cibicides 
hodgei, Globobulimina pacifica, Chilostomella balchanensis (средний 
эоцен). Нижняя часть каменногорской свиты охарактеризована мол
люсками: Acila decisa triangularis, Yoldia atomata, Glycymeris advenus, 
Ostrea lunaeformis, Eucrassatella aff. washingtoniana, Venericardia cf. 
bistrovi, Miltha kamtschatica.

Геологические данные позволяют в отдельных разрезах предпола
гать перерыв между рифовской и каменногорской свитами (выпа
дение ряда зон) и выделять соответственно два подгоризонта.



Палинокомплекс рифовского горизонта включает голосеменные 
Podocarpus, Pinus, Taxodiaceae и покрытосеменные Tricolpites, Tricol- 
porites, Quercus, Aralia, Proteaceae, Platanus, Sabal, Hamamelidaceae, 
Acer, Ilex, Liquidambar и др. Много переотложенных спор.

Судя по палеонтологическим данным, верхним частям горизонта в 
других структурно-фациальных зонах соответствуют кубовская сви
та, низы тундровской, правореченской, правократонской и конской 
свит.

Баклановский горизонт  (верхняя часть среднего эоцена) выделен 
впервые в объеме одноименной свиты (за исключением ее верхней 
пачки). Сложен чередованием туфоконгломератов и туфов базальто
вого состава с туфопесчаниками и аргиллитами. За стратотип принят 
северный береговой разрез п-ова Камчатский Мыс. Парастратотипом 
являются северо-восточные береговые разрезы севернее горы Офи
церской. Нижний контакт согласный. Мощность баклановского го
ризонта от 1500 до 3000 м.

В нижней части баклановской свиты (с самыми верхами каменно
горской свиты) отмечен комплекс планктонных фораминифер ниж
него бартона зоны Globigerapsis index: Globigerina boweri, G. lina- 
perta, Globorotaloides suteri, Globigerapsis cf. index. В верхней части 
баклановской свиты обнаружен комплекс верхнебартонской лоны 
планктонных фораминифер Bulimina corrugata с характерными фор
мами: Plectofrondicularia sp., Uvigerina yazoensis, U. garzaensis 
nudorobusta, Globobulimina pacifica, Chilostomella hadley.

Из моллюсков для баклановской свиты (верхней ее части) харак
терны: Malletia kovatschensis, М. aff. praekorniana, Variamussium cf. 
stanfordensis, V. ex gr. kamtschaticum. Этот комплекс сходен со сред- 
неэоценовыми сообществами Западной Камчатки.

Наиболее представительный палинокомплекс отмечен в нижней 
части баклановской свиты. Он включает споры: Lycopodiaceae, Poly- 
podiaceae, Polypodium, Cyatheaceae, Gleichenia, Schizaeaceae, Anemia 
sp., Triletes; голосеменные: Pinaceae, Picea, Pinus, Abies, Tsuga; по
крытосеменные: Juglandaceae, Ulmaceae, Hamamelidaceae, Bombaca- 
ceae, Alnus, Quercus, Ilex, Castanopsis, Nyssa, Anacolosidites insignist, 
Tricolpites, Tricolporopollenites. В районе парастратотипа бакланов
ского горизонта встречена флора -  Thuja erenswerdii.



Этому горизонту в других структурно-фациальных зонах соответ
ствуют части конской, правократонской, правореченской, тундров- 
ской свит и, видимо, козловская свита.

Чайкинский горизонт  (верхний эоцен) выделен впервые в объеме 
верхней пачки баклановской свиты. За стратотип принят разрез в 
районе Чайкина Мыса (северо-восточная оконечность п-ова Камчат
ский Мыс). К нему относятся шаровые лавы базальтов и туфы разно
го состава, аргиллиты. Мощность около 2000 м.

За подошву горизонта приняты слои с планктонными форамини- 
ферами приабонской зоны Globigerapsis tropicalis. Бентосные фора- 
миниферы относятся к зоне Plectofrondicularia packardi: Budasheva- 
ella deserta, Plectofrondicularia packardi packardi, Sigmomorphina 
schencki, Cibicides pachecoensis, Caucasina eocaenica kamtchatica. В 
чайкинском горизонте присутствуют радиолярии Cenosphaera sp., 
Cenodiscus sp., Spongodiscus communis, Spongodiscus sp., Prunopyle 
sp. В других структурно-фациальных зонах к горизонту относятся 
верхние части конской, правократонской, правореченской и тундро
вой свит.

Тюшевский горизонт  (олигоцен-нижний миоцен) выделен впер
вые. Нижний его контакт согласный. Название дано по тюшевской 
серии, широко развитой в пределах Восточно-Камчатской структур
но-формационной зоны. У Л.А.Гречишкина, впервые выделившего 
это подразделение, ссылки на стратотип отсутствуют. Тем не менее 
наименование "тюшевская серия" широко используется в практике 
геологических исследований, поэтому целесообразно его сохранить. 
За лектостратотип серии и стратотип горизонта принят разрез р. Кор
ниловской (южная часть Валагинского хребта). Общая мощность го
ризонта до 500-1000 (1300) м. В горизонте выделено два подгоризонта.

Нижнетюшевский подгоризонт по объему соответствует туффито- 
вой толще тюшевской серии (туффиты, песчаники, туфоалевроли- 
ты).Дополнительным разрезом принимается шагаевская свита на п- 
ове Озерном за исключением ее верхней пачки. В подгоризонте 
стратотипа отмечены моллюски: Nuculana ex gr. tumiensis, Acila ex 
gr. gettysburgensis, Malletia cf. onorensis, Delectopecten ex gr. kriljo- 
nensis, Latemula cf. besshoensis, Tellina cf. clivosa, Macoma sejugata, 
M. simizuensis, Solariella ochotensis. Этому уровню соответствуют 
фораминиферы: Rhabdammina eocenica, Asanospira carinata, Cyclam- 
mina pacifica, Cyclammina cf. japonica, Globobulimina pacifica. Пали-



нокомплекс подгоризонта включает голосеменные: Picea, Tsuga, 
Taxodiaceae, покрытосеменные: Juglandaceae, Castanopsis, Alnus.

Парастратотип нижнетюшевского подгоризонта по объему соот
ветствует шагаевской свите (за исключением верхней пачки). Он 
охарактеризован моллюсками: Nuculana matchigarica, Acila cf. gettys- 
burgensis, Yoldia caudata, Portlandella nitida, P. watasei, "Yoldia" multiden- 
tata, Chlamys gakchensis, Modiolus matchgarensis, Latemula aff. komiana, 
Cyclocardia cf. ilpinensis, Thyasira smekhovi kriljonensis, Papyridea cf. 
matschigarica, Psephaea olutorskiensis, Ancistrolepis cf. chikuzensis.

Фораминиферы представлены: Haplophragmoides spadix, Asanospira 
carinata, Budashevaella multicamerata, Cyclammina cf. obesa, Popovia bu- 
dashevae, Ammomarginulina matschigarica, Martinottiella communis. Бен
тосные комплексы подгоризонта сходны с олигоценовыми сообщест
вами Японии, Сахалина, Западной Камчатки и Северной Америки.

Комплекс диатомовых водорослей состоит из следующих видов: 
Hyalodiscus dentatus, Stephanonopyxis marginata, S. petaliforma, Rocel- 
la vigilana, Actinocyclus insignis, Biddulphia fossa, B. laevigata, Lisitzi- 
nia ornata, Hemiaulus sp. Он близок олигоценовому комплексу.

Комплекс радиолярий парастратотипа включает: Ctenosphaera cf. 
oceanica, С. vereria, Spongodiscus americanus, S. cf. gigas, Spongaste- 
ricus cruciferus.

Верхнетюшевский подгоризонт соответствует туфопесчаниковой 
толще тюшевской серии. Подошва горизонта проводится по марки
рующему "глауконитовому" горизонту, возраст которого по изотоп
ным датировкам (К/Аг) 25+3 млн лет. Толща сложена туфопесчаника- 
ми с карбонатными конкрециями и геннойшами, туфами с алевроли
тами. Для пород тюшевского горизонта характерна рассеянная галька.

По моллюскам в подгоризонте выделяются нижние и верхние 
слои. В нижних слоях отмечены: Nuculana cf. tumiensis, Acila cf. 
picturata, Portlandella nitida, P. ex gr. cerussata, P. tokunagai, Yoldia ex 
gr. longissima, Y. cf. caudata, Malletia inermis, Latemula cf. totschilo- 
ensis, Cardita kinkilana gackhensis и др. В верхних слоях определены: 
Nuculana cf. khandasensis, Portlandella пала, P. tokunagai, P. cerussata, 
P. cf. orientalis, Malletia cf. ovalis, Latemula altarata, Cuspidaria tigilen- 
sis, Cardita cf. orientalis, Venericardia ex gr. tokunagai, Macoma seju- 
gata, M. simizuensis, Solemya tokunagai, Solariella cf. ochotensis, 
Beringius hobetsuensis, и др. Комплексы сходны с таковыми нижнего 
миоцена соседних регионов.



Верхний подгоризонт характеризуется также раннемиоценовым 
комплексом фораминифер: Haplophragmoides carinatus, Cyclammina 
japonica, Pyrgo inornata, Dentalina baggi, Melonis cf. tumiensis, 
Nonionella miocenica, Cribroelphidium subglobosum, Islandiella califor- 
nica ochotica. Палинокомплексы данного уровня сходны с таковыми 
нижнего подгоризонта, но количество термофилов в них сокращается.

В других районах к тюшевскому горизонту, судя по органическим 
остаткам, относятся шагаевская, густовская и гашминская свиты, 
части озерновской и климентовской свит, а также нерасчлененной 
тюшевской серии.

Корниловский горизонт  (нижний -  средний миоцен) выделяется 
впервые. Стратотип его описан по р. Корниловской. Горизонт соот
ветствует корниловской серии общей мощностью до 1000 м, разде
лен на два подгоризонта.

Нижнекорниловский подгоризонт сложен слоистыми песчаника
ми, с рассеянной галькой и ракушниками. Мощность его в стратоти
пе 250 м. Из моллюсков для нижней части характерны: Yoldia cf. 
chojensis, Portlandella tokunagai magna, Crenella cf. sertunayana, 
Diplodonta cf. gravis, Serripes groenlandicus, Tellina clivosa, Macoma 
dissimilis, Spisula onnehiuria, Mya arenaria, Natica cf. clausa, Plicifusus 
cf. omatus. Здесь же отмечены морские ежи. Комплекс вышележа
щих слоев включает: Yoldia epilongissima, Y. chojensis, Portlandella 
tokunagai magna, Musculus kryshtofovitschi, Laevicardium taracaicum, 
Clinocardium californiense, Serripes groenlandicus, Papyridea sakhali- 
nensis, Diplodonta gravis, Tellina clivosa, Macoma arctata, Spisula onne
hiuria, Mya ex gr. arenaria, Panope ampla, Margarites cf. johnsoni, Poli- 
nices galianoi, Neptunea ex gr. lirata, N. plicata, Fusinus cf. coli; встре
чаются морские ежи.

Комплекс фораминифер нижнего подгоризонта представлен фор
мами: Buccella cf. pseudofrigida, Porosorotalia sp., Gribroelphidium 
vulgare, Elphidiella jannae, E. cf. oregonensis, Islandiella miocenica, 
Globigerina sp. Этот комплекс сходен с раннемиоценовыми фаунами 
Японии, Сахалина, Западной Камчатки и Северной Америки.

Палинокомплекс характеризуется преобладанием голосеменных 
над покрытосеменными. В спектрах верхней части возрастает роль 
покрытосеменных (до 50%) при значительном участии голосемен
ных. Термофилы относительно немногочисленны (4%).



Верхнекорниловский подгоризонт по объему соответствует сред
ней и верхней толщам корниловской серии. Стратотип его описан по 
р. Корниловской, а парастратотипы на правобережье рек Ракитин- 
ской и Тюшевки. Подгоризонт по р. Корниловской представлен мас
сивными песчаниками с галькой и алевролитами мощностью до 100 м. 
В подошве подгоризонта типичны моллюски: Serripes groenlandicus, 
Liocyma ex gr. fluctuosa, Macoma inquinata, M. truncatoides, Spisula ex 
gr. voyi, S. selbyensis, Mactra califomica; отмечены морские ежи. К 
средней части подгоризонта приурочены моллюски: Thracia 
kavranensis, Pandora sp., Tellina aragonia, Macoma echabiensis, M. ex gr. 
nasuta, M. truncatoides, Natica cf. clausa. Выше по разрезу они сменяют
ся следующим комплексам: Acila castrensis, Nuculana majamraphensis, 
Yoldia thraciaeformis, Y. vengeriana, Mizuhopecten sp., Cyclocardia 
veniaminovi, Serripes groenlandicus, Panope simotomensis, Turritella ex 
gr. gretschischkini, Natica clausa, N. janthostoma, Polinices galianoi. В 
кровле подгоризонта отмечены: Nuculana majamraphensis, N. praerobai 
sachalinensis, Malletia kurasiensis, Pandora sp., Liocyma ex gr. fluctuosa.

Для верхней части верхнекорниловского подгоризонта характерны 
фораминиферы: Haplophragmoides indentatus, Н. renzi, Trochammina 
pacifica, Sigmoidella pacifica, Epistominella pacifica, Planulina wuller- 
storfi, Islandiella laticamerata. Отмеченные комплексы сходны со 
среднемиоценовыми бентосными ассоциациями Японии, Сахалина, 
Западной Камчатки и Северной Америки.

Палинокомплекс характеризуется преобладанием пыльцы покры
тосеменных (43-64%): доминирует Alnus (25-51%), субдоминанта 
Betula (6-20%); из теплолюбивых встречается Ulmus, спорадически 
Juglandaceae, Corylus, Myrica. Голосеменные составляют 23-52%, 
доминирует ель. Выше по разрезу количество термофилов возрастает 
до 46%, а на уровне подошвы VII фаунистического слоя в палино- 
комплексе споры составляют 7%, голосеменные -  63%, покрытосе
менные -  31%. К доминантам относится Picea, субдоминантам -  
Taxodiaceae, Alnus, сопутствующие представлены Betula, широколи
ственные (5-10%) -  Juglandaceae, Fagus, Myrica. В верхах верхне
корниловского подгоризонта в папинокомплексе споры составляют 
5%, голосеменные -  66%, покрытосеменные -  29%. К доминантам 
относятся Picea sp., субдоминантам -  Alnus, сопутствующие пред
ставлены Tsuga, Pinus, Betula; широколиственные (2-14%) -  
Juglandaceae, Ulmaceae, Fagaceae.



В целом комплекс органических остатков верхнекорниловского 
подгоризонта позволяет датировать его средним миоценом (миоце
новый климатический оптимум).

В пределах структурно-фациальной зоны Восточных полуостровов 
к верхнекорниловскому подгоризонту относится ракитинская свита. 
Стратотипический разрез ее описан на правобережье р. Ракитинская. 
Она сложена конгломератами, ракушняками, спонголитами, пепло
выми туфами, глауконитовыми песчаниками. Залегает с размывом, 
нижний контакт ее несогласный. Комплекс моллюсков ракитинской 
свиты в районе Больших Тюшевских источников (свита Горячих 
ключей) представлен: Nucula psjakauphensis, Chlamys cf. rakitiensis, 
Mytilus cf. middendorfii, Venericardia tjuschevkensis, Lucinonia acutili- 
neata, Thyasira nana, Macrocallista tjuschevkensis, Saxidomus kamtscha- 
ticus, Macoma truncatoides, Papone ex gr. elongata, Mya cuneiformis, 
Criptomya californica, Thracia thrapecoides, Pandora sp., Throchita cf. 
kavranensis, Natica clausa, Polinices galianoi, Calyptraea cf. rubrum, 
Crepidula princeps, Neptunea aff. plicata.

На правобережье p. Ракитинской наряду с описанными появляют
ся виды: Nuculana aff. calkinsi, Glycymeris chitanii, Limatula pilvoensis, 
Grenella sertunayana, Crassatella inquirendus, Cyclocardia veniaminovi, 
Ainicardita kevetscheveemensis, Clinocardium califomiense, Laevicardi- 
um cf. taracaicum, Nemocardium samarange, Keenocardium cf. menneri, 
Panomya simotomensis, Thracia kavranensis, T. condoni.

Комплекс фораминифер из района Больших Тюшевских источни
ков представлен: Polymorphina charlottensis, Sigmomorphina suspecta, 
Obliquina raricosta, O. borealis, Fissurina cucurbitasema, Melonis pacifi- 
cus, M. soldanii, Porosorotalia cf. crassisepta, Cibicides fletcheri, C. 
lobatulus, Buccella cf. pulchella, Perfectononion cf. obscurus, Trifarina 
cf. kokozuraensis. В этих же слоях была собрана флора: Dryopteris sp., 
Araucaria sp., Fagus sp., Ulmus cf. pyramidalis, Betula sp., Magnolia sp., 
Carpolites, Phyllites sp., Acer sp.

На правобережье p. Ракитинской в ракитинской свите отмечены: 
Obliquina raricosta, Pseudopolymorphina cf. suboblonga, Polymorphina 
charlottensis, Sigmomorphina, Fissurina cucurbitasema, Cibicides fletscheri, 
Hanzawaia nipponica, Melonis soldanii, Porosorotalia cf. clarki, P. cf. 
crassisepta Volosh., Cribroelphidium vulgare, Pseudoelphidiella cf. hannai, 
Saidovella cf. katangliensis, Trifarina kokozuraensis, Islandiella cf. laticame- 
rata, I. cf. californica, I. californica ochotica, Pullenia cf. bulloides.



Палинологические спектры в районе Больших Тюшевских источ
ников характеризуются преобладанием покрытосеменных. На право
бережье р. Ракитинской в ракитинском подгоризонте выделяются 
два палинокомплекса. Нижний (базальные слои) характеризуется 
термофилами (Ю-57%): Liquidambar, Verrutricolpites и др. Много 
Pinus. Верхний палинокомплекс более термофильный: из покрыто
семенных много Fagus, Juglans, Alnus, Myrica, отмечены Betulaceae, 
из голосеменных Pinus, Taxodiaceae, Tsuga, споры Polypodiaceae.

Охарактеризованные комплексы фауны и флоры сходны с тепло
любивыми ассоциациями начала среднего миоцена Японии, Сахали
на, Западной Камчатки и Северной Америки (первый неогеновый 
оптимум). В других районах корниловскому горизонту соответству
ют македонская, климентьевская, кротвичанская, конусная, оленин- 
ская, высокогорская свиты и часть горбушенской толщи.

Холодненский горизонт  (средний миоцен) выделен впервые. Ниж
ний его контакт согласный. За стратотип горизонта принята одно
именная свита руч. Холодного (левобережье р. Лев. Жупанова), па
растратотип -  конгломератовая толща р. Корниловской. Горизонт 
включает алевролиты, песчаники с галькой и конгломераты. Его 
мощность от 400 до 1100 м.

В описываемом горизонте установлены два комплекса моллюсков. 
Нижний включает: Acila conradi, A. castrensis, Nuculana majamraphen- 
sis, Yoldia kuluntunensis, Venericardia crebricostata, Serripes groenlan- 
dicus, Tellina aragonia, Mya truncata, M. arenaria. Верхний комплекс, 
помимо названных, характеризуется формами: Nuculana tatarica, Yol
dia aff. limatula, Y. thraciaeformis, Mizuhopecten subyessoensis, Muscu- 
lus kryshtofovitschi, Thracia kavranensis, Pandora gretschischkini, Car- 
dita tjuschevkensis, Ainicardita kevetscheveemensis, Thyasira disjuncta al- 
ta, Phacoides acutilineata, Clinocardium decoratum, Liocyma fluctuosa, Pi- 
tar kavranensis, Tellina lutea, Mya japonica, Tectonatica janthostoma, Can- 
cellaria crawfordiana, Neptunea plicata, Nassarius amoldi, Antiplanes voyi.

Из нижней части горизонта определены фораминиферы: Hippocre- 
pinella variabilis, Ammodiscus macilentus, Haplophragmoides spadix, 
Budashevaella semiinvoluta, Asanospira carinata, Martinottiella commu
nis, Trochammina pacifica, Quiqueloculina obliquecamerata, Lagena lae- 
vis, Obliquina borealis, Fissurina fasciata, Buccella conica, Pseudopar- 
rella minuta, Epistominella japonica, E. pacifica, Nonionella globosa,



Gribroelphidium micrum, Elphidiella nutovoensis, Euuvigerina yabei, 
golivina dilatata, Islandiella californica ochotica, Pullenia multilobata.

В верхней части горизонта среди фораминифер отмечены: Reo- 
phax curtus, R. scorpiurus, Haplophragmoides spadix, Ammomarginulina 
rugosa, Trochammina paciftca, Lagena laevis, Obliquina raricosta, Glan- 
dulina nipponica, Buccella citronea, Cibicides malloryi, Nonionella mio- 
cenica, Porosorotalia clarki, Cribroelphidium micrum, Elphidiella jannae, 
Globobulimina pacifica, Euuvigerina crassocamerata, Islandiella latica- 
merata. Перечисленные бентосные формы близки к комплексам 
среднего-позднего миоцена Японии, Сахалина, Западной Камчатки и 
Северной Америки.

В стратотипическом разрезе собрана флора: Salix kenaiana; в рай
оне парастратотипа -  Metasequoia disticha. Для палинологических 
спектров характерны: голосеменные -  Picea, покрытосеменные -  
Alnus, Betula, Juglans, Ulmus, Quercus, споры Botrychium.

В соседних районах к горизонту относятся столовогорская, греб- 
новская свиты, верхи горбушинской толщи. Возраст холодненского 
горизонта среднемиоценовый (возможно, с частью верхнего миоцена).

Хрустальнинский горизонт  (верхний миоцен) выделяется впервые. 
Нижний контакт его согласный. За стратотип горизонта принята сви
та руч. Хрустального, парастратотипы описаны по руч. Холодному и 
р. Лев. Жупанова. Горизонт сложен песчаниками, алевролитами и 
гравелитами. Мощность горизонта до 250-500 м. Комплекс моллю
сков представлен: Nuculana tenuis, Nuculana minoensis, Yoldia ocho- 
tensis, Y. ermanensis, Musculus niger, Pandora pulchella, Thyasira 
disjuncta, Serripes groenlandicus, Liocyma fluctuosa, Tellina pulchra, 
Macoma nasuta, M. optiva, Siliqua costata, Mactra elongata, Spisula 
voyi, Mya arenaria, M. truncata, Turritella tigilana, Natica clausa, Cancel- 
laria crawfordiana, Buccinum plectrum, Neptunea lirata, N. despecta, 
Fusus prolixus.

