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^^'^/  ВВЕДЕНИЕ 

Насгояшдя  диссертацш  посвящена  щюблеме  биостратяграфтмеского 
растаенеши  и  кор1:)елящог  морсик  отложешш  карбона  и  перми,  развтых  по 
пери(1)ерш1: древнего  Сибирского  крагона в пределах ВерхошоОхотасой,  Монголо
Охотской  и  АлгаеСаянской  сюгадчатых  областей,  ЗгшацноСибирской  шиты  и 
Таймыра.  Нахсопление  этих  отложений  происходило  в  мелководных  морях, 
омывавпшх древнюю матерш<овую cyin>' Ангарида. Возншдаув в девоне (Дубатолов, 
1984),  она в  течешк  позднего  палеозоя  распространилась  пракхнчесгси  на  все 
названные  регионы,  за иаслючением  восточного  обралшения  платфорьш!  За  это 
Бремя  произошли  глобальные  геодиналшчесгсие,  палеогеографические  и 
палеоюшматические  перестройки.  Закрьшся  Палеоазиатский  океан  в  результате 
объединения  трех  1ф\тшых  континентальных  блоков    Сибирской  и  Восточно
Европейской  платформ  и  Казахстана  Менялись  кош>ры  суши  и  моря,  и  в 
соответсгвии  с  этим  происходило  перераспределение  фатальных  обстановок  и 
изменение  т т е й  шпграции  ф а т  Происходили  изменения  в  климатической 
зональности. Все эти вопросы с различной глл^иной проработки ужЈ освешались на 
региональных материатах  Для их всеобъемлюп];его рассмотрения необходимо бьшо 
решить  прежде  всего  проблем}'  дфобного  расчленения  и  мезкрегиональной 
ШфКУ'мангаридной  корре.ляции  NropcKiix  каменноугольных  и пфмских  отложений 
До  последнего  времени  обобшение  материалов  в  MeaqsenioHaiibHOM  лгасштабе 
лимитировалось  недостаточной  изученностью  по  отдельные!  регаонам  опорных 
рарезов  и  их  палеонтологической  характеристики;  высокого  провинциализма 
поэднепалеозойсюк  фата  а  таюке  нестабильностью  подраздетений ОСШ, 
находящейся  в  стадии  ревизии.  Однако  эти трудности  для  рассматриваемой 
тдзригории  вполне  преодолтшт  Хроностратиграфические  стандарты  яр\'сов  и 
отделов  карбона  и  перлш  ранее  бьши  установлены  в  России  и  все  еще 
\ниф1ш^1рованно  применяются  на  всей  ее  территории.  Это  создает  благоприятные 
предпосьшки  для форхшрования  однородной  меядзегаональной  фактологической 
базы  при  использовании  литературных  источнжов.  Не столь высоким  оказапся и 
провинциализм  фата  рассматривае\ш1х  регаонов,  принадлежащих  к  едином}' 
биогеографичеасомл' пояс\ (Юферев,  1973). Это связано с тем, что материк Ангарипа 
и окружавшие его мелководные щель(}ювые моря располагался целиком в умеренном 
климатическом  поясе,  что доказывается,  в частности,  наличием  годичных  колец у 
назелшой растительности (Бегехтина и др., 1988). 

Принципиально  важным  в  решении  поставленной  проблемы  является 
определение  эталонной  (опорной)  последовательносга  отложений  и  руководящей 
грутшы  фауны.  В  большинстве  рассматриваемых  регионов  стратиграфические 
рафезы  карбона  и  перлш  в  люрских  фациях  прецставлены  только  своей  нижней 
частью.  И  только  в  Верхоянье  она  харакгеризч'ется  достаточной  полнотой, 
огаосительной  однородностью  в  фациапьном  отношении  и  богатым  составом 
фа^'нисгаческих сообществ. Поэтому  данный  регион  с ргацштгр 
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считать опорньм (эталонным) в решении проблемы цирк^адангарщщой корреляции. 
В его пределах разрезы каменноугольных и пермских отложений имеют цикличное 
строение  и  сложены  в  основном  мешсоюдными  терригенными  отложениями, 
вюпочающими  преимчтцесгвенно  осгатют  бенгосных  групп  фауньь  Наиболее 
распространенными  из них являняся  брахиоподы,  которые  встречаются по всем\' 
ра:^'^'  Д™  Верхоянья  они  традиционно  считаются  руководящей  группой,  нк 
отдельных стратиграфических интервалах  установлены  аммоноидеи.  нкходки  их 
использ^тогся как биохронологические реперы для более широких межрегиональных 
корреляций. 

Главным  объектом  исследования  в  ра\шах решаемой  в  диссертации  научной 
проблемы  являются  осадочные  образования  и  фа\та  (брахиоподы  и  отчасти 
аммоноидеи),  обитавшая  в  карбоне  и  перлш  в  окраинных  морях  по  перифершт 
материковой с\тпи Ангарида. 

Материк Ангарида (Grabau, 1924; 1фишгофович,  1932) свое название пол̂ чил от 
р. Ангары в связи с характерной для него богатейшей позднепалеозойской флоры, 
известной  по  лгногим  местонахождениям  из  }тленосньсс  отложений  Сибирской 
тгпатформьг и огфчжающих ее горньгх соорлжений. Эта флора впервые бьша описана 
М.Д Залесским (1918) как "Палеозойская флора ангарской cepnrf'. Большой вклад в 
ее  познание  внесж  А Л  Кришгофович  (1937), М.Ф.Нейб\рг  (1948),  СВ. Мейен 
(1966, 1970), С.Г. Горелова (1974), MB. Дгранге (1976) и;ф. Результатъг ее изучения 
обобщены  в  коллективной  монографии,  посвященной  биостратиграфии  и 
палеонгологиии неморского верхнего палеозоя Ангариды (Бетехгина и