Для комплекса фораминифер характерны: Reophax curtus, R. 
scorpiurus, Haplophragmopides tortuosus, Ammomarginulina rugosa, 
Martinottiella comminus, Trochammina pacifica, Lagena laevis, Obli
quina raricosta, Glandulina nipponica, Buccella citronea, B. pulchella, 
Cibicides mallory, Perfectononion subgranulosus, Nonionella miocenica, 
Porosorotalia clarki, Cribroelphidium micrum, C. subglobosus, Elphi
diella jannae, Pseudoelphidiella hannai, P. problematica, Globobulimina 
pacifica, Euuvigerina crassocamerata, Islandiella californica ochotica, I.



laticamerata. Бентосные комплексы обнаруживают сходство с позд
немиоценовыми сообществами Северо-Восточной и Западной Кам
чатки, Японии и Сахалина.

Хрустальнинский горизонт охарактеризован флорой: Salix glauca- 
folia, S. itelmenensis, S. kenaiana, S. ovalis, S. samylinae, S.cookensis, S. 
kachtunensis, S. triandroides, S. cf. udensis, Populus tacamahacafolia, 
Myrica cf. comarifolia, Alnus tumrokensis, Alnaster antiquus, A. pseudo- 
kamtschaticum, Betula polymorpha, Corylus sp., Rosa, Weigela cf. kam- 
tschatica. Палинокомплекс горизонта характеризуется голо- и покры
тосеменными с редкими термофилами. В смежных районах к гори
зонту может относиться беляевская толща.

Щапинский горизонт  (плиоцен) выделен впервые. Стратотип од
ноименной свиты находится в верховьях р. Левая Щапина. Мощ
ность свиты до 1000 м. Дополнительные разрезы горизонта отмеча
ются в приустьевой части руч. Хрустального, р. Лев. Жупанова й го
ры Стол (северная часть Валагинского хребта). Горизонт сложен 
конгломератами и песчаниками с углями, которые в верхней части 
наращиваются базальтами, их туфами и туффитами. Нижний контакт 
горизонта несогласный. Щапинский горизонт охарактеризован двумя 
комплексами флоры. Нижний комплекс представлен: Equisetum sp., 
Onoclea sensibilis, Matteuccia septentrionalis, Picea sp., Larix sp., Salix 
glaucafolia, S. itelmenensis, S. kenaiana, S. ovalis, S. preobrajenskyi, 
Populus takamahacafolia, Corylus sp., Alnus hirsutifolia, Betula 
protoermanii, Padus sp., Comus sp., Rhododendron sp. В верхней части 
горизонта флора представлена: Larix sp., Salix glaucafolia, S. cf. 
abscondita, S. cf. myrtilloides, S. cf. udensis, Alnus tumrokensis, Alnaster 
pseudokamtschaticum, S. usttigilensis, Vaccinum cf. uliginosim. По па
линологическим данным в нижней части щапинского горизонта от
мечены покрытосеменные и голосеменные с немногочисленными 
таксодиевыми. В верхней части его преобладают ель, береза, ольхо
вый стланик при участии трав и единичных спор.

В осадочных прослоях горизонта отмечены остатки моллюсков 
Fortipecten takahashii и др. плиоценового возраста. Диатомовые во
доросли щапинского горизонта представлены пресноводным ком
плексом: Aulacospira italica subarctica, Cyclotella kisselevi, Cyclotella 
kutziugiana, Stephanodiscus astrea, Cyclostephanus costatus, Stephano- 
discus niagarae, Ophephora martyi, Flagilaria virescens, F. coustruens, 
Melosira scabrosa, Tetracyclus lacustris. Близкий состав известен из



плиоцена Прибайкалья, Прикамья и Японии. Возраст пород щапин- 
ской свиты по изотопным датировкам 3,2-5,3 млн лет. Верхней час
ти щапинского горизонта соответствует тумрокская свита (вул
каногенный комплекс), залегающая несогласно.

Ольховский горизонт (верхний плиоцен-плейстоцен) выделен впер
вые в объеме одноименной свиты (песчаники, туфоалевролиты, глины, 
галечники и пески). Стратотип описан по рекам Первой Ольховой и 
Мутной на п-ове Камчатский Мыс. Мощность его до 1000-1300 м.

По моллюскам в ольховской свите выделены два слоя: Quasisipho 
torquatus-Yoldia toporoki и Nuculana minuta sachalinica -  Chlamys 
beringianus. В первом присутствуют: Leionucula inflata, Portlandella 
lischkei romboides, Nuculana lamellosa, Astarte montaqui fabula, 
Cylichna occulta, Chlamys pillicaensis, Lunatia pita, Cyclocardia 
erimoensis, Hiatella arctica. Во втором -  Nuculana minuta angusticanda, 
Megayoldia olchovica, Chlamys beringianus, Astarte rollandi, Thyasira 
gouldi, Cyclocardia ventricosa, Sipho esychus, Neptunea cf. pribiloffen- 
sis, N. lirata, Margarites costalis, Solariella varicosa, Neptunea commu
nis, Buccinum plectrum, Beringius alenticus, Oenopota turricula.

По фораминиферам в свите намечены три слоя (снизу вверх): 
Buccella conica -  Islandiella exavata, Buccella niigataensis -  Islandiella 
gelenae и Retroelphidium hughesi -  Epistominella pacifica. В комплексе 
отмечены: Pseudopolymorphina lautenschlaegerae, Islandiella sulcata, I. 
laticamerata и др. Эти бентосные комплексы характерны для пере
ходных толщ плиоцена-плейстоцена Аляски.

По диатомовым в свите выделены две зоны: Actinocyclus oculatus 
(возможно, с частью Neodenticula koizumi) и Simoneniella curvirostris 
(верхи верхнего плиоцена -  эоплейстоцен и плейстоцен). В нижнем 
(плиоценовом) комплексе отмечены: Thalassiosira gravida, Т. antiqua, 
Т. pacifica, Т. oestrupii, Coscinodiscus marginatus, Porosira punctata, 
Neodenticula koizumi, N. seminae, Pyxidicula zabelinae и др.

Состав радиолярий свиты: Stylatractus pyriformis, Trochodiscus 
gracialis, Prunopyle titan, Canartus sp., Prunocarpus sp., Lophoconus sp.

Палинологические комплексы ольховского горизонта представле
ны Alnus, Alnaster, Betula и др.



Структурно-фациальпая зона Командорских островов 
(о-ва Беринга и Медный)

Стратиграфические подразделения Командорских островов выде
лены главным образом на о-ве Беринга (за исключением самой ниж
ней части разреза).

В разрезе выделяются следующие свиты, комплексы и толщи 
(снизу вверх): палеоген -  вулканогенный комплекс о-ва Медного, 
свиты мыса Толстого и каменская, неоген -  толщи Столовых и Сви
ных гор, Северо-Западного Мыса и водопадская свита.

Вулканогенный комплекс о-ва Медного (верхний палеоцен -  ниж
ний эоцен) сложен вулканитами кислого (нижняя часть) и основного 
(верхняя часть) состава (мощность до 1000 м). Нижний контакт не
ясен. В терригенных породах отмечены фораминиферы: Globigerina 
cf. папа, G. cf. velascoensis, G. cf. turgida, G. cf. linaperta, Glomospira 
charoides corona, Cibicides praecursorius. Среди моллюсков встрече
ны: Venericardia cf. nipponica, Glycymeris sp., Siphonalia sp., Callista 
sp. и др.

Свита мыса Толстого (средний-верхний эоцен) представлена пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами, реже конгломератами. Мощ
ность ее более 1000 м. Нижний контакт, видимо, несогласный. Свита 
характеризуется фораминиферами: Nonion havaese, Gyroidina orbicu
laris planta, Elphidium smithi. Моллюски представлены: Portlandelia 
cf. watasei, Variamussium cf. pillarense, Ostrea sp., Solemya sp., Bru- 
clarkia sp., Neptunea aff. onnaica и др. Найден отпечаток листа Мас- 
clintokia. В верхней части свиты встречен наннопланктон: Coccolithus 
pelagicus, Dictyococcites bisectus (не древнее верхов среднего эоцена).

Возраст базальтов, соответствующих, видимо, верхней части сви
ты, по изотопным датировкам 37-45±4 млн лет.

Каменская свита (верхний эоцен-олигоцен) залегает с размывом, 
хотя и согласно; сложена в нижней части конгломератами и песча
никами (буяновские конгломераты мощностью до 150 м), аргилли
тами, глинистыми опоками, в верхней части -  туфодиатомитами 
(толща диатомитов), мощность их до 500-550 м.

В самой нижней части свиты отмечен наннопланктон: Coccolithus 
pelagicus, Dictyococcites bisectus, Cyclicargolithus cf. floridanus, Gri- 
brocentrum reticulatum, Reticulofenestra cf. dicfyoda, R. umbilica, 
Discoaster binodosus (верхи среднего эоцена -  верхний эоцен). Низы



свиты охарактеризованы фораминиферами Globorotalia pseudokug- 
leri, в остальной части: Haplophragmoides obliquicameratus, Cyclam- 
mina aff. pacifica и др.

В верхней части свиты отмечены моллюски: Yoldia longissima, 
"Y". multidentata, Portlandella watasei, Malletia inermis, Phacoides cf. 
acutilineatum, Neilonella cf. poronaica, Acila cf. ashiyaensis, Papyridea 
cf. harrimani и др. Там же отмечены диатомеи олигоцена: Pyxilla 
reticulata, Р. gracilis, Ronxia obesa, Pseudotriceratium chenevieri, R. 
radiosoreticulatum, Goniothecum decoratum, Thalassiosira mediaconve- 
xa, T. bukryi.

Толща Столовых и Свиных гор (нижний миоцен?) сложена ба
зальтами мощностью до 50 м, возраст по изотопным датировкам 16- 
25±4 млн лет.

Толща Северо-Западного Мыса (средний миоцен) представлена 
туфопесчаниками (мощность до 100 м). Она характеризуется моллю
сками: Papyridea kipenensis, Pitar kavranensis, Lima sachalinensis, 
Delectopecten pedroanus, Phacoides cf. acutilineatum, Area sp. и др. 
Среди фораминифер встречены: Melonis soldanii, Cibicides altami- 
raensis, Globigerina bulloides, G. pseudobulloides.

Водопадская свита о-ва Беринга (плиоцен) сложена гравелитами, 
песчаниками, базальтами, общей мощностью до 100 м. Охарактери
зована моллюсками: Chlamys hastatus, Муа japonica, Pododesmus sp., 
Acmaea sp.

Южно-Камчатская структурно-фациальная зона

Южно-Камчатская структурно-фациальная зона достаточно ус
ловно включается в Восточно-Камчатскую структурно-формацион
ную зону, так как их объединяет лишь плиоцен-четвертичный назем
ный вулканический пояс. Зона изучена недостаточно детально, по
этому стратиграфическая схема здесь может быть представлена 
только в качестве сводной рабочей.

Благодаря крупномасштабным геологическим съемкам и темати
ческим исследованиям последнего десятилетия (В.С.Шеймович, 
В.Б.Лопатин, В.И.Олейник, Е.А.Лоншаков) большая часть подразде
лений этой схемы охарактеризована комплексами ископаемой фауны 
и флоры, а также изотопными датировками, что позволяет с равной



степенью достоверности коррелировать их с горизонтами унифици
рованной стратиграфической схемы Западной Камчатки.

Стратиграфически снизу вверх в пределах среднего эоцена-верх- 
него плиоцена здесь выделяется несколько толщ: Васильевская, пре- 
сновская, жировская, мутновская, асачинская и беляевская. Миоце
новым осадочным образованиям соответствуют одновозрастные вул
канические комплексы. Плиоцен представлен только вулканитами.

Васильевская толща (средний эоцен) сложена конгломератами и 
песчаниками, общей мощностью до 200 м. Нижний контакт неясный. 
Они содержат моллюски Ostrea kirikovi, Mytilus cf. yokoyamai, остат
ки флоры Trochodendroides richardsonii.

Пресновская толща (средний? -  верхний эоцен) представлена пес
чаниками и алевролитами мощностью до 130-500 м. Нижний кон
такт согласный. Охарактеризована моллюсками: Variamussium 
pillarense, "Yoldia" multidentata и др.

Жировская толща (олигоцен) сложена алевролитами, аргиллитами 
и песчаниками, общей мощностью более 1300 м. Нижний контакт 
согласный. Среди остатков моллюсков найдены Nuculana aff. napa- 
nica, Yoldia tigilensis, Chlamys matschgarensis, Papyridea matschigarica, 
Clinocardium asagaiensis.

Мутновская толща (олигоцен? - нижний миоцен) сложена в основ
ном песчаниками с включением алевролитов, мощность ее до 600 м. 
Нижний контакт согласный. Содержит остатки моллюсков: Yoldia 
pennulata, Y. posneri, Delectopecten cf. pedroanus, Mytilus ochotensis. 
Мутновской толще соответствует вулканический комплекс основно
го и среднего состава.

Асачинская толща (нижний-средний миоцен) представлена песча
никами с алевролитами и конгломератами, мощность до 450 м. Зале
гает, видимо, с размывом. Среди остатков моллюсков: Modiolus 
wajampolkensis, Mytilus chejsleveemensis, Laevicardium corbis. Фаци- 
ально замещается субаквальными и субаэральными вулканическими 
породами. Возраст пород по изотопным датировками (R/Sr) 11-12 
млн лет.

Беляевская толща (средний-верхний? миоцен) сложена песчани
ками (140-500 м) с Mizuhopecten yessoensis, Securella securis, 
Cyclocardia kamtschatica. Залегает с размывом. Этой толще соответ
ствует вулканический комплекс основного и среднего состава.



Вулканические комплексы (плиоцен) представлены субаэральны- 
ми и субаквальными базальтами и андезитами, мощность их около 
700 м. Возраст пород по изотопным датировкам (КУАг) от 2-2,38 до 
2,81-3,02 млн лет.

Вновь установленные и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

В пределах Литкинской структурно-фациальной зоны на п-ве 
Озерном упраздняются все ранее выделенные толщи с литологиче
скими наименованиями. Вместо них выделены:

-  конская свита. Разрезы наблюдаются по рекам Конской, Первой, 
Ольховой. Стратотип -в верховьях Первой Речки;

-  шагаевская свита. Стратотип описан по ручьям Шагаевский 
Ключ, Далекий, Дружный;

-  македонская свита. За стратотип приняты разрезы р. Македония 
и левобережья р. Киучин;

-  столовогорская толща. Стратотип описан в районе Столовых гор 
(реки Ольховая, Конская).

В структурно-фациальной зоне Восточного хребта после 2-го Меж
ведомственного стратиграфического совещания 1974 г. выделены:

-  правокротонская свита. Стратотип описан по рекам Кротон Пра
вый и Ольховой;

-  густовская свита. Стратотип описан по р. Густой;
-  озерновская свита. Стратотип описан в береговых обрывах зали

ва Озерного;
-  климентьевская свита. Стратотип описан по рекам Клементий, 

Маимля (северная часть хребта Кумроч);
-  гребновская свита. Стратотип описан по побережью Северного 

залива при впадении руч. Гребного;
-  правореченская свита. Стратотип описан в южной части Вала- 

гинского хребта между реками Корниловской и Правой;
-  корниловская серия. Стратотип описан по р. Корниловской;
-  конгломератовая толща. Стратотип описан по р. Корниловской;
-  левожупановская серия. Стратотип описан по р. Лев. Жупанова;
-  холодненская свита. Стратотип описан по руч. Холодному (ле

вый приток р. Лев. Жупанова).



В пределах структурно-фациальной зоны Восточного хребта уп

раздняются:
-  валентиновская свита, поскольку отложения, входившие в состав 

этой свиты, разделены на более дробные стратиграфические подраз
деления;

-  кояновская свита, являющаяся стратиграфическим аналогом 
ветловской свиты.

В пределах Южно-Камчатской структурно-фациальной зоны вы
делены:

-  Васильевская и пресновская толщи. Стратотип описан по ручьям 
Васильевского и Попутчика;

-  ахомтенская толща. Стратотип описан в бухте Саботажной;
-  жировская толща. Стратотип описан в бассейне р. Мутновской;
-  асачинская толща. Стратотип описан на мысе Желтом и в ниж

нем течении р. Мутновской;
-  беляевская толща. Стратотип описан в хребте Беляева на руч. 

Вестник.
Упразднены паратунекая, березовская, алнейская и вилючинская 

свиты.
В Тюшевской структурно-фациальной зоне выделена горбушин- 

ская толща. Стратотип описан по р. Горбуше. Предлагается упразд
нить бушуйкинскую и борисовскую толщи.

В структурно-фациальной зоне Восточных полуостровов выделены:
-  каменногорская свита. Стратотип описан в районе горы Камен

ной (береговые разрезы в северной части п-ова Камчатский Мыс);
-  ущельинская толща. Стратотип описан по руч. Второе и Третье 

Ущелье (восточная часть Кроноцкого полуострова);
-  безымяннореченская толща. Стратотип описан по руч. Безымян

ному -- правому притоку р. Ракитинской.

Полезные цскопаемые

Золото. Коренное золото гидротермального генезиса связано с ин
трузиями габбро-гранитного состава мио-плиоценового возраста, а 
также с сопутствующими им кварц-кальцитовыми жилами. Перспек
тивными являются рудопроявления на юге хр. Кумроч, а также Опа- 
линское и Мутновское месторождения.



Россыпи золота выявлены в Усть-Камчатском районе (в бассейне 
р. Ольховой) и по р. Правая Щапина.

Титан. Титан связан с обогащением пляжевых песков восточного 
побережья Камчатки титано-магентитом.

Марганец. Осадочные железисто-марганцевые руды отмечены в 
ветловской свите палеоцен-раннеэоценового возраста.

Бор. В термальных водах в хребтах Тумрок, Гамчен и по р. Левая 
Щапина выявлены промышленные содержания бора.

Нефть. Нефтепроявления выявлены по р. Богачевке в палеогено
вых отложениях (чамжинская свита и др.).

Строительные материалы. Строительные материалы (монолитные 
базальты, перлиты, пемзы и пр.) связаны в основном с вулканичес
ким поясом плиоцена-плейстоцена.

Гидротермальные источники (Паужетские, Паратунские, Налы- 
чевские, Мутновские и др.) -  разного состава и генезиса, горячие и 
холодные.

Стратиграфические схемы смежных регионов

Корреляция региональной стратиграфической схемы палеогено
вых и неогеновых отложений Восточно-Камчатской структурно
формационной зоны со смежными регионами показала, что наиболее 
близкой по строению разреза для данной зоны является Олюторская 
структурно-формационная зона. Корреляция проводилась по фора- 
миниферам, моллюскам, палинокомплексам, диатомеям. Намечено 
сопоставление также, начиная с эоценового уровня, и со схемой За
падно-Камчатской зоны.

Особые мнения

Ю.Б.Гладенков:
-  Следует дополнительно палеонтологически охарактеризовать 

подразделения, предлагаемые в качестве горизонтов. Пока многие из 
них еще не достигают статуса полноценных горизонтов.

-  Возраст низов ракитинской свиты нуждается в уточнении, т.к. по 
некоторым данным в слоях, относимых к нижней части свиты, отме
чены олигоценовые микроостатки.



А.Е. Шанцер:
-  Вряд ли целесообразно объединять щапинскую свиту и тумрок- 

ский вулканогенный комплекс в один стратиграфический горизонт. 
Во-первых, они разделены резким угловым несогласием, во-вторых, 
щапинская свита относится к раннему плиоцену, в то время как тум- 
рокский комплекс по спорово-пыльцевым и палеомагнитным дан
ным (последняя инверсия магнитного поля проходит в верхах тум- 
рокского комплекса) относится к плио-ппейстоцену и скорее всего 
является возрастным аналогом ольховского горизонта.

-  Осталась нерассмотренной пограничная с Восточно-Камчатской 
зоной такая крупная структура, как Центральная Камчатская депрес
сия (Центральный грабен), имеющая сложную историю геологиче
ского развития в позднем кайнозое и, возможно, существовавшая как 
прогиб в палеоцене-эоцене.

М.Н.Шапиро:
-  Выделение ветловского комплекса на Шипунском полуострове 

излишне. Ветловский комплекс, выделенный А.Ф.Литвиновым, от
носится здесь к другой структурно-формационной зоне и не подсти
лает кроноцкую серию;

-  Излишне выделение рифовской свиты на Кроноцком полуострове;
-  Схема вносит дополнительную путаницу в представление о тю- 

шевской серии. Это литостратиграфическое подразделение было вы
делено без четких стратиграфических критериев на Кроноцком пе
решейке и включало флишоидные толщи миоцена или олигоцен- 
миоцена, расчлененные на несколько свит. Поскольку теперь за ос
нову расчленения и корреляции принят разрез южной части Вала- 
гинского хребта, то выделенные горизонты должны и в названиях 
сопоставляться со свитами Корниловского разреза. Разрез тюшев- 
ской серии Кроноцкого перешейка должен расчленяться на соответ
ствующие горизонты, но от этого она не перестает быть тюшевской 
серией, а выделенные здесь свиты не меняют свой объем. Иначе соз
дается ситуация, когда тюшевская серия и входящие в нее свиты со
хранены в разных местах (Валагинский хребет, п-ова Камчатский 
мыс и Шипунский), но отсутствуют в стратопическом районе и на р. 
Горбуше, разрез по которой может рассматриваться как парастрато
тип тюшевской серии.



Основные задачи дальнейших исследований

Для Восточно-Камчатской структурно-формационной зоны наи
более актуальны следующие задачи:

-  Продолжение изучения палеогеновых и неогеновых отложений в 
Корниловском опорном разрезе с целью получения палеонтологиче
ских характеристик стратиграфических подразделений и определе
ния их возраста. Монографическое описание органических остатков.

-  Изучение строения, стратиграфии и палеонтологических остат
ков ветловской свиты; определение соотношения ветловской, дроз- 
довской и тальниковой свит нижнего палеогена.

-  Изучение тюшевского и ракитинского комплексов фауны и фло
ры. Решение проблемы соотношения горбушинской, ракитинской, 
безымяннореченской, тюшевской и чажминской свит и толщ.

-  Корреляция толщ палеогена и неогена Кроноцкого полуострова 
и смежных районов.



Региональная стратиграфическая схема 
палеогеновых и неогеновых отложений 

Корякского нагорья (схема № 5)

Введение

Над составлением схемы стратиграфии палеогеновых и неогено
вых отложений Корякского нагорья работал большой коллектив гео
логов, принимавших участие в проведении геологосъемочных работ 
и тематических исследований. По южной части Корякского нагорья 
(Олюторский прогиб) данные геологосъемочных работ обобщены 
Ю.В.Воеводиным (Камчатгеология). По восточной части Корякского 
нагорья, а также по ряду опорных разрезов Олюторского прогиба 
(хребет Майни-Какыйнэ, п-ов Говена) материал подготовлен В.И.Воло- 
буевой (СВКНИИ). По п-ову Ильпинскому,бухте Корфа и о-ву Кара- 
гинскому стратиграфические схемы составлены Ю.Б.Гладенковым 
(ГИН РАН) с учетом материалов В.И.Волобуевой. Данные бурения 
по востоку Нижне-Хатырского прогиба и Анадырской впадине при
ведены по материалам Д.И.Агапитова.

На 2-м Межведомственном стратиграфическом совещании (1974 г.) 
были приняты три схемы по Корякскому нагорью. Одна из них ут
верждена в ранге унифицированной, с включением в нее четырех 
разрезов (п-ов Ильпинский, о-в Карагинский, район залива Корфа и 
хребет Майни-Какыйнэ). В этой схеме выделено 12 горизонтов, из 
которых три в эоцене и два в миоцене были расчленены на подгори
зонты. Для северо-восточной части Корякского нагорья, включаю
щей 10 разрезов, выделено шесть горизонтов. Для района междуре
чья Вывенка-Апука (7 разрезов) составлена самостоятельная схема, 
для которой горизонты заимствованы из унифицированной схемы по 
южной части нагорья.

Представляемая стратиграфическая схема палеогена и неогена 
Корякского нагорья объединяет все три составленные схемы и вклю



чает ряд разрезов, которые ранее не рассматривались. За прошедшие 
после 2-го Межведомственного стратиграфического совещания годы 
многие разрезы были доизучены, в том числе и опорные, причем по
мимо традиционной биостратиграфии использовались данные физи
ческих методов. В результате удалось детализировать и уточнить 
возраст используемых подразделений.

В предлагаемой схеме выделены единые горизонты для всего ре
гиона, часть из них заимствована из схемы, утвержденной на 2-м 
Межведомственном стратиграфическом совещании. Отдельно рас
сматриваются схемы палеогена и неогена Анадырской впадины, ко
торые отнесены в разряд рабочих.

Для палеогеновых отложений в качестве стратотипического при
нят разрез на западном и частично юго-восточном берегах п-ова 
Ильпинского (по данным, полученным в 80-х годах при совместных 
исследованиях СВКНИИ и ГИН РАН). Для неогена за основу приня
ты два разреза. Нижний миоцен и низы среднего миоцена (в морских 
фациях) взяты по району бухты Корфа (данные Ю.Б.Гладенкова, 
В.Н.Синельниковой и др. -  ГИН РАН), верхняя часть неогена -  по 
западному берегу о-ва Карагинского (материалы Ю.Б.Гладенкова и 
др. -  ГИН РАН и В.И.Волобуевой и др. -  СВКНИИ).

Составлению единой стратиграфической схемы Корякского наго
рья способствовали не только детальные стратиграфические работы 
на основных разрезах, но и кропотливая обработка палеонтологиче
ского материала. Большое значение имело изучение планктонных 
фораминифер (М.Я. Серова, В.Н.Беньямовский), которое позволило 
провести корреляцию палеогена Корякского нагорья с Международ
ной стандартной шкалой. Одновременно изучение обильных ком
плексов бентосных фораминифер (М.Я. Серова, Н.А.Фрегатова, 
Т.И.Таривердиева), а также моллюсков (В.И.Волобуева, Ю.Б.Гла- 
денков, К.Б.Баринов, Л.И.Титова, В.Н.Синельникова и др.) способст
вовало разработке дробных региональных схем Корякско-Камчат
ского региона. Изучение диатомей в опорном Карагинском разрезе 
(Л.М.Долматова, Т.В.Орешкина и др.) позволило выделить зоны, 
свойственные разрезам северной части Пацифики.

При составлении схемы использованы материалы геологической 
съемки масштаба 1:200 000 и тематических исследований (табл. 11). 
В использованных материалах перечисленных в таблице авторов оп
ределения остатков моллюсков произведено Л.В.Криштофович,



И.Г.Прониной, Ю.Б.Гладенковым, Л.В.Титовой, К.Б.Бариновым, 
В.Н.Синельниковой, В.И.Волобуевой, диатомовых водорослей -  
В.П.Болдыревой, Л.М.Долматовой, Т.В.Орешкиной, Т.Л. Невретди- 
новой, А.М.Белевич, А.Ю.Гладенковым, спор и пыльцы -  Г.Д.Да
выдовой, З.Ш.Соколовой, Г.М.Братцевой, А.Ф.Фрадкиной, В.Е.Нар- 
хиновой, Б.В.Белой, планктонных фораминифер -  В.Н.Беньямов- 
ским, М.Я.Серовой, бентосных фораминифер -  М.Я.Серовой, 
Н.А.Фрегатовой, Т.И.Таривердиевой, Л.И.Митрофановой, М.И.По- 
лищук, Л.А.Данилеско, С.И.Бордуновым, Т.П.Полововой, остатков 
ископаемых растений -  А.И.Челебаевой, Т.Н.Байковской, А.Ф.Ефи- 
мовой, М.А.Ахметьевым, радиолярий -  А.И.Жамойдой, Д.И.Виту- 
хиным, наннопланктона -  Н.Г.Музылевым, Е.А.Щербининой.

В пределах Корякского нагорья известны четыре крупных проги
ба: Олюторский, Нижне-Хатырский, Беринговский, Иомраутский, а 
также Краснореченский грабен и Анадырская впадина, выполненные 
отложениями палеогенового и неогенового возраста. Положение 
прогибов и грабена, а также разрезов, включенных в корреляцион
ную часть схемы, показаны на схеме и рис. 6.

Региональные стратиграфические подразделения

В качестве региональных стратиграфических единиц приняты го
ризонты. В стратиграфической последовательности (снизу вверх) 
выделены следующие горизонты: палеоцен -  южно-ильпинский с 
двумя подгоризонтами; эоцен -  кыланский, килакирнунский, гаилха- 
виланский; олигоцен -  алугинский; миоцен -  пахачинский с двумя 
подгоризонтами, ежовый, мыса Плоского, юнюньваямский; плиоцен -  
лимимтэваямский, усть-лимимтэваямский, тусатуваямский.

Южно-ильпинский горизонт  (палеоцен) выделяется впервые. В 
схемах 1974 г. в Олюторском прогибе в палеоцене выделялись ивты- 
гинский и иночвиваямский горизонты, стратотипическими разрезами 
которых служили одноименные свиты, развитые в хребте Майни- 
Какыйнэ. Сравнительное изучение разрезов п-ова Ильпинского и 
хребта Майни-Какыйнэ показало, что на п-ове Ильпинском разрез



Таблица 11. Использованные материалы

№ раз
реза

Местоположение Авторы использованных материалов

1 П-ов Ильпинский В.И.Волобуева, Ю.Б.Гладснков и др.
2 О-в Карагинский Ю.Б.Гладенков, В.И.Волобуева, Л.М.Дол

матова, Б.В.Белая, П.С.Минюк, Т.П.Толо- 
вова, В.Е.Нархинова, К.Б.Баринов, А.Э.Ба- 
силян, Т.В.Орешкина, С.И.Бордунов, 
Г.М.Братцева, В.М.Трубихин, Д.И.Виту- 
хин, С.С.Ганзей

3 Район залива Корфа Ю.Б.Гладенков, В.Н.Синельникова, 
А.Ф.Фрадкина, А.И.Челебаева и др.

4 П-ов Говена М.Я.Серова, В.И.Волобуева, П.С.Минюк, 
В.Е.Нархинова

5 Междуречье рр.Вывенка и 
Тылговаям

Э.С.Алексеев и др.

Хребет Ивтыгин А.А.Коляда, В.Н.Мелкомуков, Т.В.Тара- 
сенко, А.Г.Злотник-Хоткевич, Б.В.Лопа- 
тин

6 Левобережье р.Пахача Н.В.Устинов, М.К.Косько и др.

7 Верховья р.Апука Г.А.Закржевский и др.
8 Правобережье

р.Иомраутваям
В.И.Волобуева

9 р.Глухая, верховья р.Эльгин- 
мываям
Реки Красная и Красивая

В.И.Волобуева, Л.Л.Красный, М.Я.Серова 

В.И.Волобуева, Л.Л.Красный
10 Бухта Угольная В.И.Волобуева, Г.П.Терехова

11 Район лагуны Амаам В.И.Волобуева, Г.П.Терехова
12 Район лагуны Маллэн 

(р.Быстрая)
В.В.Лонцов, Н.В.Устинов

Междуречье рр. Кулькай- 
Хатырка (в низовьях)

В.И.Волобуева, Ю.Б.Гладенков и др.

13 Горы Тымлинай В.И.Волобуева, Ю.Б.Гладенков и др.
14 Горный массив Хайидин В.И.Волобуева, Ю.Б.Гладенков и др.
15 Скв. МП-3, ВК-1 

Скв. Р-35
Д.И.Агапитов, Л.И.Митрофанова и др. 
Д.И.Агапитов, Л.И.Митрофанова и др.

16 Скв. Р-32 
Скв. Р-33

Д.И.Агапитов, Л.И.Митрофанова и др. 
Д.И.Агапитов, Л.И.Митрофанова и др.

17 Междуречье рр. Ретырвеем -  
Пика (в низовьях)

В.И.Волобуева, Ю.Б.Гладенков и др.

18 Анадырская впадина Д.И.Агапитов, Л.И.Митрофанова и др.
19 Хребет Рарыткин М.А.Ахметьев и др.



Рис. 6. Структурно-фациальные зоны Корякского нагорья 
Зоны -  прогибы, впадины и грабены (в кружках): 1 -  Олюторская (Ильпинская), 2 -  

Иомраутская, 3 -  Краснорсченская, 4 -  Бсринговская, 5 -  Иижне-Хатырская, 6 -  
Анадырская; расположение разрезов:(Т>- п-ов Ильпинский^2 -  о-в Карагинский, 3 -  
бухта Корфа, 4 -  п-ов Говсна, 5 -  междуречье рек Вывенка-Тылговаям, 6 -  левобе
режье р. Пахача, 7 -  верховье р. Апука, 8 -  бассейн р. Талакойохин, 9 -  верховье р. 
Эльгинмываям, р. Глухая, 10 -  бухта Угольная, 11 -  лагуна Амаам, 12 -  междуречье 
рек Кулькай и Хатырка, 13 -  левобережье р. Хатырка, 14 -  горы Хайидин, 15 -  
скважины Р-35, МП-3, 16 -  скважины Р-32, Р-33, 17 -  междуречье рек Ретырвеем и 
Пика, 18 -  нижнее течение рек Великая, Автаткууль и др., 19 -  хр. Рарыткин; а -  
границы зон -  прогибов и впадин, б -  положение разрезов

охарактеризован палеонтологически несравненно лучше, а просле
живание в нем свит от хребта Майни-Какыйнэ крайне затруднено из- 
за отличий в литологии и палеонтологии. Поэтому в представленной



схеме от названий "ивтыгинский" и "иночвиваямский" пришлось от
казаться. Стратотипом нового горизонта служит одноименная свита 
опорного Ильпинского разреза. За нижнюю границу горизонта при
нята пачка (40 м) туфо-конглобрекчий с остатками Ostrea sp.,c раз
мывом, вероятнее всего, несколько несогласно перекрывающих 
верхнемеловую унапьскую свиту. В стратотипе нижнюю часть гори
зонта слагают туфоконгломераты, туфопесчаники, туфы, верхнюю -  
туфоалевролиты (мощность 345-370 м).

Для горизонта характерны бентосные фораминиферы, по которым 
выделены два подразделения: зона Rzehakina epigona и лона Glomo- 
spira corona -  Silicosigmoilina californica. В них, кроме видов-индек
сов, установлены -  в нижней: Rhabdammina cylindrica, Bathysiphon 
akanosawensis, Ammodiscus cretaceos rugosus, Bolivinopsis spectabilis, 
Trochammina bullata, Rzehakina minima, R. lata, R. fissistomata, Silico
sigmoilina futabaensis; в верхней: Bathysiphon multiformis, Silicobathy- 
siphon dubia longoloculus, Ammodiscus glabratus, Glomospirella gaulti- 
na, Nodellum velascoensis, Haplophragmoides subglobosus, Asanospira 
grzybowskii, Karreriella indigena, Silicosigmoilina elegantissima, Gyro- 
idina florealis, Eponides truempyi, Pullenia bulloides, Bulimina curtis- 
sima, B. debilis и др.

В верхней части горизонта встречены планктонные фораминифе
ры танетского яруса лоны Globigerina папа. Кроме вида-индекса 
встречены: Globigerina velascoensis, G. bacuana, G. compressaeformis, 
G. pileata, G. incisa, Acarinina acarinata, A. soldadoensis, Globorotalia 
aequa.

Бентосные фораминиферы нижней зоны (Rzehakina) свидетельст
вуют о раннепалеоценовом возрасте нижнего подгоризонта, а планк
тонные фораминиферы (Globigerina папа) -  о позднепалеоценовом 
возрасте его верхнего подгоризонта. В целом возраст южно-ильпин- 
ского горизонта -  палеоценовый (датский-танетский ярусы).

В других разрезах Олюторского прогиба к южно-ильпинскому го
ризонту следует относить туфобрекчии и туфы основного-среднего 
состава, кремнисто-туфогенные и алевролитовые породы ивтыгин- 
ской и иночвиваямской свит, распространенные в хребте Майни- 
Какыйнэ, где отмечен комплекс бентосных фораминифер палеоцена 
с Rzehakina epigona и планктонных с Globigerina папа.

В Нижне-Хатырском прогибе к палеоцену относятся слои с 
Globorotalia trinidadensis, G. pseudobulloides, Globigerina triloculi-



noides и бентосными Rzehakina epigona, Haplophragmoides kushiro- 
ensis, Alabamina midwayensis и др.

В Беринговском прогибе к южно-ильпинскому горизонту относят
ся нижнеамаамская и нижнечукотская подсвиты (песчаники, алевро
литы), которые по остаткам фораминифер, моллюсков, спор и пыль
цы, а также стратиграфическому положению датируются палеоце
ном. К нему же относятся нижние части среднечукотской и средне- 
амаамской подсвит. Для первой, объединяющей три относительно 
сближенных угольных пласта ("Мощный", "Двойной" и "Карьер
ный"), характерна флора Taxodium tinajorum, Metasequoia disticha, 

* Populus balsamoides, Pterospermites auriculaecordatus, Aesculus magni- 
ficum, Platanus cf. latifolia, Juglans picroides, Fagus sp. и др. Присутст
вие теплолюбивых растительных остатков, в которых отмечен лист 
пальмы, позволяет сопоставлять вмещающие их толщи с концом па
леоцена -  началом раннего эоцена (первый климатический оптимум 
палеогена). Среднеамаамская подсвита представлена песчаниками с 
алевролитами, аргиллитами и углями с Corbicula triangula, Crassatella 
cf. uvasana senidendata, Glycymeris aff. branneri.

В хребте Рарыткин к нижней части южно-ильпинского горизонта 
относится рарыткинская свита (андезиты, туффиты, угли), охаракте
ризованная флорой Onoclea hisperia, Microconium beringianum, 
Platanus reynoldsii и др.

В Краснореченском грабене южно-ильпинскому горизонту отвеча
ет нижняя часть глухореченской толщи (алевролиты) с комплексом 
планктонных фораминифер с Globigerina triloculinoides, Globorotalia 
cf. velascoensis, G. cf. angulata, которым сопутствует комплекс бен
тосных фораминифер с преобладанием разнообразных нодозариид.

Кыланский горизонт  (нижний эоцен -  низы среднего эоцена) вы
делен в 1974 г. Его стратотипом является одноименная свита Иль- 
пинского разреза. Мощность 1750-790 м. Ее слагают тефроидные 
аргиллиты и алевролиты с туфопесчаниками, флишоидно чередую
щиеся. Нижний контакт согласный. В 120 м от подошвы залегает 
слой (мощностью 10 м) сиреневых туфоалевролитов, который име
нуется гаилхавиланским горизонтом. По планктонным фораминифе- 
рам выделяются три зоны (снизу вверх): Globorotalia wilcoxensis 
(нижний ипр), Pseudohastigerina wilcoxensis (верхний ипр) и 
Globigerina boweri (лютетский ярус).



Для нижней зоны характерны Globorotalia subbotinae, G. convexa, 
G. pseudoscitula, G. reissi, Globigerina aequiensis, G. hevensis, G. 
compressaeformis, а также Acarinina clara, A. intermedia, A. whitei. 
Вторая зона характеризуется Globigerina posttriloculinoides, G. eoca- 
enica, G. inaequispira, G. pseudoeocaena pseudoeocaena, G. linaperta, 
Globorotaloides aff. suteri, Acarinina aff. broedermanni, Pseudohas- 
tigerina wilcoxensis. Для зоны Globigerina boweri характерно появле
ние вида-индекса, а также Globigerina pseudoeocaena compacta, 
Pseudohastigerina micra.

По бентосным фораминиферам выделяются несколько лон. Ниж
ней лоне и самым низам средней лоны, намеченным по планктонным 
фораминиферам, соответствует лона Cibicides praeventratumidus -  
Bulimina minsseni, для которой характерны Bathysiphon eocenicus, 
Cyclammina amplectens, Trochammina globigeriniformis altiformis, Sili- 
cosigmoilina sogabei, Denticulina jaksonensis, Gyroidina octocamerata, 
Eponides plummerae, Bulimina aksuatica, B. debilis, Globocassidulina 
globosa и др. Следующая лона Asterigerina crassaformis характеризу
ется Ammodiscus aequa, Cyclammina japonica, Poronarina poronaiensis, 
Asterigerina crassaformis, Anomalina acuta, Bolivina nagaoi.

Третья зона -  Uvigerina yazooensis -  U. churchi включает: Trocham- 
minoides subtzullisatus, Cyclammina pseudopauciculata, Hoeglundia 
scalaris, Uvigerina yazooensis, U. churchi, Bulimina curtissima. Сле
дующая лона Plectofrondicularia kerni -  Uvigerina demicostata харак
теризуется: Recurvoides smugarensis, Cystammina bitkovensis, Tro
chammina pacifica, Poronaia poronaiensis, Uvigerina pachecoensis, U. 
demicosostata. Наконец, верхи горизонта охватывает нижняя часть 
лоны Chilostomella ovoidea: Cyclammina orbicularis, Cibicides marti- 
nizensis, Chilostomella ovoidea, Gyroidina guayabalensis, Alabamina 
wilcoxensis.

В кыланской свите отмечены слои с моллюсками. В нижней части -  
слои с Nuculana semenovi -  Nucula denominata. Остальная часть сви
ты соответствует слоям с Nucula suworovi -  Portlandella kilanskensis. 
В свите найдены также Multidentata semenovi, Nucula hannibali 
suworovi, Acila decisa ilpinensis, Portlandia breviscapha distincta, 
Variamussium indigenum, Orectospira wadana.

С учетом палеонтологических данных (и прежде всего по планктон
ным фораминиферам) кыланский горизонт относится к нижнему эоцену 
-  началу среднего эоцена (ипрский ярус -  начало лютетского яруса).



В Иомраутском прогибе к кыланскому горизонту с определенной 
долей условности относится мольская толща, не охарактеризованная 
палеонтологически, а также средняя часть глухореченской толщи с 
Ammodiscus pennyi, Robulus pseudocultratus, R. inomatus, R. 
retrosepta, R. antipodum, Nodosaria pyrula, Bulimina ovata, B. pupoidea, 
B. debilis.

В Нижне-Хатырском прогибе этому возрастному интервалу отве
чают низы нижнеретырвеемской подсвиты (песчаники с пластом 
мелкогалечных конгломератов в основании). Породы охарактеризо
ваны моллюсками: Glycymeris sagittate, Turritella ex gr. pachecoensis, 
Polinices nuciformis cowlitzensis. Среди фораминифер встречены: 
Cibicides pseudoungerianus evolutus, Dentalina dusenburyi, D. colei, D. 
legucmen, Cyclammina cancellata obesa.

В Беринговском прогибе к кыланскому горизонту условно отнесе
на верхняя половина среднеамаамской и среднечукотской подсвит, а 
также низы верхнеамаамской и верхнечукотской подсвит.

Кипакирнунский горизонт  (средний эоцен -  низы верхнего эоцена) 
выделен в 1974 г. Стратотипом является одноименная свита Ильпин- 
ского разреза. Нижний контакт согласный. Свита включает тефроид- 
ные алевролиты и аргиллиты, чередующиеся с туфопесчаниками 
(мощность 1480-490 м). В основании залегают слои (мощностью 20 
м) чередующихся туфопесчаников и туфоапевролитов.

Описываемому горизонту по планктонным фораминиферам отве
чают четыре зоны (снизу вверх): Globigerina boweri (лютетский 
ярус), Globigerapsis index, Globigerina praebulloides (бартонский 
ярус), Globigerapsis tropicalis (приабонский ярус). Комплекс нижней 
зоны включает Globigerina posttriloculinoides, G. pseudoeocaena 
compacta, Pseudohastigerina micra. В комплексе зоны Globigerapsis 
index наиболее характерны Globigerina frontosa, Globorotalloides 
suteri, Acarinina broedermanni. Для зоны Globigerina praebulloides 
(верхняя часть килакирнунской свиты) характерны: G. turcmenica, G. 
incretaceae. Зона Globigerapsis tropicalis выделена в кровле свиты.

По бентосным фораминиферам в горизонте намечены три лоны. В 
основании располагается лона Chilostomella ovoidea, выше -  лона 
Biliniina corrugata -  Globobulimina pacifica с видами-индексами, а 
также Gyroidina octocamerata, Uvigerina nudorobusta, Plectofron- 
dicularia ex gr. packardi, Bulimina reussi и др. В верхней части гори
зонта отмечена подошва лоны Plectofrondicularia packardi -  Caucasina



eocaenica kamtschatica с видами-индексами, а также Haplophra- 
gmoides laminatus, Cyclammina cushmani, Plectofrondicularia gracilis, 
Caucasina schwageri.

Комплекс моллюсков представлен Malletia ilyinae, Periploma 
altarata, Variamussium indigenum, Orectospira wadana.

По ископаемым остаткам килакирнунский горизонт относится к 
среднему эоцену -  нижней части верхнего эоцена (бартонский ярус -  
низы приабонского яруса). На о-ве Карагинском ему принадлежит 
нижняя часть свиты мыса Тоне (туфопесчаники и туфы). Она харак
теризуется моллюсками: Variamussium pillarense, V. amakusaensis, 
Lima amaxensis, Portlandella aff. watasei.Среди фораминифер отмече
ны: Gyroidina guayabalensis, Uvigerina garzaensis nodorobusta, 
Plectofrondicularia packardi multilineata, P. gracilis.

Килакирнунский горизонт широко распространен в Корякском на
горье. На западе Иомраутского прогиба к нему относится вмчхыней- 
ская свита (песчаники). Для нее характерны моллюски: Acila decisa, 
Nuculana ramonensis, Solen eugenensis, Crassatella utcholokensis, 
Tivela crowderi, Venericardia hornii, Molopophorus ornatus. В цен
тральной части прогиба ему соответствует средняя часть глухоре- 
ченской толщи с фораминиферами: Trochammina globigeriniformis, 
Cibicides martinizensis mallory, Gyroidina guayabalensis, G. octoca- 
merata, Osangularia tenuicarinata.

В Краснореченском грабене килакирнунский горизонт представ
ляет нижнекраснореченская подсвита (песчаники) с остатками мол
люсков: Tivela aragonensis, Epitonium tumeri, Turritella uvasana 
olequahensis.

В западной части Нижне-Хатырского прогиба к рассматриваемому 
горизонту, возможно, относится верхняя часть быстрореченской 
толщи. На востоке прогиба ему отвечает веткинская толща с фора
миниферами: Globigerapsis semiinvoluta, Globigerina pseudoeocenica 
triloba, G. eocenica. На востоке прогиба к горизонту относится верх
няя половина разреза нижнеретырвеемской подсвиты с остатками 
моллюсков.

В Беринговском прогибе к килакирнунскому горизонту относится 
верхняя половина верхнечукотской и верхнеамаамской подсвит. В 
верхнечукотской подсвите содержатся угольные пласты ("Коряк
ский", "Сомнительный" и "Новый"). Верхнеамаамскую подсвиту ха
рактеризуют моллюски: Crassatella stillwaterensis emimica, Solen aff.



townsendensis, Pitar campi, верхнечукотскую -  Corbicula ugolnensis, 
Mytilus littoral is, M. tigilensis, M. yokoyamai, Spisula rushi aragonensis, 
S. acutirostrata.

В хребте Рарыткин горизонту соответствует у минская свита 
(конгломераты, базальты, андезиты, туффиты) с флорой: Osmunda 
doroshiana, Trochodendroides arctica, Platanus sp., Acer arcticum, 
Cordia sp.

Гаилхавиланский горизонт  (верхний эоцен) выделяется впервые. 
Ранее к этому временному интервалу относили ковачинский гори
зонт, название которого было заимствовано из западнокамчатской 
схемы. Как показали последние исследования, ковачинский горизонт 
Западной Камчатки имеет иной объем. Поэтому в данной региональ
ной схеме целесообразно выделить горизонт с новым названием. По 
объему он соответствует одноименной свите Ильпинского разреза. 
Она сложена исключительно тефроидными аргиллитами с карбонат
ными конкрециями (мощность 230 м). Нижний контакт горизонта 
согласный. В его основании -  лапареламский слой кислых туфов 
(мощность 20 м).

Для горизонта характерны бентосные фораминиферы лоны 
Plectofrondicularia packardi -  Caucasina eocaenica kamtschatica, с ви
дами-индексами и C. schwageri, Cassidulina diversa, Haplophragmoides 
laminatus, Cyclammina cushmani, Cibicides hodgei, Gyroidina condoni, 
различные Plectofrondicularia, Bolivina danvillensis и др. Комплекс 
сходен с позднеэоценовыми ассоциациями Северной Америки, Япо
нии и Западной Камчатки. В комплексе моллюсков отмечены: 
Variamussium pillarense, Cyclocardia kovatschensis, Lima twinensis и др.

К гаилхавиланскому горизонту на о-ве Карагинском относится 
верхняя часть свиты мыса Тоне (алевролиты, аргиллиты с конкре
циями) (свита горы Перешеек, по М.Н.Шапиро). Характерны мол
люски: Acila praedivaricata, Portlandella watasei, Variamussium pilla
rense. Фораминиферы представлены: Caucasina schwageri, Alabamina 
kemensis, Cibicides hodgei, Valvulineria involuta, Plectofrondicularia 
packardi multilineata, Haplophragmoides obliquicameratus. В свите от
мечены остатки рыб, Aturia, а также листья Macclintockia.

У западной границы Иомраутского прогиба к гаилхавиланскому 
горизонту относятся низы змейковской свиты (алевролиты, песчани
ки) с Poronaja poronaiensis. В центральной части прогиба ему отвеча
ет верхнекраснореченская подсвита (песчанистые алевролиты и ар



гиллиты) с моллюсками: Lima oakvillensis, Crassatella washingtoniana, 
Cyclocardia sp.

В Нижне-Хатырском прогибе горизонту отвечают низы ионайской 
свиты и ольховская толща (алевролиты и аргиллиты). Ионайская 
свита в нижней части содержит позднеэоценовые фораминиферы: 
Plectofrondicularia packardi multilineata, P. gracilis, Cibicides almaensis, 
Plectina nipponica, Guttulina irregularis и др. Ольховская толща оха
рактеризована фораминиферами: Bathysiphon eocenicus, Ammodiscus 
tenuis, Cyclammina pacifica и др. Среди моллюсков отмечены: Mal- 
letia poronaica, Modiolus directus, Lucinoma aff. acutilineata. У восточ
ной окраины прогиба распространена верхнеретырвеемская подсвита 
(песчаники, конгломераты с алевролитами и углями), которая может 
быть отнесена к гаилхавиланскому горизонту с долей условности.

В хребте Рарыткин горизонту отвечает верхняя часть ум^инской 
свиты с флорой: Osmunda dubium, Sequoia affinis, Taiwania sp., 
Fagopsis rarytkensis.

Алугинский горизонт  (олигоцен) выделен в 1974 г. Нижний кон
такт его согласный. Стратотип горизонта -  одноименная свита в 
Ильпинском разрезе. Свиту слагают тефроидные аргиллиты с карбо
натными конкрециями (мощность 900 м). Вблизи подошвы залегает 
мулатханский горизонт глауконитовых песчаников.

Для комплекса моллюсков характерны: Acila praedivaricata, Myti- 
lus miocenum, Cyclocardia ilpinensis, Papyridea matschigarica, Litho- 
phaga tumiensis, Periploma besshoense, Turcicula sachalinensis, Neoan- 
cistrolepis modestoidea, Trominina angasiana, Musashia olutorskiensis. 
На этой основе выделены слои (снизу вверх): Papyridea matschigarica, 
Acila praedivaricata -  Neoancistrolepis modestoidea, Mytilus miocenum -  
Turcicula sachalinensis. Многие из перечисленных видов характерны 
для олигоцена Японии, Западной Камчатки и Сахалина.

По фораминиферам выделена лона Haplophragmoides laminatus -  
Melonis shimokinensis, в которой намечено три слоя. В нижней части 
залегают слои с Ammodiscus ariacensis -  Globulina minuta -  Cerato- 
bulimina asanoi, в средней -  слои c Popovia macilenta папа -  Recur- 
voides walteri -  Hippocrepinella variabilis, а в верхней -  слои с 
Budashevaella multicamerata- Cribroelphidium matchigaricum -  Ammo
discus macilentus.

Для комплекса лоны также типичны Bathysiphon eocenicus, Am
modiscus tenuis, Hippocrepinella eocaenica, Haplophragmoides spadix,



Budashevaella multicamerata, Ammomarginulina matchigarica, Cycla- 
mmina pilvoensis, Globulina minuta, Sigmomorphina suspecta, Cibicides 
ungerianus, Astranonion hamadaensis, Cribroelphidium sumitomoi, Pseu- 
doelphidiella subcarinata, Cassidulina diversa и др., которые распро
странены в олигоценовых отложениях Сахалина, Камчатки, Японии 
и Северной Америки. Комплексы моллюсков и фораминифер позво
ляют датировать алугинский горизонт олигоценом.

Отложения, относимые к алугинскому горизонту, широко распро
странены в притихоокеанской области Корякского нагорья. В Олю- 
торском прогибе они обычно представлены тонкообломочными и 
глинистыми породами (нижние слои пахачинской свиты района 
Корфа, ильхатунская свита и,видимо, часть свиты песчаников с ла- 
тернула о-ва Карагинского). Для них характерны моллюски: Acila 
praedivaricata, Yoldia longissima, Portlandella watasei, Latemula komi- 
ana, Trominina japonica. Среди фораминифер встречены: Martinot- 
tiella communis, Melonis shimokinensis, Cribroelphidium sumitomoi. 
Известны также разрезы с туфобрекчиями, туфопесчаниками, туфа
ми, андезитами, базальтами, среди которых залегают тонкообломоч
ные породы с алугинскими комплексами моллюсков и фораминифер.

В Иомраутском прогибе к алугинскому горизонту относится 
большая часть змейковской свиты, охарактеризованная моллюсками: 
Acila praedivaricata, Nuculana napanica, Portlandella watasei, Yoldia 
matschigarica, Pododesmus schmidti, Smekhoviella matchgarensis, Thya- 
sira clarki, Periploma kariboensis, Mya grewigki elongata, Thracia condoni.

В хребте Рарыткин горизонт представлен леснинской свитой (да- 
циты, риолиты, песчаники), охарактеризованной флорой: Larix гагу- 
tkensis, Metasequoia occidentalis, Alnaster viridis, Rhododendron weaveri.

В западной половине Нижне-Хатырского прогиба это нижнемап- 
лэнская подсвита и нижняя часть среднемаллэнской подсвиты. Ниж
нюю подсвиту слагает флишоидное чередование алевролитов, ар
гиллитов, песчаников, среднюю -  песчаники. Они содержат остатки 
моллюсков: Yoldia longissima, Mytilus miocenum, Papyridea matschi
garica, Yoldia matschigarica, Cyclocardia tokunagai, C. hamiltonensis, 
Nemocardium iwakiense, Clinocardium asagaiense.

Комплекс фораминифер нижней половины маллэнской свиты со
ставляют: Bathysiphon eocenicus, Haplophragmoides subimpressus, H. 
renzi, H. compressus, H. postlaminatus, Cyclammina incisa, C, pacifica, 
Ammomarginulina matchigarica, Plectina nipponica.



На востоке прогиба к алугинскому горизонту относится большая 
часть разреза ионайской свиты (алевролиты и аргиллиты, реже пес
чаники и конгломераты). Комплекс моллюсков и фораминифер схо
ден с сообществами стратотипа горизонта. Моллюски представлены: 
"Yoldia" multidentata, Acila praedivericata, Nucula yotsukurensis, 
Yoldia longissima, Papyridea matschigarica, Periploma besshoensis, 
Turritella tokunagai, Neoancistrolepis modestoidea. Среди форамини
фер отмечены: Cyclammina pacifica, C. incisa, C. cushmani, 
Budashevaella multicamerata, B. deserta, Haplophragmoides indentatus, 
H. oblongus, H. spadix, Ammomarginulina matchigarica, Ammodiscus 
sakhalinicus, A. concinnus, Cribroelphidium sumitomoi.

Выше ионайской свиты согласно залегает хайидинская свита.Ее 
нижняя (песчаники, конгломераты, алевролиты) и средняя (флишо- 
идные песчаники и алевролиты) подсвиты относятся к алугинскому 
горизонту. Среди моллюсков распространены: Nuculana alferovi 
vengeriensis, Malletia inermis, VariamusSium kronokiense, Cyclocardia 
yakatagensis, Cardiomya interstitialis, Crepidula auricula, Neptunea 
onbetsuensis, Trominina angasiana, Musashia olutorskiensis. Комплекс 
фораминифер близок по составу ионайскому.

Пахачинский горизонт  (нижний миоцен) выделен в 1974 г. Ниж
ний контакт его согласный. Стратотип горизонта -  одноименная сви
та района бухты Корфа за исключением нижних и верхних слоев. 
Свита (алевролиты, аргиллиты, песчаники) охарактеризована мол
люсками, по которым выделены три слоя (снизу вверх): Thyasira 
ochotica -  Clinocardium asagaiensis, Cardium esutoruensis -  Taras 
harfordii, Pseudoliomesus praenassula -  Thracia kidoensis (c Papyridea 
aff. matschigaria, Yoldia chojensis, etc.). Среди фораминифер этого 
интервала встречены: Perfectononion praeincertus -  Astrononion hama- 
daensis, Haplaphragmoides laminatus, Nonion nagasawaensis. Эти ком
плексы, сходные с таковыми Западной Камчатки, Сахалина и Япо
нии, позволяют относить пахачинский горизонт к нижнему миоцену.

Пахачинская свита, распространенная также на п-ве Ильпинском 
(тефроидные алевролиты и аргиллиты), содержит моллюски: Acila 
gottchei, Yoldia chojensis, Nuculana crassatelloides, Thyasira disjuncta, 
Clinocardium yoshidoense, Mya truncate, Thracia kavranensis. В этих 
отложениях отмечены диатомовые водоросли: Stephanopyxis spino- 
sissima, Paralia sulcata, Biddulphia laevigata. Фораминиферы пред
ставлены: Bathysiphon edurus, Haplophragmoides spadix, H. laminatus,



H. indentatus, Budashevaella multicamerata.
Отложения пахачинской свиты со сходной палеонтологической 

характеристикой известны также в бассейне рек Пахача и Апука.
В Нижне-Хатырском прогибе пахачинский горизонт распростра

нен также широко. На западе прогиба ему отвечают верхняя полови
на средней подсвиты и верхняя подсвита маллэнской свиты 
(песчаники), а также ундал-уменская свита с двумя подсвитами 
(конгломераты и песчаники). Для маллэнской свиты характерны 
моллюски: Portlandella subpilvoensis, Musculus kryshtofovitschi, 
Diplodonta gravis, Panopea pleshakovi, Thracia kavranensis, Mya 
truncate. В комплексе фораминифер встречены: Pseudoelphidiella 
subcarinata, Perfectononion praeincertus, Cribroelphidium subglobosus. 
Ундал-уменскую свиту характеризуют моллюски: Yoldia nabiliana, 
Litorhadia astoriana, Diplodonta gouldi sertunayensis, Laevicardium 
taracaicum, Panopea pleshakovi, Sipho tjushevkensis. В верхах свиты 
найден отпечаток листа Fagus.

В центральной части Нижне-Хатырского прогиба горизонту отве
чает верхнехайидинская подсвита (песчаники и алевролиты) с мол
люсками: Yoldia vengeriana, Portlandella arcuata, Diplodonta pari I is, 
Cyclocardia vagisana. На крайнем востоке прогиба горизонту соответ
ствует большая часть моржовской свиты (песчаники), вскрытой на 
междуречье Ретырвеем-Пика и в скв. 32, 33. Среди моллюсков здесь 
встречены: Acila gotchei, Yoldia chojensis, Thyasira disjuncta ochotica, 
Mya elegans, Thracia kavranensis. В скв. 33 и 32 из моржовской свиты 
выделены диатомовые водоросли с Kisseleviella carina.

На о-ве Карагинском пахачинскому горизонту соответствуют сви
та песчаников с латернула и, видимо, нижние слои пестроцветной 
свиты. Первая представлена песчаниками с моллюсками: Yoldia aff. 
longissima, Musculus kryshtofovitschi, Laternula besshoensis, Clinocar- 
dium asagaiense, Macoma simizuensis, Panopea elongata, Turritella 
nipponica. В кровле свиты отмечены фораминиферы: Cribroelphidium 
yumotoense, С. sumitomoi, Melonis shimokinensis, Islandiella curvica- 
merata, Porosorotalia tumiensis, Budashevaella multicamerata, Reophax 
tappuensis.

В низах пестроцветной свиты отмечены моллюски (слои с Hiatella 
pleshakovi -  Pseudoliomesus praenassula): Clinocardium obstinatus, 
Macoma osakaiensis, Felaniella gravis, Thracia schenkii, Mya salmonen- 
sis, Musculus kryshtofovitschi. Фораминиферы представлены (слои с



Valvulineria casitasensis -  Melonis pompilioides): Islandiella curvica- 
merata, I. miocenica, Ammodiscus concinnus, Astrononion hamadaensis. 
Отмечены также диатомовые водоросли с Kisseleviella carina, 
Actinocyclus ingens.

Еж овый горизонт  (низы среднего миоцена) как региоярус выде
лен впервые. Стратотипом его является самая верхняя часть паха- 
чинской свиты в бреговом разрезе бухты Корфа. На р. Большая Мед- 
вежка это туфоалевролиты с туфопесчаниками (несколько десятков 
метров), выше которых залегают андезиты горы Успенья. Эта часть 
разреза дублируется на побережье залива Корфа у мыса Окно 
(песчаники, угли и алевролиты с конкрециями и остатками моллю
сков и морских ежей, залегающие под эффузивами с возрастом по 
К/Ar 18±2,25±2 млн лет). По моллюскам выделяются слои: Ainicardia 
gini -  Taras parilis; Mytilus chejsleveemensis -  Yoldia nabiliana; Musculus 
kryshtofo-vitschi -  Periploma sachalinensis; Securella chehalisensis -  
Dosinia rumo-ensis (c Mytilus ochotensis, Pseudocardium panzana, Dosinia 
tugaruana, Nassa amoldi). Среди фораминифер отмечены: Haplophrag- 
moides impressus, Marttinotiella communis. Комплексы сходны с фауной 
начала среднего миоцена Западной Камчатки, Сахалина и Японии.

В палинокомплексе ежового горизонта среди пыльцы голосемен
ных резко увеличивается количество пыльцы Taxodiaceae (до 10%). 
В группе покрытосеменных возросла роль широколиственных расте
ний. Много пыльцы Fagus (до 30%). Палинокомплекс стратотипа ежо
вого горизонта отражает климатический оптимум среднего миоцена.

В Иомраутском прогибе ежовому (или верхнепахачинскому) гори
зонту отвечает талакайская свита (конгломераты и глинистые песча
ники) с флорой: Metasequoia disticha, Alnus schmalhausenii, A. 
alnifolia, A. alaskana, Betula brongniartii, Corylus macquarrii. В пали
нокомплексе доминирует Taxodiaceae, отмечены Fagus, Myrica, 
Carpinus, Quercus, Acer.

В Нижне-Хатырском прогибе горизонту отвечает ваамочкинская 
свита с комплексом теплолюбивых фораминифер: Ammonia japonica, 
A.nipponica, Asteroammonia takanabensis, A. borovlevae, Cyclammina 
cancellata, Elphidiella simplex, Epistominella pacifica, Islandiella umbo- 
nata, Budashevaella semiinvoluta, Ammomarginulina plana. В свите от
мечен комплекс диатомовых водорослей: Denticulopsis lauta, Stepha- 
nopyxis schenckii, Goniothecium tenue, Eucampia lalaustium, Xantio- 
pyxis diaphana.



Этому горизонту отвечают и верхи разреза моржовской свиты в 
скв. 32, где установлен спорово-пыльцевой спектр, отражающий 
климатический оптимум.

На о-ве Карагинском ежовому горизонту отвечает, видимо, верх
няя часть пестроцветной свиты (слои с моллюсками Securella ensifera 
chehalisensis и фораминиферами Budashevaella diserta -  Martinottiella 
communis) и низы свиты мыса Плоского (слои с моллюсками Муа 
karaginskiensis -  Glycymeris cf. gabbi и фораминиферами Islandiella 
pulchella, I. umbonata, Haplophragmoides indentatus, Plectina nipponica).

В верхней части пестроцветной свиты выделены слои по радиоля- 
* риям (Pentactinosphaera hokurikuensis, Stomatosphaera haeckely, 
Botryopera conica). В нижней части свиты мыса Плоского отмечены 
диатомеи Pyxidicula schenckii, Chaetoceros sarmaticus, Pterotheca 
reticulata, Stictodiscus kittanianus.

Горизонт м ы са Плоского (средний миоцен) выделяется впервые. 
Его стратотип -  свита мыса Плоского о-ва Карагинского (за исклю
чением нижних слоев, отвечающих ежовому горизонту). Нижний 
контакт согласный. Свита представлена туфопесчаниками, туфоа- 
левролитами, туфодиатомитами с кислыми туфами (до 750 м).

По моллюскам в свите выделено пять слоев (снизу вверх): Муа 
karaginskiensis; Solemya tokunagai -  Conchocelle disjuncta ochotica; 
Suavodrilla kamtschatica -  Turcicula asawanoensis maxima; Periploma 
sakhalinensis -  Yoldia scapha; Lima sakhalinensis -  Nuculana alferovi (c 
Acila divaricata, Yoldia epilongissima, "Y." epimultidenta, Solemya 
gigas, Cyclocardia hamiltonensis и др.).

По фораминиферам намечены восемь слоев: Islandiella pulchella -  
I. umbonata; Cribrostomoides subglobosus -  Haplophrogmoides impres- 
sus; Dorothia paupercula -  Gaudryina quadrangularis; Cribroelphidium 
subglobosum -  Islandiella califomica; Robulus mohnensis -  Haplo
phragmoides indentatus; Globobulimina pupoides; Islandiella excavata -  
Elphidiella nabilense; Globobulimina pupoides -  Cyclammina praecan- 
cellata. Эти комплексы сходны с таковыми среднего миоцена Запад
ной Камчатки, Сахалина и Японии.

Комплекс диатомей содержит среднемиоценовые Actinocyclus 
ingens, Denticulopsis hustedtii, Coscinodiscus marginatus, Thalassiosira 
yabei, T. grunowii, Stephanogonia hanzawae. По радиоляриям выделе
ны слои с Eucyrtidium inflatum borealum, Stylodictya omata, Orodapis 
spongiosa, Artostrobus annulatus, Lipmanella japonica, Lychnocanium



nipponicum magnacomutum. Палинокомплекс свиты мыса Плоского в 
верхней части содержит до 15% Taxodiaceae и широколиственных 
(Juglans, Fagus, Pterocarya, Corylus).

Возраст туфов из верхней подсвиты мыса Плоского по изотопным 
датировкам (трековый метод) -  12,13±0,83 и 11,05± 1,12 млн лет.

В Олюторском прогибе к горизонту мыса Плоского относится 
большая часть континентальной медвежкинской свиты, входящей в 
корфовскую серию (песчаники, туфы, угли). Она характеризуется 
флорой: Populus korfiensis, Salix itelmenensis, Myrica comarifolia, Pte
rocarya kamtschatica, Betula polymorpha, Cercidiphyllum latesinuatum, 
Quercus atriplicifolia, Osmunda doroshiana, Picea anadyrensis, Meta
sequoia disticha, Taxodium dubium, Glyptostrobus europaeus, Fagus 
antipofii, Acer grahamensis, Acer pseudomonoides и др.

В центральной части Нижне-Хатырского прогиба горизонту отве
чает майнопылгинская свита (алевролиты, диатомиты). Из форами- 
нифер здесь характерны: Asanospira carinata, Cyclammina pilvoensis, 
Bathysiphon edurus, Cibicides fletcheri, Buccella subconica, Plectina 
nipponica. Комплекс диатомей вероятно отвечает зоне Denticulopsis 
lauta -  D. hustedtii среднемиоценового возраста.

На востоке прогиба описываемому горизонту соответствует янра- 
коимская толща (песчаники, алевролиты) с диатомеями: Paralia 
sulcata biseriata, Thalassiosira manifesta, Coscinodiscus miocenicus, 
Goniothecium tenue, Actinocyclus ingens, Pterotheca kittoniana 
kamtschatica, P. reticulata, Denticulopsis hustedtii, D. praedimorpha.

Юнюньваямский горизонт  (верхний миоцен) выделяется впервые. 
Его стратотип -  одноименная свита о-ва Карагинского. Нижний кон
такт согласный. Свиту слагают туфодиатомиты, вверху песчаники и 
конгломераты (мощность до 300-350 м).

По моллюскам выделено два слоя (снизу вверх): Protothaca staleyi -  
Panomya intermedia (Modiolus tenuistriatus, Chlamys daishakaensis, 
Yoldia kuluntunensis, Crassicardia etolonnensis) и Clinocardium ovalis -  
Nuculana majamraphensis (Ciliatocardium ciliatus, Yoldia epilongissi- 
ma). Им соответствуют два слоя фораминифер: Globobulimina 
pupoides -  Haplophragmoides indentatus; Quingueloculina sakhalinica -  
Elphidium orientale (Cyclammina praecancellata, Alveolophragmium 
orbiculatus). Эти комплексы характеры для верхнего миоцена Запад
ной Камчатки, Сахалина и Японии. Комплекс диатомей соответству
ет позднемиоценовой зоне Rouxia califomica и, возможно, Thalas-



sionema schraderi (Thalassiosira antiqua, T. orientalis, Cosmiodiscus in- 
signis, Pyxidicula inermis, Nitzschia pliocena, Rhizosolenia twistata, 
Cocconeis decipiens). Радиолярии представлены: Eospongodiscus 
osculosus, Stylodictya stellata, Lithocarpium poliacantha, Pterocorys 
chirundo, Rhizosphaera variabilum.

Возраст пеплов юнюньваямской свиты по изотопным датировкам - 
6,95±0,58 и 6,22±0,57 млн лет (трековый метод), возраст туфобрек- 
чий -  9,4±0,9 млн лет (К/Аг).

В Олюторском прогибе к юнюньваямскому горизонту относится 
верхняя часть медвежкинской свиты и классическая свита (туффиты, 
туфоалевролиты, бурые угли, конгломераты) с флорой: Picea anady- 
rensis, Salix kenaiana, Pterocarya kamschatica, Prunus protossiori, Alnus 
schmalhausenii, Quercus atriplicifolia, Crataegus plurinervia.

К юнюньваямскому горизонту следует относить верхи корфовской 
серии (ветроваямская свита) бассейнов рек Вывенка, Пахача и Апука.

В восточной половине Нижне-Хатырского прогиба буровыми 
скважинами вскрыты слои, согласно перекрывающие породы май- 
нопылгинской свиты, которые могут относиться к юнюньваямскому 
горизонту.

Лимимтэваямский горизонт  (плиоцен) выделен в 1974 г. Страто
тип горизонта -  одноименная свита разреза о-ва Карагинского (кро
ме верхних слоев). Свита сложена туфопесчаниками, туфоконгломе- 
ратами, туфодиатомитами с прослоями кислых туфов (до 290 м). За
легает с размывом.

По моллюскам в горизонте выделено четыре слоя (снизу вверх): 
Panomya trapezoides -  Yoldia ochotensis; Fortipecten kenyoshiensis; 
Fulgoraria microsculptata -  Plicifusus karaginskiensis; Fortipecten hallae -  
Astarte limimtensis (c Cyclocardia crebricostata, C. veniaminovi, 
Clinocardium taracaicum, Yoldia supraoregona, Macoma brota, Nuculana 
pernula, Mya cuneiformis, Chlamys cosibensis).

По фораминиферам обособлено шесть слоев (снизу вверх): 
Elphidiella nagaoi -  Е. aff. oregonensis; Е. arctica -  Cibicides rotundatus; 
Crebroelphidium vulgare -  Islandiella laticamerata; I. cushmani -  Nonio- 
nella globosa; I. japonica -  Bolivina pseudopunctata; Retroelphidium 
hughesi -  Epistominella pulchella (с I. laticamerata, R. subclavatum, 
Nonionella globosa, Buccella pseudofrigida).

Комплекс диатомей относится к двум зонам плиоцена: 
Thalassiosira oestrupii (с Pyxidicula zabelinae f., Cosmodiscus insignis);



Neodenticula koizumi -  N. kamtschatica (с T. latimarginata, Bacterosira 
fragilis, Pyxidicula turris cylindrus). Палинокомплекс включает пред
ставителей темнохвойной ассоциации с большой долей гипоарктиче- 
ской и тундровой растительности. Палеонтологические остатки дан
ного горизонта близки плиоценовым комплексам Западной Камчат
ки, Сахалина, Японии и Аляски. Нижние слои отличаются относи
тельно тепловодными сообществами (третий климатический опти
мум неогена). Возраст пеплов лимимтэваямской свиты по изотопным 
датировкам (трековый метод) от 3,90±0,31 до 2,27±0,22 млн лет (7 
датировок).

В Олюторском прогибе к горизонту относятся верхи корфовской 
свиты (серии) и апукская свита, сложенная вулканитами.

Устъ-лимимтэваямский горизонт  (верхний плиоцен) выделен в 
1974 г. Нижний контакт согласный. Стратотип -  одноименные слои 
о-ва Карагинского (туфопесчаники и туфодиатомиты, до 80 м).

Комплекс моллюсков относится к слоям с Astarte diversa -  А. 
nortonensis (Chlamys karaginskiensis, Cyrtodaria kurriana, Clinocardium 
coosense, Serripes groenlandicus, Mya truncata, Plicifusus karagin
skiensis, Buccinum polare, Astarte hemicynata, Spisula hemphilii).

В усть-лимимтэваямской свите установлен комплекс форамини- 
фер (слои с Islandiella inflata -  Buccella pseudofrigida): Fissurina luci- 
da, I. kaziwazakiensis, Buccella conica, B. citronea, B. hannai, B. frigida.

Диатомеи усть-лимимтэваямской толщи относятся к зоне 
Neodenticula koizumi -  N. kamtschatica.

Тусатуваямский горизонт  (верхний плиоцен) выделен в 1974 г. 
Нижний контакт согласный. Стратотипом горизонта являются одно
именные слои о-ва Карагинского. Они сложены конгломератами и 
песками (до 70 м).

По моллюскам обособлены слои с Mytilus edulus declivis -  
Clinocardium subcostalis (Astarte montagui warhami, A. m. fabula, A. 
alaskensis, A. borealis, Macoma calcarea, Margarites hellicina).

Фораминиферы горизонта (слои c Buccella conica) представлены: 
Cassidulina yabei, Retroelphidium subclavatum, Buccella citronea, 
Oolina melo. Эти ассоциации обнаруживают сходство с позднеплио
ценовыми комплексами Аляски и Японии. Диатомеи горизонта от
носятся к позднеплиоценовой зоне Neodenticula koizumi (Pyxidicula 
horridus, P. zabelina и др.).



На территории Корякского нагорья возрастные аналоги тусатува- 
ямского горизонта известны только в Нижне-Хатырском прогибе 
(пески, диатомовые глины, галечники). Они содержат фораминифе- 
ры: Rectoelphidium clavatum, R. hughesi foraminosa, Cribroelphidium 
paromaense, Pseudoelphidiella hannai, Saidovella nagaoi. Характерные 
диатомеи представлены: Thalassiosira gravida, T. nordenskioidii, 
Porosira glacialis, Actinocyclus divisus, Bacterosira fragilis, Chaetoceros 
subsecundus, Coconsis costata.

Анадырская впадина

Рабочая схема кайнозоя впадины составлена по материалам 
Д.И.Агапитова (1991). Им использовались данные бурения около 60 
скважин. В Анадырской впадине выделяются три структурно
фациальные зоны: Чирынайско-Майницкая (южная), Озерновская 
(центральная) и Онеменская (северная). * _

В них выделены следующие горизонты (снизу вверх): палеоген -  
танюрерский, майницкий и собольковский; неоген -  автаткульский, 
телекойский и александровский.

Танюрерский горизонт (палеоцен -  нижний эоцен?) сложен вулка
ногенными (базальты и туфы) и осадочными континентальными и 
прибрежно-морскими (песчаники и аргиллиты) отложениями таню- 
рерской свиты и ягельной толщи. Мощность горизонта до 2000-2200 м.

Горизонт охарактеризован комплексом фораминифер: Bathysiphon 
rzehaki, В. nodosariaformis, Ammodiscus glabratus, Glomospira corona, 
G. gordialiformis, Spiroplectammina spectabilis, Rzehakina unclusa. 
Этот комплекс близок палеоценовым ассоциациям Камчатки, Север
ной Америки и Европы. В низах ягельной толщи отмечена палеоге
новая флора: Trochodendroides arctica, Protophyllum cf. multinerve, 
Meliosma aff. ishikariana.

Палинокомплекс характеризуется спорами: Lygodium, Sphagnum, 
Selaginella, Leiotriletes, Cybotium, пыльцой голосеменных: Taxodia- 
eae, Pinaceae, Podocarpus, Tsuga, Ginkgo, и покрытосеменных: Cory- 
lopsis, Ulmoideipites, Proteacidites, Forhergilla, Castanea, Tricolpites, 
Triatriopollenites и др.

Возраст базальтов нижней части горизонта по изотопным дати
ровкам 58-61 млн лет (К/Ar), верхней -  44-45 млн лет.



Майницкий горизонт (средний?-верхний эоцен -  олигоцен) объе
диняет усть-чирынайскую и майницкую свиты (алевролиты, песча
ники). Мощность горизонта до 1300-3500 м. Нижний контакт, воз
можно, несогласный.

Для усть-чирынайской свиты типичны фораминиферы: Bathysip- 
hon eocenicus, Reophax tappuensis, Hippocrepinella eocaenica, Cyclam- 
mina placenta, C. pacifica, Pseudoglandulina ovata, Nonion durchami, 
Melonis shimokinensis, Cribroelphidium sumitomoi, Pseudoelphidiella 
subcarinata, Pullenia quinquieloba. Среди флористических остатков 
отмечены: Quereuxia angulata, Thuja ex gr. cretacea, Metasequoia cf. 
disticha.

В майницкой свите встречены фораминиферы: Reophax curtus, 
Poronaia poronaiensis, Ammodiscus ariakensis, A. tenuis, Haplophrag- 
moides oblongus, H. spadix, Ammomarginulina matchigarica, Cyclam- 
mina pilvoensis, Plectofrondicularia gracilis, P. packardi, P. multilineata, 
Guttulina hantkeni, Pseudoglandulina conica, Globulina gackhensis, 
Gavelinella glabrata, Cibicides hodgei, Perfectononion praeincertus, 
Astrononion hamadaensis, Uvigerina nudorobusta, U. garzaensis, 
Cassidulina galvinensis.

В нижней части майницкой свиты отмечены моллюски: Yoldia 
kovatschensis, Cardita matschigarica, Periploma oviform is, Laevicardium 
esutoruensis. Для верхней ее части характерны: Nuculana cf. napanica, 
Yoldia cf. longissima, Cardita cf. matschigarica, Clinocardium cf. 
asagaiense, Papyridea cf. utcholokensis, Chlamys aff. gackhensis. Пере
численные комплексы фораминифер и моллюсков типичны для 
верхнего эоцена и олигоцена Камчатки, Сахалина, Японии и Север
ной Америки (возможно, захватывая верхнюю часть среднего эоцена).

Палинофлора нижней части майницкой свиты включает голосе
менные: Pinus, Picea, Taxodium, Ginkgo, Tsuga; покрытосеменные: 
Juglans, Carya, Fagus. В верхней части свиты повышается роль голо
семенных.

Собольковский горизонт (нижний миоцен) сложен собольковской 
и гагаринской свитами (песчаники и алевролиты с углями). Мощ
ность горизонта до 950-1300 (2230) м.

В нижней части (собольковская свита) горизонт охарактеризован 
спорово-пыльцевыми комплексами с пыльцой голосеменных: Picea, 
Tsuga, Sequoia, Abies, Larix, и покрытосеменных: Alnus, Betula, 
Carpinus. В гагаринской свите встречены моллюски: Acila cf. osugii,



Yoldia cf. chojensis, Hiatella pleshakovf, Mya arenaria, Anomia cf. 
schmidtii, Delectopecten cf. pedroanus.

В комплексе фораминифер отмечены: Reophax curtis, Cyclammina 
japonica, C. praecancellata, Cibicides cf. fletcheri, Sigmomorphina 
semitecta, Miliammina complanata, Melonis pompilioides, Porosorotalia 
tumiensis, Pseudoelphidiella subcarinata. Эти бентосные комплексы 
содержат элементы ассоциаций нижнего миоцена Камчатки и Саха
лина. Палинокомплекс гагаринской свиты включает голосеменные: 
Picea, Pinus, Tsuga, Taxodium, покрытосеменные: Alnus, Betula, 
Carpinus, Ulmaceae, Fagaceae и др.

Автаткульский горизонт (средний миоцен) по объему соответству
ет одноименной свите (песчаники). Мощность его до 200-690 м. 
Нижний контакт местами трансгрессивный.

Для горизонта характерны моллюски: Yoldia kuluntunensis, Y. na- 
biliana, Liocyma semilaevis, Ainicardita majanatschensis, Clinocardium 
burchardi, Keenocardium californiense, Spisula praecursor, S. voyi, 
Macoma dissimilis, M. optiva.

Из фораминифер для горизонта типичны: Haplophragmoides im- 
pressus, Sigmomorphina sawanensis, Buccela subconica, B. citronea, 
Glabratella isabelleana, Cribroelphidium rugosum, Porosorotalia voloshi- 
novae, Pseudoelphidiella problematica, Buliminella porosa. Эти формы 
обнаруживают сходство со среднемиоценовыми комплексами Кам
чатки и Сахалина. Палинокомплекс представлен голосеменными и по
крытосеменными, в которых широколиственные составляют до 6,5%.
- Телекайский горизонт (средний-верхний миоцен) включает елисе

евскую, тымнинскую, озернинскую, эчинскую, телекайскую свиты 
(песчаники, алевролиты с галькой разноса, угли). Нижний контакт 
его согласный. Мощность горизонта до 1000-1600 м.

Горизонт охарактеризован моллюсками: Acila insignis, Nuculana 
miocenica, N. pernula, Portlandella scapha, Yoldia vengeriana, Diplo- 
donta parilis, Macoma optiva, Mya karaginskiensis, Astarte cf. montagu, 
Liocyma fluctuosa. Комплекс фораминифер включает: Reophax 
scorpiurus, Rhabdammina aspera, Haplophragmoides impressus, Textu- 
laria cf. tennissima, Miliammina fusca, Polymorphina charlottensis, 
Buccela magna, Nonion akitaensis, Porosorotalia clarki, Cribroelphidium 
heterocameratum, C. orbiculare, Elphidiella simplex, Pseudoelphidiella 
problematica, P. hannai, Saidovella nagaoi, Islandiella umbonata. Приве
денные комплексы характеризуются видами, сходными со средне



верхнемиоценовыми комплексами Камчатки, Сахалина и Северной 
Америки.

Флора горизонта представлена: Taxodium dubium, Corylus macquar- 
rii, Populus balsamoides, Myrica cf. vindobonensis, Betula afF. prisca и др.

Палинокомплекс включает голосеменные: Pinus, Picea, Taxodium, 
Podocarpus, Tsuga; покрытосеменные: Alnus, Betula, Ulmus и др.

Александровский горизонт (плиоцен-плейстоцен) включает гырго- 
чанскую и калининскую толщи (пески, глины, лигниты). Мощность 
его до 570-680 м. Нижний контакт горизонта, видимо, несогласный.

Горизонт охарактеризован палинокомплексом с древесными Pinus, 
Picea, Larix и травянистыми Cyperaceae, Gramineae и др. В нем при
сутствуют также диатомеи: пресноводные -  Melosira praeislandica, М. 
granulata, Tatracyclus lacustis, Tabellaria flocculosa, Actinella pinnata, 
Eunotia fata, Pinnularia viridis, P. borealis, Neidium iridis, морские -  
Thalassiosira zabelinae, Coscinodiscus marginatus, Actinocyclus ehren- 
bergii, Actinoptychus undulatus. Комплекс может сопоставляться с 
плиоцен-плейстоценовыми ассоциациями Северной Пацифики. В со
ответствии с этим возраст горизонта принимается как плиоцен- 
плейстоцен.

Вновь установленные и упраздненные стратиграфические
подразделения

Вновь установлены:
-  южноильпинская свита и одноименный горизонт. Стратотип 

описан на п-ове Ильпинском В.И.Волобуевой, Ю.Б.Гладенковым и 
др. в 1986 г.;

-  гаилхавиланская свита и одноименный горизонт. Стратотип описан 
на п-ове Ильпинском В.И.Волобуевой, Ю.Б.Гладенковым и др. в 1986 г.;

-  горизонт мыса Плоского. Стратотип -  свита мыса Плоского на за
падном берегу о-ва Карагинского. Описан Ю.Б.Гладенковым в 1967 г.;

-  ежовый (верхнепахачинский) горизонт (средний миоцен). Стра
тотип в Корфском районе. Описан В.Н. Синельниковой в 1960 г.;

-  юнюньваямский горизонт. Стратотип -  одноименная свита на о- 
ве Карагинском. Описан Ю.Б.Гладенковым в 1967 г.;

-  моржовская свита. Стратотип описан на р. Ретырвеем (Нижне- 
Хатырский прогиб) В.И.Волобуевой, Ю.Б.Гладенковым в 1983 г.;



-  ретырвеемская свита. Стратотип описан на р. Ретырвеем 
В.И.Волобуевой, Ю.Б.Гладенковым в 1983 г.

Упразднены:
-  кулькайская свита (серия, толща) в связи с отсутствием страто

типа и четкой палеонтологической характеристики, а также неодно
значным пониманием ее объема и возраста;

-  медвежкинский и классический горизонты, которые ранее были 
выделены по флоре и не имели характеристики по морским ком
плексам и точной привязки к геохронологической шкале;

-  ивтыгинский и иночвиваямский горизонты, выделенные в цен
тральной части Корякского нагорья, как недостаточно охарактеризо
ванные и недостаточно точно коррелируемые с горизонтами опорно
го разреза п-ва Ильпинский;

-  ковачинский горизонт Олюторской зоны как не соответствую
щий по объему западнокамчатскому ковачинскому горизонту;

-  ильпинская свита (серия), говенская свита (серия) и вочвинская 
свита (серия) как не имеющие точного объема.

Полезные ископаемые

Нефть и горючие газы. Их проявления приурочены в основном к 
Нижне-Хатырскому прогибу и Анадырской впадине (палеоген- 
неоген).

Уголь. Угленосные отложения (часто с промышленными пластами 
угля) обычно относятся к палеогену. Они отмечены в Беринговском, 
Анадырском, Рарыткинском и Олюторском районах. В районе залива 
Корфа имеются миоценовые угленосные толщи.

Сера. Месторождение по р. Молитой-Ваям в вулканитах корфов- 
ской серии. Сера кратерно-озерного генезиса.

Ртуть. Проявления ртутного оруденения отмечены в Центрально- 
Корякской и Олюторской зонах.

Строительные материалы. К ним относятся известняки, кирпич
ные глины и пр., которые широко развиты в регионе.

Источники минеральных вод. Отмечены в Нижне-Хатырском и 
Олюторском прогибах.



Стратиграфические схемы смежных районов

В качестве смежной схемы взята схема Западно-Камчатской 
структурно-формационной зоны. Она достаточно хорошо коррели- 
руется по фауне и флоре как в палеогеновой, так и в неогеновой час
тях (за исключением самых низов палеогена). В схеме № 4 дана кор
реляция со схемой Восточно-Камчатской зоны. Обращает на себя 
внимание, что сопоставление почти всего палеогена опирается на 
планктонные фораминиферы.

Особые мнения

Ю.Б. Гладенков:
-  Кайнозой восточной части Корякского нагорья (Анадырская впа

дина, Беринговский и Нижне-Хатырский прогибы) не всегда досто
верно сопоставлен с горизонтами опорных разрезов Олюторской зоны.

А.И. Челебаева:
-  Род Quereuxia, найденный в усть-чирынайской свите, нигде не 

известен выше палеоцена.

Задачи дальнейших исследований

-  Провести детальные микропалеонтологические исследования в 
Беринговском прогибе (район бухты Угольной и лагуны Амаам) с 
целью уточнения положения границы между меловой и палеогено
вой системами.

-  Изучить разрез палеогеновых отложений в бассейне рек Светлой 
и Южной (левобережье р. Хатырки), где, возможно, присутствуют 
пограничные слои между мелом и палеогеном.

-  Обратить внимание на изучение отложений среднего-верхнего 
эоцена, особенно в Олюторском и Нижне-Хатырском прогибах (сви
та мыса Тоне, быстрореченская и ольховская толщи и др.).

-  Продолжить монографическое изучение макро- и микрофауны, 
что позволит проводить более уверенную корреляцию разрезов меж
ду собой и увязать их с единой стратиграфической шкалой.



Региональная стратиграфическая схема 
палеогеновых и неогеновых отложений 

Сахалина (схема № 6)

Введение

Стратиграфическая схема составлена коллективами института Са- 
халинНИПИморнефть (Северный Сахалин, отдельные районы Юго- 
Западного и Юго-Восточного Сахалина), Сахалинской геологоразве
дочной экспедиции (Юго-Западный, Центральный и Юго-Восточный 
Сахалин, отдельные районы Северного Сахалина) и Дальинформгео- 
центра (Лунский, Пограничный и некоторые другие районы). В со
ставлении схемы участвовали: Е.А.Сальников, Н.Я.Брутман, 
И.Ю.Выпова, В.Н.Кузнецова, Л.А.Попова (СахапинНИПИморнефтъ), 
В.Г. Гапьверсен, В.Ф. Евсеев, А.Э. Жаров, А.А. Коваленко (СахГРЭ), 
Л.И.Митрофанова, В.П.Болдырева, Н.М.Грохотова, Р.В.Данченко и 
В.П.Тузов (Дальинформгеоцентр). Схема обсуждена и в целом одоб
рена на рабочем совещании в г.Охе в 1990 г.

Принципиальную основу составляет стратиграфическая схема, 
принятая Межведомственным региональным стратиграфическим со
вещанием (МРСС) в Петропавловске-Камчатском в 1974 г. За время, 
прошедшее после этого совещания, в результате параметрического и 
поисково-разведочного бурения, геологосъемочных, геофизических и 
научно-исследовательских работ на Сахалине и его шельфе получены 
обильные новые стратиграфические и палеонтологические данные. 
Это позволило дополнить характеристику местных и региональных 
подразделений и значительно расширить корреляционную часть схе
мы. Перечень использованных материалов приведен ниже в табл. 12.

Результаты новых био- и литостратиграфических исследований, 
положенные в основу схемы, частично опубликованы (Брутман, Ар
хипова, 1987; Выпова, 1990; Гладенков, 1978; Жидкова и др., 1987; 
Ковальчук и др., 1980; Митрофанова и др., 1979, 1984, 1991; Миша-



Таблица 12. Использованные материалы

№ ко
лонок

Местоположение Авторы использованных материалов

1 Шмидтовский опорный разрез Л.С.Жидкова, Т.В.Орешкина и др.
2 Охинский район и прилегаю

щий шельф
СахалинНИПИморнефть

3 Скважина Даги-море и № 1 СахапинНИПИморнефть
4 Дагинско-Катанглийский рай

он и прилегающий шельф
СахалинНИПИморнефть. Стратиграфи
ческая партия «Дальинформ геоцентра»

5 Лунский район А.С.Владимиров и др. Стратиграфиче
ская партия «Дальинформ геоцентра»

6 Пограничный район В.О.Савицкий. Стратиграфическая пар
тия «Дальинформ геоцентра»

7 Скважина Борисовская -  море 
№ 1

СахалинНИПИморнефть

8 Лангрыйский район Решения МРСС-74
9 Энгизпальский район Решения МРСС-59, 74
10 Тымовский район А.С.Владимиров, П.К.Колтуненко, Саха

линская ГРЭ
11 Поронайский район Г.Н.Новиков, С.Х.Шаинян и др.
12 Макаровский район и приле

гающий шельф
Л.С.Жидкова, Б.А.Сальников и др.

13 Анивско-Долинский район и 
прилегающий шельф

Сахалинская ГРЭ, Л.С.Маргулис и др. 
Стратиграфическая партия «Дальинформ 
геоцентра», М.Я.Серова, Л.И.Фотьянова

14 Александровский район и 
прилегающий шельф

Л.С.Маргулис, В.О.Савицкий, Сахалин
ская ГРЭ, СахалинНИПИморнефть

15 Углегорско-Чеховский район 
и прилегающий шельф

Л.С.Маргулис, В.О.Савицкий, Сахалин
ская ГРЭ, СахалинНИПИморнефть

16 Ламанонский район Сахалинская ГРЭ
17 Холмско-Невельский район и 

прилегающий шельф 
Южный Крильон

Сахалинская ГРЭ, СахалинНИПИмор
нефть, М.Я.Серова, Л.И.Фотьянова 
Сахалинская ГРЭ

Курильские о-ва П.Ю.Ковтунович и др.
Большекурильская структурно-фациальная зона

18а Южная часть и Малокурильская с.-ф. зона
186 Северная часть

ков, 1981; Моисеева, 1985; Орешкина, Витухин, 1987; Савицкий и 
др., 1979; Сальников и др., 1986, 1993; Серова, 1983; Тузов и др., 
1991). Важные данные получены при изучении Шмидтовского и Ма
каровского опорных разрезов (Опорный ..., 1992).



Рис. 7. Районирование кайнозоя Са
халина

I-II -  структурно-формационные зоны: I -  
Северный, II -  Центральный и Юго- 
Восточный, III -  Юго-Западный Сахалин; 1- 
18 -  структурно-фациальные зоны (районы): 
1 -  п-ов Шмидта, 2 -  Охинский, 3 -  Дагин- 
ская морская скважина N 1, 4 -  Дагинско- 
Катанглийский, 5 -  Лунский, 6 -  Погранич
ный, 7 -  Борисовская морская скважина N 1, 
8 -  Лангрыйский, 9 -  Энгизпальский, 10 -  
Тымовский, И -  Поронайский, 12 -  Мака
ровский, 13 -  Анивско-Долинский, 14 -  
Александровский, 15 -  Углегорско-Чехов
ский, 16 -  Ламанонский, 17 -  Холмско- 
Невельский, 18 -  Южный Крильон; жирная 
линия -  границы структурно-формационных 
зон; заштрихованы докайнозойские образо
вания

Схема палеогена и неогена Курильских островов составлена 
П.Ю.Ковтуновичем (см. далее).

Основные новые материалы районирования

На Сахалине и его шельфе выделено 18 разрезов (рис. 7). По болы 
шинству из них имеются новые материалы.
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Наиболее важная информация получена в ходе интенсивных поис
ково-разведочных работ, развернувшихся на северо-восточном 
шельфе и в прибрежных районах Северного Сахалина. Здесь уста
новлено несколько типов разрезов палеоген-неогеновых отложений, 
закономерно сменяющих друг друга в направлении от дельтовой 
платформы к авандельте и продельте (склону). Особенно подробно 
изучены верхнемиоценовые отложения.

В разрезе Александровского района уточнено строение хойнджин- 
ского комплекса. В результате бурения Александровской морской 
скважины разрез пополнился верхнемиоцен-плиоценовыми отложе
ниями. То же произошло и с разрезом Углегорско-Чеховского и 
Холмско-Невельского районов после бурения серии скважин на 
шельфе. Новые данные получены в результате параметрического и 
структурно-поискового бурения в Поронайском районе. Здесь уста
новлено присутствие паралической палеогеновой толщи, сопостав
ляемой с нижнедуйской свитой. Поисковое бурение в заливе Терпе
ния дополнило палеонтологическую характеристику верхненеогено
вых отложений Макаровского опорного разреза. Для Макаровского и 
Анивско-Долинского районов разработана более детальная схема 
расчленения палеоген-неогеновых отложений.

За последние годы значительно продвинулось вперед изучение 
диатомовых водорослей: исследованы шельфовые комплексы диа- 
томей по всему разрезу неогеновых отложений. Впервые установлен 
палеогеновый (олигоценовый) комплекс. Начато изучение динофла- 
геллят и осуществлена привязка их комплексов к северотихоокеан
ской шкале на уровне олигоцена -  низов миоцена. В палинострати- 
графической схеме по отдельным районам выделены более дробные 
подразделения. В результате изучения многих новых, в том числе 
шельфовых, скважин уточнены взаимоотношения комплексов фора- 
минифер и моллюсков. В некоторых разрезах дополнена последова
тельность биостратиграфических зон. В регионе выделяются не
сколько структурно-формационных зон: Северный, Центральный и 
Юго-Восточный, а также Юго-Западный Сахалин.

Общая стратиграфическая шкала

Из подразделений общей стратиграфической шкалы используются 
отделы и для миоцена -  подотделы и ярусы.



Региональные стратиграфические подразделения

Выделяются региональные и субрегиональные горизонты. К ре
гиональным относятся: снежинкинский (палеоцен-эоцен), красно- 
польевский, шебунинский (эоцен), аракайский-холмский (эоцен- 
олигоцен), уйнинский (нижний миоцен), дагинский (нижний- 
средний миоцен), окобыкайский (средний-верхний миоцен), нутов- 
ский с двумя подгоризонтами (верхний миоцен-плиоцен) и помыр- 
ский (плиоцен-эоплейстоцен). Пять нижних горизонтов выделены в 
юго-западной части Сахалина, остальные пять -  в северной его части. 
Субрегиональные горизонты выделены отдельно для крупных струк
турно-формационных зон, с одной стороны, Северного, с другой -  
Центрального и Юго-Восточного, а также Юго-Западного Сахалина.

Снежинкинский горизонт  (стратотип -  одноименная свита в бас
сейне р. Углегорки) представлен континентальными отложениями и 
охарактеризован комплексами растений. Это так называемая ранне- 
дуйская флора (Fagus paucinervis, Trochodendroides arctica, Credneria 
grewiopsoides) и две палинозоны: Alnipollenites, Anacolosidites в 
нижней части и Lygodium japoniciforme, Ulmoideipites в верхней. 
Мощность горизонта до 1500 м.

Краснопольевский горизонт  (стратотип - одноименная свита в бас
сейне р. Углегорки) содержит как континентальные, так и морские 
отложения. Флористическая характеристика аналогична верхней 
части снежинкинского горизонта. В морских отложениях выделяют
ся слои с Nuculana snatolensis и Ostrea agnevoensis -  Pitar californiana, 
а по фораминиферам -  зона Haplophragmoides asagaiensis. Мощность 
горизонта до 1500 м.

Шебунинский горизонт  имеет близкую палинологическую харак
теристику .По моллюскам в нем выделяется зона Yoldia takaradaiensis -  
Nemocardium ezoense -  Malletia poronaica, а по фораминиферам -  
слои c Pseudoelphidiella packardi. Шебунинский горизонт испытывает 
по площади существенные фациальные изменения. На юге, в страто
типическом районе вблизи г. Холмска (такарадайская свита) он сло
жен морскими преимущественно алеврито-глинистыми породами. К 
северу от Углегорска в нем содержится значительное количество 
прибрежно-морских песчаников, а еще севернее он представлен па- 
ралической угленосной толщей (верхняя часть нижнедуйской сви
ты). В этом районе он охарактеризован устричной фауной. Мощ
ность горизонта до 1000 м.



Аракайско-холмский горизонт , в отличие от предыдущих, состоит 
только из морских отложений. Они относятся к палинозоне Podo- 
carpus totara, Tsuga parva и содержат глубоководные и мелководные 
комплексы фораминифер и моллюсков.

Аракайская часть горизонта представлена двумя основными типа
ми отложений. В стратотипе (аракайская свита) Холмского района 
она сложена кремнистыми алевролитами и туфопесчаниками и со
держит несколько пачек грубообломочных туфов. Здесь распростра
нен йольдиевый комплекс моллюсков.

На восточных склонах Западно-Сахалинских гор (гастелловская 
свита) и на Северном Сахалине (мачигарская свита) эта часть гори
зонта представлена в основном мелководно-морскими отложениями 
с комплексом моллюсков с Papyridea matschigarica. Мощность ара- 
кайской части до 1000 м.

Холмская часть горизонта (стратотип -  одноименная свита в 
Холмском районе) почти везде на суше и шельфе сложена песчано
глинистыми породами с тем или иным количеством кремнистого ма
териала (до чистых силицитов). Для нее характерно постоянное при
сутствие пирокластики. Относительно высокая латеральная устойчи
вость литофациального состава отложений сопровождается выдер
жанностью бентосных комплексов. По моллюскам это комплекс с 
Acila gettisburgensis, по фораминиферам -  с Haplophragmoides 
laminatus, Asanospira carinata. Мощность до 1200 м. •*

Ушинский горизонт  (стратотип -  одноименная свита в Дагинском 
районе) относится к нижним частям палинозоны Ceratopteris, Tsuga 
sauerae, Trapa comitantiborealis, микрофаунистической зоне Cyclam- 
mina pilvoensis, C. obesa, Pseudoelphidiella subcarinata и макрофауни- 
стическим слоям с Nuculana alferovi, Periploma altarata и Mytilus 
ochotensis.

На Северном Сахалине уйнинский горизонт (уйнинская свита) 
представлен сероцветными аргиллитами и алевролитами, в Лунском 
и Пограничном районах -  плохо отсортированными песчано
глинистыми породами с примесью грубообломочного и пирокласти
ческого материала (борская свита). На п-ве Шмидта и северо- 
восточном шельфе -  это кремнистые аргиллиты и алевролиты.

На Южном Сахалине к горизонту, вероятно, относится нижняя 
часть невельской свиты -  глубоководный вулканогенно-кремнистый 
флиш. Мощность горизонта от нескольких сотен метров до 1500 м.



Дагинский горизонт  (стратотип -  одноименная свита по р. Даги) 
охватывает верхние части перечисленных выше зон уйнинского го
ризонта, а также слои с корбикулами в лагунных фациях и слои с 
Mizuhopecten subyessoensis, Nuculana tatarica, Leionucula ex gr. tenuis 
в морских. Низы горизонта соответствуют слоям с Mytilus ochotensis, 
Leionucula sp. (L. папа). Более глубоководным отложениям горизонта 
соответствуют слои с Delectopecten pedroanus, Acilana tokunagai, 
Solemya dalli. Для горизонта характерна верхнедуйская флора: 
Ginkgo adiantoides, Ulmus longifolia, Hemitrapa borealis. Верхняя 
часть горизонта относится к диатомовым зонам Kisseleviella carina и 
Denticulopsis lauta. Здесь отмечается смена палинокомплексов.

Дагинский горизонт представлен тремя типами отложений. На 
большей части Северного Сахалина это паралическая угленосная 
толща с преобладающими прибрежно-морскими песчаниками в 
нижней и верхней частях. На п-ве Шмидта и в северной части севе
ро-восточного шельфа горизонт представлен относительно глубоко
водными кремнистыми аргиллитами с глауконито-фосфоритовыми 
стяжениями. В этих отложениях (колендинские слои) развиты ком
плексы фораминифер с Siphogenerina и Ammonia.

На юге острова к нижней части горизонта относятся верхи Невель
ской и вулканогенная чеховская свиты, а к средней -  угленосная 
верхнедуйская свита. В Александровском районе к верхней части го
ризонта отнесена мелководно-морская сертунайская свита. Как пока
зало бурение в Татарском проливе, к западу угленосные отложения 
сменяются морскими. Мощность горизонта варьирует от нескольких 
десятков до 1500-2000 м.

Окобыкайский горизонт  (стратотип — одноименная свита в бас
сейне р. Даги) соответствует диатомовым зонам Denticulopsis lauta и 
Denticulopsis lauta -  D. hustedtii и почти полному объему палинозоны 
Pinus, Betulaceae, Persicarioipollis pliocenicus. Его верхняя большая 
часть соответствует микрофаунистическим зонам Budashevaella 
laevigata и Haplophragmoides renzi, а почти весь горизонт -  наиболее 
выдержанным в неогене макрофаунистическим слоям с глубоковод
ными Nuculana schmidti, Crassoleda crassatelloides, Malletia kurasi- 
ensis, Delectopecten pedroanus. В окобыкайское время на Северном 
Сахалине развилась дельта Папеоамура-Палеоамгуни, что привело к 
определенным особенностям накопления осадков в разных местах. В 
стратотипическом районе горизонт (окобыкайская свита) сложен 
преимущественно глинистыми породами. Севернее, восточнее и



южнее этого района в глинистых породах появляется кремнистый 
материал (верхняя часть пильской свиты, хузинская свита). К западу 
окобыкайские глины вначале сменяются толщей чередующихся пес
чаных и алеврито-глинистых пород, а еще западнее, к Амурскому 
лиману -  существенно песчаной угленосной толщей.

На Южном Сахалине горизонт представлен кремнистыми аргил
литами и диатомитами нижней части курасийской свиты. Мощность 
горизонта от первых сотен метров до 2000 м.

Нутовский горш онт  (стратотип -  одноименная свита на восточ
ном побережье Северного Сахалина, Паромайский район) подразде
ляется на два подгоризонта: верхний и нижний.

Нижненутовский подгоризонт включает диатомовую зону Denti- 
culopsis hustedtii и нижнюю часть зоны Neodenticula kamtschatica. Он 
относится к нижней части палинозоны Pinus pumila, Betula nanae, 
Acer. В его средней части находится микрофаунистическая зона 
Haplophragmoides impressus, Uvigerina subperegrina, а в верхней, на 
границе с верхненутовским подгоризонтом -  зона Islandella latica- 
merata. Подгоризонт соответствует в нижней части слоям с Nuculana 
praerobai sachalinensis, N. alferovi vengeriensis, Leionucuia psjaka- 
uphensis, а в верхней части -  слоям с Acila sp., Megayoldia thraci- 
ae form is, Liocyma fluctuosa, Neptunea magna stantoni. Более мелко
водные отложения соответствуют слоям с Thyasira disjuncta, Spisula sp.

Нижненутовский подгоризонт представлен четырьмя основными 
литофациальными ассоциациями: преобладающей глинисто-песча
ной мелководно-морской, морской песчано-глинистой и диатомито- 
вой и субконтинентальной угленосной. Последняя развита на западе 
Северного Сахалина, в дельте Папеоамура-Палеоамгуни. Сущест
венно песчаный состав подгоризонт имеет по периферии дельтовой 
платформы в восточной части Северного Сахалина и на ближнем 
шельфе. К северу, востоку и югу песчаный разрез сменяется алеври
то-глинистым.

На Южном Сахалине нижненутовский подгоризонт представлен 
диатомитами с пластами и пачками песчаников. Мощность подгори
зонта до 3500 м.

За границу нижнего и верхнего подгоризонтов нутовского гори
зонта в Охинском районе принята кровля толщи гравелитистых пес
ков нутовской свиты.

Верхненутовский подгоризонт охватывает большую часть объема 
зоны Neodenticula kamtschatica, верхнюю часть палинозоны Pinus



pumila, Betula nanae, Acer, части зон Islandiella laticamerata и Ret- 
roelphidium clavatum и макрофаунистические слои c Yoldia (Cneste- 
rium) sp., Spisula voyi, Nuculana majamraphensis. Мощность до 2000 м.

Помырский горизонт  (стратотип на п-ве Шмидта) содержит две 
диатомовые зоны: Neodenticula kamtschatica -  Neodenticula koizumi и 
N. koizumi. К нему относятся верхи палинозоны Pinus pumila, Betula 
nanae, Acer и микрофаунистической зоны Retroelphidium clavatum. 
Он включает макрофаунистическую зону Fortipecten takahashii, кото
рая, возможно, захватывает и нижележащие слои. Мощность гори
зонта до 1500 м.

Граница мезозоя и кайнозоя во всем регионе выражена структур
ным или крупным стратиграфическим несогласием. Исключение со
ставляют два участка (Найбинский и Углегорский), где несогласие 
настолько невелико, что практически не улавливается.

Граница между палеогеном и неогеном условна. В отдельных раз
резах она контролируется кремнистым планктоном и бентосными 
комплексами, а в других -  также маркируется началом потепления.

Граница между нижним и средним миоценом также условна. Она 
проведена в верхней части дагинского горизонта. Средняя его часть 
коррелируется с ярусом Дайдзима (нижний миоцен), а верхняя -  с 
ярусом Нисикуросава Японии (средний миоцен). Начало среднего 
миоцена достаточно четко отбивается по диатомовым во многих раз
резах. Границы среднего и верхнего миоцена и миоцена -  плиоцена 
установлены по диатомеям. Верхняя граница плиоцена не ясна, по
скольку не изучены непрерывные разрезы плиоцен-четвертичных 
отложений.

На Северном Сахалине среднепалеогеновые отложения объедине
ны в один субрегиональный ‘люкаминский горизонт, соответствую
щий объединенным краснопольевскому и шебунинскому горизон
там. В олигоценовых отложениях выделяется объединенный мачи- 
гарско-даехуриинский горизонт.

В южных районах Сахалина в неогене различаются субрегиональ
ные горизонты: невельский (нижний миоцен), углегорский (нижний- 
средний миоцен), курасийский с двумя подгоризонтами: нижним 
(средний миоцен) и верхним (средний-верхний миоцен) и маруям- 
ский (верхний миоцен-эоплейстоцен). Граница между курасийским и 
маруямским горизонтами проводится по подошве зоны Neodenticula 
kamtschatica.



Корреляция местных стратиграфических разрезов

В корреляционной части схемы, кроме опорных разрезов (Шмид- 
товский, Углегорский, Макаровский) и разрезов, имеющих собст
венную стратиграфическую номенклатуру (Дагинско-Катанглий- 
ский, Лунский и Пограничный, Лангрыйский, Энгизпапьский, Алек
сандровский, Углегорско-Чеховский и Холмско-Невельский), поме
щены разрезы, значительно отличающиеся от типовых (Ламанон- 
ский, Южно-Крильонский) либо впервые полученные по материалам 
бурения (разрезы Борисовской и Дагинской морских площадей, по 
которым получены важные палеонтологические и литофациальные 
данные).

На Северном Сахалине в результате параметрического и поиско
вого бурения в Лунском районе и новой сейсморазведки уточнена 
увязка разрезов Дагинско-Катанглийского и Пограничного районов.

Корреляция разреза Александровского и северной части Углегор
ского района с южными разрезами на Юго-Западном Сахалине бази
руется на установленной изохронности геннойшинской свиты и 
нижней половины аракайской свиты. Вторым маркером служит 
верхнедуйская свита, третьим - курасийская (александровская) свита. 
Корреляция верхнемиоцен-плиоценовых отложений осуществлена 
по системе шельфовых сейсмопрофилей. Палеонтологические мате
риалы подтверждают принятый вариант сопоставления разрезов.

На Центральном и Юго-Восточном Сахалине наиболее надежным 
репером служит кремнистая толща, слагающая верхнюю часть ара- 
кайско-холмского горизонта, охватывающая верхнюю часть холм- 
ской, нижнюю часть невельской свиты и пиленгскую свиты в Ты- 
мовском районе. Хорошо прослежены дробные подразделения кура- 
сийской и маруямской свит.

Вновь установленные и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

Корреляционная часть стратиграфической схемы содержит прак
тически все употребляемые в настоящее время местные подразделе
ния. Многие из них отсутствовали в схеме 1974 г., поскольку она не 
включала целый ряд разрезов.

Введены: люкаминский субрегиональный горизонт Северного Са
халина, утесовская толща в Поронайском районе, тунайчинская сви-



та в Анивско-Долинском районе, анивская свита на Южном Крильо- 
не, лиманская свита на юге Пограничного района, ламанонская тол
ща в одноименном районе.

Упразднена аусинская свита. Вышли из употребления четыре 
"горизонта" маруямской свиты.

Полезные ископаемые

Уголь. Пласты угля промышленного значения имеются в палеоге
новых отложениях на Юго-Западном Сахалине (нижнедуйская и 
снежинкинская свиты). В нижне-среднемиоценовых отложениях они 
распространены во всем регионе: в верхнедуйской, верхнелангерий- 
ской, вагисской и дагинской свитах. Промышленная угленосность 
связана также со средне-верхнемиоценовыми отложениями на Се
верном Сахалине (окобыкайский горизонт и нижненутовский подго
ризонт).

Нефть, газ и газоконденсат. Основные продуктивные пласты со
держатся на Северном Сахалине и его шельфе в дагинском, окобы- 
кайском горизонтах и нижненутовском подгоризонте. В Погранич
ном районе промышленная нефтеносность связана с пиленгской сви
той (олигоцен). В северо-западном районе Северного Сахалина неф
тегазоносны верхи уйнинского горизонта. На юге острова промыш
ленно газоносны верхнемиоценовые отложения.

Фосфориты. Промышленные скопления фосфоритов имеются в 
нутовской свите Дагинско-Катанглийского района. Фосфатопрояв- 
ления известны в пильской свите на п-ове Шмидта (дагинский и уй- 
нинский горизонты).

Строительные материалы и технологическое сырье. Во многих 
районах острова используются кирпичные глины, а на юге -  опоки и 
диатомиты окобыкайского и нутовского горизонтов. С аракайской 
свитой на юго-западе связаны месторождения цеолитов.

Стратиграфические схемы смежных регионов

Разрезы Сахалина уверенно сопоставляются с западнокамчатски
ми по многим уровням. Отмечается сходство флоры этих районов в 
диапазоне палеоцена. Имеются сходные морские комплексы эоцена 
и особенно олигоцена. В олигоцене распространены морские осадки,



на состав которых большое влияние оказывали вулканизм и кремне- 
накопление. Миоценовые и плиоценовые отложения хорошо корре- 
лируются по диатомеям и бентосным группам. Хорошо выражены 
среднемиоценовая трансгрессия и позднемиоценовая регрессия.

На основе данных морского бурения на Магаданской и Хмитев- 
ской площадях Северо-Охотского прогиба установлен возраст охо
томорских сейсмостратиграфических комплексов (от А до Г). Не
прерывная последовательность неогеновых отложений в Магаданском 
бассейне позволила дать корреляцию их с сахалинскими разрезами.

Сахалинские горизонты находят аналоги в японских разрезах 
прежде всего о-ва Хоккайдо.

Особые мнения

В.П. Тузов и Л.И.Митрофанова:
-  Уранайская свита Лунского и Пограничного районов соответст

вует нижней части окобыкайской свиты стратотипа по р. Даги в объ
еме диатомовой зоны Denticulopsis lauta и имеет согласные взаимо
отношения с хузинской свитой;

-  Подошва хузинской свиты не опускается ниже диатомовой зоны 
D. lauta -  D. hustedtii;

-  Возраст холмской свиты является раннемиоценовым.

В.Ф.Евсеев, А.А. Коноваленко и В.П. Тузов:
-  В Лангрыйском районе вместо верхнелангерийской свиты сле

дует выделять вагусскую. Взаимоотношения с нижележащей нижне- 
лангерийской свитой стратиграфически несогласные, с размывом;

-  Отложения, выделяющиеся как энгизпальская, даехуриинская и 
мачигарская свиты, следует объединить и рассматривать как энгиз- 
пальскую свиту в объеме мачигарского, даехуриинского и уйнинско- 
го горизонтов субрегиональной шкалы.

Б.А. Сальников:
-  Снежинкинская свита в нижчей части не может быть возрастным 

аналогом синегорской свиты; кроме того, палеогеновый возраст си
негорской и бошняковской свит недостаточно обоснован. Их следует 
относить к самой верхней части конца меловой системы.



Ю.М. Ковтунович:
-  Лиманская свита располагается на курасийском (анивском) 

уровне.

Н.Я.Брутман:
-  Кремнистая толща в основании разреза, вскрытого Дагинской 

морской скважиной N 1, имеет эоценовый возраст.

Ю.Б. Гладенков:
-  Горизонты выше холмского выделены неудачно -  стратотипы их 

не очень доступны, непрерывные разрезы отсутствуют, горизонты 
составлены из свит, развитых в разных местах, и т.п. Наверное, прак
тически и методически целесообразнее было бы использовать для 
выделения неогеновых горизонтов разрез Макаровского района, где 
последовательность слоев не вызывает сомнений, а все толщи хоро
шо палеонтологически охарактеризованы. Сам же разрез доступен и 
удобен для изучения и демонстрации;

-  Надо сохранить аусинскую свиту Западного Сахалина как 
имеющую четкое стратиграфическое положение и палеонтологиче
ское обоснование;

-  Нижняя часть мачигарской свиты Сев. Сахалина является эоце- 
новой (средний? -  верхний эоцен), а верхняя часть тумской свиты -  
нижнемиоценовой.

В.Н. Синельникова:
-  Представленная схема Сахалина лишена должного биострати- 

графического обоснования. Ее корреляционная часть основана часто 
на литологических особенностях свит.

Б.А. Сальников, Ю.Б. Гладенков:
-  Объединение аракайских и холмских толщ Западного Сахалина 

в один горизонт не является удачным, т.к. их различное стратигра
фическое положение и латеральная устойчивость во многих районах 
позволяют выделять самостоятельные горизонты (аракайский и 
холмский).

А.И. Челебаева:
-  На Сахалине отсутствуют флоры, сопоставимые с палеоценовы

ми флорами Камчатки.



А.И. Челебаева, Т.М. Кодрул:
-  В разрезе палеогена Западного Сахалина, по-видимому, сущест

вует скрытый региональный стратиграфический перерыв, охваты
вающий значительную часть палеоцена и нижнего эоцена. К палео
цену могут относиться камские слои (или их нижняя часть), тогда 
как снежинкинская свита относится в основном к среднему эоцену.

Т.М. Кодрул:
-  В среднем эоцене Южного Сахалина вероятно существование 

стратиграфического перерыва различной длительности в разных 
участках (на юге он охватывает позднеснежинкинское время, на 
крайнем юге -  большую часть краснопольевского времени, как и в 
Александровском районе).

Основные задачи дальнейших исследований

Наиболее важными задачами дальнейших исследований являются:
-  Доизучение Шмидтовского опорного разреза;
-  Доизучение пограничных слоев хойджинской и верхнедуйской 

свит в Александровском районе;
-  Доизучение стратиграфического объема палеогеновой угленос

ной толщи в опорных разрезах различных районов (снежинкинская, 
нижнедуйская, люкаминская свиты, утеевская толща, камские слои);

-  Уточнение взаимоотношения холмской и невельской свит в юж
ных районах Сахалина; ,

-  Уточнение стратиграфического положения лиманской свиты;
-  Дальнейшее изучение кремнистых организмов палеогена и нео

гена;
-  Дальнейшие поиски планктонных фораминифер и наннопланк- 

тона;
-  Дальнейшее изучение динофлагеллят;
-  Определение абсолютного возраста пород на разных уровнях;
-  Дальнейшее изучение био- и сейсмостратиграфических материа

лов на шельфе и выделение региональных сейсмостратиграфических 
комплексов для акватории.



Региональная стратиграфическая схема 
палеогеновых и неогеновых отложений 

Курильских островов (схема № 6)

Введение

Рабочая схема палеогеновых и неогеновых отложений Курильских 
островов составлена П.Ю.Ковтуновичем. При составлении схемы 
использовались материалы геологического картирования (Ю.С.Жа- 
лубовский, В.М.Демьянов, Б.Н.Пискунов, С.М.Сапрыгин, Т.П.Коро- 
лева, В.Ф.Евсеев, В.Е.Бевз, В.Г.Гальверсен, И.Г.Смирнов и В.И.Пчел- 
кин), структурно-поискового бурения (В.М.Дуничев, А.В.Шапош- 
ников, В.И.Пчелкин), научно-исследовательских работ (Г.П.Вер- 
гунов, В.Н.Векшина, Д.И.Витухин, В.К.Гаврилов, Г.И.Говоров, 
Е.П.Денисов, В.Ф.Ерохов, Л.С.Жидкова, Р.М.Корнилова, В.А.Кра- 
силов, Е.Н.Меланхолина, Ю.Л.Неверов, А.Ф.Прялухина, К.Ф.Сер- 
геев, В.Б.Сергеева, М.Я.Серова, В.Л.Сывороткин, М.И.Стрельцов, 
К.А.Ушко, Л.В.Фирсов), а также материалы, полученные в 1987— 
1993 гг. в процессе геологического доизучения масштаба 1:200 000 
территории о-вов Итуруп и Кунашир (П.Ю. Ковтунович). В ходе это
го изучения разработана и обсуждена в Сахалинском РМСК и НРС 
Роскомнедра при ВСЕГЕИ рабочая легенда к Госгеолкарте-200 для 
этой территории и прилегающего к ней шельфа.

Основные новые материалы

Последняя рабочая стратиграфическая схема палеогеновых и нео
геновых отложений Курильских островов принята 35 лет назад (Оха, 
1959 г.). В качестве основных стратиграфических подразделений в 
ней были приняты серии (сверху вниз): утесная (верхний миоцен -  
плиоцен), итурупская (средний-верхний миоцен), среднепарамушир- 
ская (фаунистически не охарактеризованная, условно олигоцен -



нижний миоцен). Палеонтологически все серии (кроме среднепара- 
муширокой) были охарактеризованы только остатками моллюсков.

В последние годы существенно возросла геологическая изучен
ность региона. Проведена мелко- и среднемасштабная геологическая 
съемка всей территории островов. Некоторые площади закартирова
ны в крупном масштабе, на о-вах Итуруп и Кунашир проведено 
структурное и глубокое поисковое бурение, выполнены специализи
рованные тематические исследования.

В породах разреза Большой Курильской гряды обнаружены ком
плексы диатомей и радиолярий, позволяющие определить их возраст 
как верхний миоцен- плиоцен. В пределах Малой Курильской гряды 
выявлены комплексы фораминифер, спор и пыльцы, проведены оп
ределения радиологического возраста (К-Ar методом), которые по
зволили установить наличие палеогеновых (палеоцен-эоценовых) 
отложений.

Из подразделений общей стратиграфической шкалы использова
лись отделы и ярусы. Предлагаемая стратиграфическая схема отно
сится к разряду рабочих.

Корреляция местных стратиграфических подразделений

Курильские острова относятся к Курило-Южнокамчатской ост
ровной дуге, состоящей из ряда структурно-тектонических элемен
тов: Большекурильской и Малокурильской зон блоково-глыбовых 
поднятий, Южно-Охотской тыловодужной котловины и Срединно- 
Курильского грабенообразного прогиба, соответствующих четырем 
одноименным структурно-формационным зонам.

В пределах этих зон образования палеогена и неогена большей ча
стью скрыты под толщей морских вод, и только в Мало- и Большеку
рильской зонах они выходят на поверхность в виде гирлянд островов.

Палеогеновые отложения вскрыты только в Малокурильской 
структурно-формационной зоне. Изучены они слабо и представлены 
шикотанским (зеленовским) вулканическим комплексом (более 800 
м), имеющим по литологическим признакам большое сходство с ма- 
токотанской свитой верхнего мела. До настоящего времени нет еди
ного мнения о площади распространения и возрасте этого комплекса. 
Так, большинство исследователей считает этот комплекс палеогено
вым, что подтверждается рядом радиологических (К-Ar метод) опре
делений (61-59 млн лет).



Спорово-пыльцевой комплекс, собранный в толщах северо- 
восточной части о-ва Шикотан, относится к палеогену либо средне
му миоцену. Сходные отложения на о-ве Юрий содержат комплекс 
фораминифер маастрихт-датского возраста.

Стратиграфия неогеновых отложений более разработана. Хотя ис
ключительно сильная фациальная изменчивость этих отложений, от
сутствие выдержанных маркирующих горизонтов, крайняя бедность 
макрофаунистическими остатками и плохая их сохранность, интен
сивная дизъюнктивная тектоника и метасоматическая переработка 
пород, насыщенность интрузивными телами и многое другое делают 
необычайно сложным их стратиграфическое расчленение. Этим объ
ясняется наличие более десятка разнообразных труднокоррелируе
мых между собой стратиграфических схем.

Неогеновые образования распространены исключительно в Боль
шекурильской структурно-формационной зоне. Наиболее изучены 
образования южной группы островов зоны. Весь разрез достотачно 
хорошо охарактеризован остатками диатомей и радиолярий.

Самой древней в неогеновом разрезе южной группы островов яв
ляется рыбаковская свита (средний (?) -  верхний миоцен), представ
ленная сложно переслаивающимися пачками вулканогенно
осадочных и вулканокластических пород (более 1200 м) с комплек
сами диатомей зон Denticulopsis kamtschatica и D. hustedtii и радио
лярий зон Lychnocanium nipponicum и Thecosphaera japonica; отмечен 
также наннопланктон (Reticulotenestra и др.). По данным диатомово
го анализа рыбаковская свита коррелируется с шумновской и округ- 
ловской свитами северной группы островов. Это, однако, не согласу
ется с комплексом макрофауны шумновской свиты, который отвеча
ет олигоцен-раннемиоценовому уровню.

Округловская свита сложена переслаивающимися вулканокласти- 
ческими и вулканогенно-осадочными пачками (1000 м). Залегает со
гласно на флишоидно-вулканогенно-осадочной шумновской свите 
(1200 м), которая в свою очередь подстилается палеонтологически 
неохарактеризованной Васильевской свитой, представленной глав
ным образом грубообломочной пирокластикой среднего и основного 
состава (430 м). Отсутствие видимого стратиграфического перерыва 
и несогласия с вышележащей шумновской свитой дает возможность 
сопоставить последнюю с рыбаковской свитой.

Левашовский верхнеплиоцен-эоплейстоценовый вулканический 
комплекс платоэффузивов (350 м)несогласно с размывом залегает на



округловской свите. Радиологический возраст (К-Ar метод) пород 
этого комплекса колеблется в пределах 2,22-2,02 млн лет. По лито
логии и стратиграфическому положению он уверенно коррелируется 
с фрегатским вулканическим комплексом (южная группа островов). 
Последний сложен эффузивно-пирокластическими образованиями 
среднего и основного состава (370 м), залегающими на рыбаковской 
свите со стратиграфическим несогласием на о-ве Кунашир и без ви
димого несогласия на о-ве Итуруп. Возраст его принимается поздне- 
плиоценовым-эоплейстоценовым на основе радиологической дати
ровки К-Ar методом пород нижней его части (3,07-0,05 млн лет, 
плато Фрегат) и наличия диатомей зоны D. kamtschatica -  D. seminae 
f. fossilis, установленных в нижней части комплекса (урочище Па
русное).

Камуйская свита распространена локально на территории южной 
группы островов, выполняя в основном плиоценовые палеодепрес
сии. Свита представлена главным образом вулканогенно-осадоч
ными отложениями, обогащенными пемзовым материалом (480 м). 
Залегает согласно на рыбаковской свите и по всему разрезу содер
жит богатые комплексы диатомей зон Thalassiosira oestrupii, 
D.seminae f. fossilis, -  D. kamtschatica и D. seminae f. fossilis, дающие 
возможность относить ее к плиоцену; отмечены находки нанно- 
планктона (Reticulofenestra, Thoracosphaera и др.). Фрегатский вул
канический комплекс и камуйская свита согласно перекрываются 
пемзовыми песками и песчаниками головнинской свиты (верхний 
плиоцен (?) -  эоплейстоцен -  нижний плейстоцен), содержащими 
диатомеи зон D. seminae f. fossilis и Rhizosolenia curvirostris.

Нижняя граница неогена в Большекурильской структурно-фор
мационной зоне не установлена. Верхняя граница условная и прово
дится в пределах южной группы Курильских островов по кровле ка- 
муйской свиты; в пределах северной группы островов -  внутри од
нородного по литологии левашовского вулканического комплекса.

Нижняя граница палеогена в Малокурильской структурно-форма
ционной зоне проводится по подошве шикотанского вулканического 
комплекса. В связи с отсутствием единого мнения о возрасте ком
плекса эту границу также следует считать условной. Верхняя грани
ца палеогена в Малокурильской структурно-формационной зоне не 
установлена.



Вновь установленные и упраздненные местные 
стратиграфические подразделения

В предлагаемую рабочую схему стратиграфии палеоген-неоге- 
новых отложений Курильских островов включены новые местные 
стратиграфические подразделения -  свиты и вулканические комплексы:

-  шикотанский вулканический комплекс впервые описан Я.Саса в 
1974 г. под названием "породы Цубои", которые он считал третич
ными без дополнительного уточнения. В 1962 г. С.М.Сапрыгин 
предложил эту свиту назвать шикотанской по наиболее представи
тельному разрезу в северо-восточной части о-ва Шикотан;

-  рыбаковская свита выделена Ю.С.Желубовским в 1951 г. в рай
оне побережья Охотского моря между пос. Курильск и пос. Рыбаки 
(о-в Итуруп), здесь же по керну скв. 1к, 13к и 50 в 1985-1990 гг. опи
сан гипостратотип;

-  Васильевская свита выделена О.Н.Толстихиным в 1951 г. у мыса 
Капари. В 1987 г. В.Ф.Евсеевым площадь распространения свиты 
была ограничена побережьем бухты Шелихова и склонами горы До
ждевая (о-в Парамушир), где и описан ее стратотип;

-  шумновская свита выделена К.Ф.Сергеевым в 1963 г. в районе 
побережья Охотского моря, южнее устья и в бассейне р. Шумная. В 
1968 г. В.Е.Бевзом объем свиты был несколько увеличен за счет ха- 
мадинской и нижней части охотской свиты, что значительно расши
рило стратотипическую местность, в которую вошли северо- 
западные склоны хребта Вернадского и ручья Покой до р.Аляска;

-  округловская свита выделена Г.М. Власовым и В.Н. Никольским 
в 1954 г. на побережье у м. Округлый (о. Парамушир). В дальней
шем, в 1968 г. В.Е. Бевзом в ее состав была включена большая часть 
охотской, а затем в 1987 г. В.Ф. Евсеевым и океанская свиты. Гипо
стратотипами свиты является береговой разрез о. Шумшу от м. Дер- 
бышева до м. Яугич и разрез по р. Кума;

-  камуйская свита выделена В.Е. Бевзом в 1963 г. на южных скло
нах хр. Камуй в бассейне р. Медвежья (о. Итуруп). Наиболее полный 
ее разрез вскрывается по р. Маричка (правый приток р. Медвежья);

-  головнинская свита выделена Б.Н. Пискуновым, Т.П. Королевой 
в 1962 г. в южной части о. Кунашир вдоль Тихоокеанского побере
жья от пос, Серноводский до пос. Головнино (о. Кунашир);



-  вулканический комплекс хр. Вернадского. Предлагается впер
вые. Стратотипической местностью является северная часть хр. Вер
надского (о. Парамушир);

-  фрегатский вулканический комплекс впервые описан на северо- 
западных склонах горы Фрегат (о-в Кунашир) И.Г.Смирновым под 
названием "головнинская свита”, но вследствие полного его несоот
ветствия стратотипу головнинской свиты предлагается этому ком
плексу дать собственное название;

-  левашовский вулканический комплекс. Собственное название 
комплекса предлагается впервые. Стратотипом являются склоны 
платообразных гор Лагерная и Лавашова (о-в Парамушир). Прежде, 
до получения результатов радиологического возраста, платоэффузи- 
вы о-ва Парамушир относились к раннеплейстоценовым образовани
ям и сопоставлялись с таковыми на Камчатском полуострове;

-  богатырский вулканический комплекс. Название предлагается 
впервые. Стратотипической местностью является хр. Богатырь (о-в 
Итуруп);

-  роковский вулканический комплекс -  название вводится впер
вые, ранее употреблялось для наименования свиты. Стратотип 
вскрывается на побережье Охотского моря от перешейка Ветровой 
до руч. Пемзовый и на тихоокеанском побережье залива Рока;

-  озерновский вулканический комплекс -  выделен впервые по 
р.Озерная (о-в Онекотан) Г.С.Горшковым в 1967 г. без собственного 
названия.

К числу упраздненных местных стратиграфических подразделе
ний, вошедших в ранее принятую рабочую схему Курильских остро
вов (Оха, 1959 г.), относятся среднепарамуширская и итурупская се
рии. В настоящее время они на основании литолого-палеонто- 
логических данных включены в полном объеме в утесную серию.

Полезные ископаемые

В неогеновой части разреза локализуется золото-серебряное и 
колчеданно-полиметаллическое оруденение. В четвертичных вулка
нических постройках известны месторождения и проявления само
родной серы.



Стратиграфические схемы смежных регионов

Малокурильская гряда является структурным продолжением про
винции Немуро (о-в Хоккайдо), Большекурильская гряда -  продол
жением провинции Сиретоко (о-в Хоккайдо) и юго-восточной части 
Камчатки. Стратиграфическая схема Курильских островов достаточ
но хорошо коррелируется со схемами вышеуказанных провинций се
веро-восточной части о-ва Хоккайдо не только по комплексу диато
мовых водорослей в неогеновой части разреза и фораминифер в па
леогеновой, но и по прямому сопоставлению литолого-стратигра- 
фических подразделений. Так, шикотанский вулканический ком
плекс можно сопоставить с группой Немуро; грубообломочные вул- 
канокластические фации рыбаковской и округловской свиты, а так
же Васильевскую свиту -  с формациями Окусибетцу и Чураи; вулка
ногенно-осадочные фации рыбаковской, округловской и весь разрез 
шумновской свиты -  с формацией Косикава; фрегатский и левашов- 
ский вулканические комплексы -  с формациями Рыкусибетцу и Чи- 
цудомари; камуйскую свиту -  с формацией Икушина; головнинскую 
-  с формацией Фуренко. Значительно хуже коррелируется предло
женная стратиграфическая схема Курильских островов со страти
графическими схемами Западной и Восточной Камчатки.

Особые мнения

В.А.Ермаков:
-  Из схемы необоснованно исключен весь набор свит, выделенных 

на о. Кунашир (кунаширская, ловцовская, алехинская). Хотя возраст 
этих свит вызывает дискуссию, к настоящему времени накоплен не
который материал по их абсолютному и биостратиграфическому да
тированию (Фирсов, 1964; Рыбин, Пискунов, 1992; Витухин и др., 
1996; также наши данные). Вероятно, что ловцовская и алехинская 
свиты одновозрастны и обе они являются возрастными аналогами 
верхов кунаширской свиты, образованной в течение миоцена и нача
ла плиоцена. Ловцовская и(или) алехинская свиты -  преимуществен
но вулканогенно-осадочные, кунаширская -  вулканогенная. Ком
плекс названных свит аналогичен комплексу "зеленых туфов" Япо
нии, выделяемых в том же диапазоне времени;



-  Рыбаковская свита вполне обоснованно относится Д.И.Виту- 
хиным и др. к среднему-верхнему плиоцену. По нашим данным, сви
та наращивается без существенного перерыва лавами плато (см. ни
же). Хотя наблюдаются фациальные замещения между разрезами 
куйбышевской и рыбаковской свит (на о. Итуруп), возможно, что 
при этом за породы куйбышевской свиты принимаются их литологи
ческие аналоги более молодого возраста. Куйбышевская свита фор
мировалась в позднем миоцене-плиоцене, а рыбаковская лишь в 
конце этого периода. Куйбышевская свита оказывается таким обра
зом возрастным аналогом ловцовской (алехинской) свиты. Куйбы
шевская и рыбаковская свиты существенно различаются по литоло
гии: первая представляет собой туфово-диатомитовый флиш, вторая -  
парагенез базальтов и прибрежно-морских конгломератов. Можно 
согласиться, что фрегатскийй комплекс смыкается с рыбаковской 
свитой, однако в трактовке схемы для этого начало фрегатского 
комплекса необходимо опустить в нижний плиоцен, что нереально. 
Во фрегатском комплексе нами обнаружена инверсия геомагнитного 
поля. Абсолютный возраст 3,07 млн лет;

-  Представляется ошибочным принятый в схеме возраст камуй- 
ской свиты. В устье р. Медвежья и в районах Тихоокеанского побе
режья от северной оконечности до р. Циркпороды свиты (пемзы, 
хаотические брекчии, туфогенно-осадочные породы) вложены в тек- 
тоно-эрозионные понижения рельефа, сформированные на поверхно
сти плато. Комплекс этих отложений связан с образованием кальде
ры Медвежья. Абсолютный возраст игнимбрита из верхов комплекса 
(камуйской свиты) составляет 0,41 млн лет. В туфогенно-осадочных 
породах обнаружены пресноводные диатомеи. Таким образом, ка- 
муйская свита сформирована в раннем-среднем плейстоцене и, по- 
видимому, сопоставима с головнинской свитой, а по нашим данным, 
и с роковским комплексом (в подразделениях схемы). Все эти обра
зования характеризуются широким развитием пемз, вероятно, отве
чающих этапу формирования кальдер;

-  Округловская свита (в северном районе Курил) является, по на
шим данным, возрастным аналогом дербышевской и океанской свит. 
Послойные взаимоотношения этих свит наблюдались на побережье 
о. Шумшу, здесь же выполнены палеомагнитные исследования 
(Ермаков и др., 1986). Возраст свиты вероятнее всего средний- 
верхний плиоцен. На схеме же она помещена в конец миоцена. Для 
разреза на о. Шумшу в его новом стратиграфическом содержании



было предложено название сакулинская толща (или свита). Соотно
шение шумновской и Васильевской свит наблюдалось нами в бухте 
Шелихова на о. Парамушир. Здесь типичны фациальные замещения 
и переслаивания пород, отнесенных к названным свитам. Магнитные 
данные по определению полярности и напряженности поля в базаль
тах Васильевской свиты согласуются с ее миоценовым возрастом. 
Для о. Парамушир мне представляется геологически более обосно
ванной схема В.К. Гаврилова (1975) со сделанной выше поправкой 
об объединении океанской и охотской (по Гаврилову) свит в одну 
сакулинскую свиту.

— Слабо обосновано выделение озерновского комплекса на о. Оне- 
котан. Комплекс плохо изучен, распространен эпизодически, геоло
гические границы комплекса наблюдаются лишь в отдельных точ
ках. Выделение этого комплекса в виде самостоятельного прежде
временно.

Основные задачи дальнейших исследований 
и рекомендации

Представленная рабочая схема требует дальнейшей разработки и 
детализации с постановкой тематических и специализированных ра
бот. В связи с этим представляется необходимым:

-  Завершение специализированных работ при ГДП-200 на площа
ди о-вов Итуруп и Кунашир с изучением камуйской свиты в верховь
ях рек Маричка, Куйбышевка, Благодатная; разрезов по керну сква
жин в районе оз.Лебединое, г. Курильска, "кальдеры Кипящая", пос. 
Рейдовое, участка Дачное; комплексное изучение моллюсков совме
стно с диатомовыми и радиоляриевыми комплексами в приустьевых 
частях р. Куйбышевка, Саратовка, в районе оз. Малое, п-ова Ловцо- 
ва, р. Нелюдимая, мыса Горячий; изучение фрегатского комплекса 
палеомагнитным методом с радиологической датировкой образцов;

-  Постановка тематических работ на о-ве Парамушир с целью 
биостратиграфического обоснования возраста Васильевской свиты (в 
районе западных склонов р. Дождевой); комплексное изучение мол
люсков совместно с диатомовыми и радиоляриевыми комплексами в 
стратотипическом районе шумновской свиты (реки Неудержимая, 
Потапыч, Хамада, Тама, Шелиховка, Шимаюр); радиологическое да



тирование и палеомагнитное изучение левашовского вулканического 
комплекса;

-  Литолого-стратиграфическое расчленение разреза о. Уруп с ши
роким применением палеонтологических, палеомагнитных и радио
логических исследований;

-  Изучение шикотанского вулканического комплекса о. Шикотан, 
выявление характера нижнего его контакта в северо-восточной части 
о-ва Шикотан и на о-ве Юрий.



Корреляция
региональных стратиграфических схем 
палеогена и неогена восточных районов 

России (схема № 7)

Сравнительное рассмотрение схем палеогена и неогена разных ре
гионов востока России показывает, что они могут быть в общем виде 
скоррелированы. Вариант корреляции показан на схеме № 7. Прежде 
всего достаточно надежное сопоставление горизонтов осуществляет
ся в тех регионах, где горизонты охарактеризованы морской фауной 
и флорой. Сочетание данных по планктонным группам (форамини- 
феры палеоцена и эоцена и диатомеи олигоцена-плиоцена) и бентос
ным комплексам (моллюски, фораминиферы), а местами и флоры 
дает возможность построить хорошую основу как для расчленения, 
так и корреляции кайнозойских толщ. Такая корреляция осуществ
лена для большинства структурно-формационных и фациальных зон 
Камчатки, Сахалина и Корякского нагорья, где собственно и состав
лены самые обоснованные и детальные (унифицированные и корре
ляционные) схемы. Помимо палеонтологических данных в корреля
циях используются и другие маркеры -  следы климатических опти- 
мумов (на границе палеоцена-эоцена, в начале среднего миоцена и 
др.), тектонических перестроек (середина среднего эоцена, конец 
миоцена), специфических процессов осадконакопления, в частности 
кремненакопления(олигоцен) и т.п.

Для сравнения на схеме № 7 приводятся региоярусы Северо- 
Востока России и Приморья, где развиты в основном континенталь
ные толщи. Их корреляция осуществляется по флоре (с привлечени
ем данных по климатическим флуктуациям).

В той или иной мере во всех сопоставлениях используются, поми
мо биостратиграфических данных, материалы по сейсмостратиграфии, 
магнитостратиграфии и изотопному датированию возраста пород.



Таким образом, кайнозой восточных районов России, принадле
жащих к зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану, 
может быть достаточно уверенно скоррелирован на уровне подотде
лов и ярусов. Примечательно, что в отдельных случаях удается наме
тить корреляцию на зональном уровне.

Вместе с тем, многие вопросы корреляци палеогена и неогена этой 
громадной территории остаются не до конца решенными. Это связа
но с недостаточной изученностью разрезов, частым отсутствием мо
нографических описаний палеонтологических остатков, трудностями 
корреляции образований различных провинций и разного фациаль
ного состава и пр. Поэтому задача будущих исследований должна 
заключаться в широкомасштабном детальном изучении кайнозой
ских толщ -  с привлечением различных методов и приемов.



Заключение

Представленные стратиграфические схемы палеогена и неогена 
восточных районов России представляют собой крупное обобщение 
стратиграфических данных начала 90-х годов. Фактически эти схемы 
будут служить геологической практике не только в конце XX века, 
но и в начале XXI века. Эти схемы охватывают громадную террито
рию, протянувшуюся на 3000 км (с юга на север) вдоль зоны перехо
да от Азиатского континента к северной части Тихого океана. В этом 
отношении они представляют собой уникальную сводку стратигра
фических материалов широкого масштаба. Упомянутая переходная 
зона включает Камчатку (с Командорскими островами), Корякское 
нагорье (с Анадырском впадиной), Сахалин и Курильские острова.

Шесть региональных стратиграфических схем с объяснительной 
запиской к ним могут служить основой как для практической геоло
гической деятельности (в частности, разработок легенд к геологиче
ским картам разного масштаба, поисков скоплений минерального 
сырья и т.д.), так и для фундаментальных научных изысканий 
(выявления особенностей геологического развития названных регио
нов, построения палеогеографических сценариев и пр.).

Конечно, любая из представленных схем может иметь недостатки, 
которые связаны с относительно слабой изученностью того или ино
го региона или неудачной интерпретацией собранных данных. Одна
ко авторы старались объективно отразить все имеющиеся материалы 
с сохранением всех точек зрения и особых мнений по разным стра
тиграфическим вопросам.

Вот почему все высказанные в процессе обсуждений схем точки 
зрения нашли отражение в разделах "Особые мнения", которым мы 
придаем важное значение, ибо геологи, которые будут пользоваться 
схемами, должны знать как о сильных, так и о спорных сторонах 
схем.



По-видимому, для существенного пересмотра схем в будущем по
надобятся новые объемные и детальные работы на базе различных 
методов в течение, видимо, не одного десятилетия. Накопление но
вых данных может внести определенные коррективы в те или иные 
региональные схемы. Однако заложенная основа в представленных 
схемах долгие годы будет служить хорошим плацдармом для рас
шифровки геологии восточных районов России.



Conclusion

The presented Paleogene and Neogene stratigraphic schemes of the 
eastern regions of Russia are a significant stratigraphic summarization of 
the early 1990s. Virtually, these schemes will be used in the geological 
works at the end of the XX century and the early XXI century. They en
compass the enormous territory stretching for 3000 km (from the south to 
the north) along the transitional zone from the Asiatic continent to the 
northern Pacific Ocean. Therefore they represent a very extensive 
stratigraphic review. This transitional zone comprises Kamchatka (with 
the Komandorskie Islands), the Koryak Upland (with the Anadyr depres
sion), Sakhalin, and the Kuril Islands.

Six regional stratigraphic schemes with the explanatory notes can serve 
as a basis for geological investigations (particularly, the development of 
legends of different-scaled geological maps, mineral prospecting and so 
on) and for basic scientific studies (the reconstruction of geological his
tory of these regions, the compilation of paleogeographic scenarios, and 
so on).

Certainly, there may be some faults in any of these schemes, which are 
caused by insufficient previous study of the region or incorrect interpre
tation of data obtained. However, the authors want to present all available 
materials and all existing views and personal opinions on various 
stratigraphic problems.

Therefore, different opinions, which appeared at the course of discus
sion of these schemes, are included into sections "Personal opinions" to 
acquaint the geologists using these schemes with their advantages and 
disputable points.

A considerable revision of these schemes will require new large-scaled 
and comprehensive investigations with application of integrated methods 
for more than few decades. The accumulated new data will make us correct 
some of these schemes. However, the latter will serve for long the good 
grounds for deciphering the geology of the eastern regions of Russia.
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flnlorixoiinuia^Picea himdoensis.AlnuSf.j, 
ALnpst!rKimtscaatiaim,Pop_u!u ........

ticadhadodcndroa lam tickalicm . Punter, 
Imcsoxensis.SpinieausttLgiitnsCS.lotticera

FU G typtestrobusfinus aaga/evii,Pitel-

ski ae, Р.рр/агкше, aemapoiymarpdsr, 
Pterocarya tigilensis, Salixf.,} frapasre- 
natans, Acer tiqile/ise, k t i s

Преобладают голосеменные Picea, Pinas, Ta
xed turn, покрытосеменные A l/zus, B e la id

Голосеменные Taxodiaceae, Pi/tus,Piceae■ Non- 
рчтасЕменнис Ulmiis, P terocarya Jualons,
2 a g e s J ^ p ) ._  ____. _  „  _
fillQfAAAAЮ7 rtAQCtMCNHHt ToAcdtum, Secj/i7ccf/ TStfCd. pLfrtiS, ficea. По к p и toc сменные Atfrus, 6e£u£at
^ШИрОКОАИСТВЕИНИе ff tr tjU a n S , Z /£frrp/S

\ Преобладают покръ\тосеменные Betutd.широко**,
\ листе. ULmus, luqlans, P ter gear yet, Car plus. Саг*
\pL m s, fagu j Голосem . Taxodtaceae /

P o ra lid  su lc a ta , 
d isse isin , e l l s  c a r in a  
S te jik a n a p y x is  
sp in a siss im a

)YtUsciundadcrys№ foyLchu freudirardia 
M enioandficia b ilib in ii. Slyplostrabus, 

Pages Betuta.Carylus d japoviifie- 
гвеагда kringiana/opatus parapaci- 
fica, A cer ia so It г ш  agy.

P se u d a tr lc e ra tC u m
ra d io so re tic u la tu m ,
P y x illa  d ffp r o ta n g a ta , ■ 
ta sm a d ise a s  n a rm a n ia n a s

Условн ы е обозначения

M -моллюски, РР-ПЛА нктвниыс 
РОРАМИНИРСРИ, f-EEHTOCHbie ра- 
РА МИ МНР ЕРИ, Ю-ДИАГаМОВЫР, 
Р-РАДИОАЯРт, М-МАММРОААММШ,
3 -  - д и н а м и т /, P I-m akpoPm p a ,
РК-РАЛИнахолшАЕКс; 
d7F£МАИ A Pr-H JO ranfw if 3C7S- - 
p a c t ;  в е р ти к а л ь н а я  у р р г а - - 
РРРРРРВРМИР НА ЯААЕРМАГ- 
НИГ/ШР ХАРАМГРРИРТИКИ 

и а р о д

Eli Piccafmbriata, Pinas,Stguoia,Crup- 
tmerLa.Caaniagkamia.Sdadapitys, 
Padscarpas, Cimtaimrntam, Pasania, Fa- 
gas. Cgstanea Carpi nos, Matcli/dscia'a
Уцрсгд fM rfatafin iu ^ ty
Ci’nnamomunt, cocculus, t/m am ilis. rId 
ioms, CostOnfo. Pasgnitt, A ldus sekdneeri: 
\Acer urdinsxm , lizcp h u s______
fls Gittm Pittas,MetasegmaJaxusXcccuius, 
•dcercrcticum. Aesculos

ш гж -AcerorctLcum; Tsueaaa st, 
Caiuursia, Nalnrotrihopoyilum
Hst M acm tiia, Catalpa, QsmanUius

Uqodium, Taiwama, Platanus bersi- 
t£j car data, Magnoiia, Щ пса beringi- 
ana. Sour auto, Luyunga, pombeya, 
Catalpa, Loranthus, Viburnum aipeГ1/П7

a  Aspleetu/m mliiontaiUes Myn'ct? 
rLt beringiana, Alnuc, Popuiosjoctani 
Pombeya.Apeibopxzn, Tetracentron, Acer.

FI, tl.
\rthoHia, Ouereuxia, Platcrm/x. 
'aryUls ; PopuLus ultrenertsis, Jinn  

Qium, Peer Q rs tic u m .
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Преобладают голосеменное Picea C PtnUS,Abies, 
единJsuga. понрытосЕМ.4Тлг/з, Betuld Pinaster; 
So tlx, ТРЛ8М -Ericaceae, Cyperaacae

Преобладают голосеменные nttaceue, Tsuga, 
Taxodiaceae. Покрытосеменные Betula, 
AlndS, M yrica, eg m . POnus, S u e rcu sy 'yssa

Преобладаю т го л о сем ен н ы е P lnus.T suya, 
P icea , Abies, Taxodiaceae.Покрытосеменные. 

B etula, A lnus, P o lyp o d ia ced e , ммодр
M y r ic a

Преобладают голосеменные Pirns, Tsuya: 
Изредка  Picea, TaxodiaceaeJ\QMbnocz- 
ленные. Ataus, Betula, Myrica

Преобладают покрытосеменные Betula,

^ голосеменные Pinaceaejaxodiaceae
По кры то сем ен н ы е B etula,A lm s  
голо с е м е н н ы е  (E axodiaceae, Pi/zccs),много 
ш иро ко лиственны хЗиplans, Barya T ilia , 
Utmus T rico lp g rp p a llen ites, T rica lp ites 

чспоры - Polypaaiaceae, Osmunda, S phagnum  j

ПРЕОБЛАДАЮТ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ, МНОГО ШИРОШИСТ- 
веннщ  yuglaas, Сагуа, ТШа, U im us, A ra lia , 
uuercus, много Ainas, B e tu la  ? .>■" 4

Преобладают покрытосеменные T rico lppra- 
p a lle m ie s , p fw ip ites, Рашае, P lic a to p a /fis

Преобладают покрытосеменные ParaqTm p 
te s  a m /u su s  T ria fridU ollenize^xpo.
TpiyoraaoLlenxtei plicoiatrs. поламютса Trial-
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ДАГИ Н С КИ Й
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с к и й

снЕжкнкинекии
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ П О Д РАЗ Д ЕЛ  ЕНИЯ

г о р и з о н т

Х А Р А К Т Е Р Н Ы Е  К О М П Л Е К С Ы  Ф А У Н Ы  И ФЛОРЫ

Ф О РАМ И НИ Ф ЕРЫ
(ЗОНЫ И СЛОИ)

ТУСАТУВАЯМСКШД
УСТЬ-ЛИМИМТЭБАЯМ.

X  ЗАНКЛИИСК. IДИМКМТЗВАЯМСК ■

]slandiella in f Lata -Вис, pseudofngida

X
Ы
XT
о
X

X
Uf
гг
о
U
X<
о

X
ш
X
о
СП

■зг
ц!
ош
«£
С
С

ТОРТОНСКНИ

СЕРРАВААЬС К.

ЛАНГИИСКИИ
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ПЛОСКОГО

ЕЖЕВЫИ
l lp lp g g g jp g
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КИЛАКИРНУНСКИИ

КЫЛАНСКИИ

гажно-
ИЛЫ1ИНСКУЙ

Б Е Н Т О С Н Ы Е  
_____________ BF

H anssincc orbicularis - Buc.conica

Д И А Т О М О В Ы Е
(ЗОНЫ И с л о и ]

N. kamtscfiatica__ ___ __
Houma calif arnica 
Thdas&ionema schradsrt

JJenticuC opsis d im o n p h a  
T h c tla ssio sircr y a b e i

j ! p r d e d im b r p h a "  ’ ”

JJ. lauta
Melom's pomptliodes - Pseudoelphidi- ErEc&emtzcuZa
ella subcarinata 
Cribroelph id iu m  yumatoense

Pseudoelph id it t la  su ic a r in a ta

лона H apla j 
p h ra em o ia es  
U trrc ta a tu s-  
M elonzs sh i-  
m a f t i e m is

_OHA DlqbiMri -  na praebuamaes 
'зонд BlBbigerap-
sis index
Зона Glabigeri 
no. bon'Sn

_ Зонд 
Pseudohastigr 
rin a  wilcoxsn- 
s is

e io io ro ta liawilcoxensis

ЛОИА
Slobigerina

папа

тЖмШа-СМШр/Ф 
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Mmmotfiscvj macilettUiS
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a r t  acertj is  -  В to bull n a  
m i n u t  a -C era tobu lim i-  
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ЛОНА
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i Pr doth аса sialei- Ponompa tnien-
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s: Lima sachalinensis s  alfsnort 4.PeriplcTnat saekatinensis 
iS i ta v o d r il l ia  k a m tth a iic a  -Jure, m atirncr iSotcmya tohuragoi-Con,shaerUe utsjunciaiTrdja k‘ctKac?T.r>sktat-> i ts ____________________

Se cur e lla  ensifera chehaltsensis
H ia tt e l l a  p iss  h a c o r i -  P s e u d o -  
H o r n  e c u s  p  r a e  n a s s u la

Laternula besshoemzs -
ClinoaandiuTn a  sap art snszs

Mytilus podfragennensis 
Turcicula sacncrli?tenjzs
io ld  га  lo n g iss im a  
Neptunea ezoan a

Pa pgr idea harnim anz- 
Modiolus so lea

Acesta kovatschensis-
clo ca rd ia  koratschenszs ■ 

briam ussium  yoz/lerrem e%
PeriplDmcr a lia  ra ta  - 
Drectospira tradara

[ tu c u la  h a n r iS a tz  su ro ro v i 
P o r t/a r d e f la  k z /a n sk  e a s ts

N uculasem enori - A/itculanedenominatt!
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ГОРИЗОНТ
ПОДГОРИЗОН

ПОМЫРСКИИ

В Е Р Х Н Е -

НУТОВСКИЙ

НИ Ж НЕ-
НУТОВСКИЙ
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hustcdlii

D enttcafopas 
hl/iierffli -

ОКОБЫШСКИИ

АКВИТАНСКИМ

ХАТТСКИИ

РЮПЕАЬСКИИ
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kdinocycLus aculaWs
UeortenticuLa коыитг
tieoaenticitia копит е — Neoaenticula ka m tsch a tica

Hsodehticula kamtsehalica

Raim a ca liforn im

fhalassm ira sthra- 
d e n ________________
Penticulapsis
k a ta ya m a c
JJ c  j i t  t e n  l o p s  ls,

cLimorpha.
T lta  la s s to s  i r a  

y a ie ffientfculopstj. ______
l a  и  fa т Jjenliailopsis pram im rp\

Om cidtnlitoa ".:
U eniituiopsfs hyalt'Tto

H e  n f i o u f o p s i  & l a  и  f a

A c tfn o c y c iu s  ingen  s
A c iin o c y o lu j  г грет о j -  
K is s e ie u fe Z /c r  са гга т т а

K i± ie le r ie U a  c a r t  n et

P,ixidicuta m-anginalb
- Eonzatheti'urn decora- 

turn

СПОРЫ и ПЫЛЬЦА 
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Bet и  l a  
d a  л а с ,
Aster

P in a s ,  
B etu tareae, 
Persicario- 
p o lite , pU'° 

con te a s

Ceratopterii
Tsutya засне
т е , Trapa 
com ilanu - 
b o re a l f t

P in a s , P i cm
B e tu la ,
Co m p o sita i

dtum elavatum, Cribroei, 
um subabticum,Crfbroe/pk/dt 
cm ontece/farr

Tsucya. 
junnanem fs,
l i t m u s j  
E r i c a c e a e

J s Z a m t/ie ffa ' / уКгджяте-
ter

P in a s ,
At л  u s , 

Per d e a r£ a

Pouc^a aai/io it.
■odiaceaty 

Atnus, Fagus

faxodtaceaPf:
Caria fa/oct- 
cecte, T raps 
c o m ita n ti-  
borear it's

T suoa  s a y  e r a .
Tsula m acros
rr& ta , JuC laa  AtTjui г 4

po d o o a r p  а з  to taro , 
l& uoa p a r v a

tyooo /iu rn  J a p e n te z -  
уогт пе.,

U  t  -mo id e i p i t  e s

A in  г p o t t e n  z te s  ̂ 
A naco ios i d  t ie s

ФОРАМИНИФЕРЫ

F

E uuitgerina  lU iycrsyri т 
H a p u p /T ra tym o iT fes fm p re  
ssus. tyelammina proecanc.

V tfasfra
d fsju fto io

s* S p ic if ia
3p-

Budashevaella laevigata  
Asanospfra C a rin a  fa

A sitro a m rm m ier iafrarar- 
Sens is 'Bath/s/pto/T sp.
Haptophraomofc/es № ? ’

tSpirosigmoik 
nciZu am prf- 
sa, M arhnott 

ОПд cornm t/nis 
S iphogenerfna  
cf-reedi, Am  
m ania cp. 
iochiqiensls 
Cyclortnmine
p tlv c e r s fs

Adcroaemronit
faA ana& ensts

AHtliamfm)
C o m p ta m fa  jj,
Asferoam-md
л  та to A a n o -
ko r iT  i t

Poromreialia 
tumiemfs eiphttdfella 
s im p le x

'■UrmfRa
(.VejW1. unn л, ( 'M rSCV&ti-
ytndfelta subcarinafa.Jilandcetlp  Г O'-VU.-, rnc'r.Tl ,;f~ ' 1
Heoptiax tappueniis, Haplo 

phraptnoides oitm pusjfapta 
ptmAnwttfes tam inatus, 
CycmTTtmina p a cifica , 
h land ieila  curvicamerata, 
detants ahiaoiinensis, Crfin,
gtph-idiirm s t/m iia m a it 
Qu (■ nOpeioqu Lina im peria  
Its, R bbulits m o h nensii 
Slobooassiduiina g febasa

Hapicphragmoides
a sa q a te n s tt 
p le tio fr a  
p a efea b a fi

•po naif со ta n a
Pseadoelph i d f e t l a  
ca  i f f  o r b  fact

fi rrrm oc/iscus m a c i-  
te n tu s

Troehammina v ftre a r

МОЛЛЮ СКИ

M

Forttpeden takahashii

, 'fa ld fa JC n esten u m j sp.
S p isu fa  voyi 
du ci/ta n a  ntajumraphen- 
i i s  кйяЬ пт сасйа)

sp^Mtqawhfia th s -  
eoefdrm t\ Ьъсумв Uueiuosa , J ftroid/n 
maftm sten fom
f/uctjfanA praerviai
samunma, BurmaaUrrvyi venijrriensis 
tcionitaila —I sii — fsjafad/ti**

N u c u fa r? #  s c fjm tc & u
C rassotec/cr crasxrtef&>ikfe&
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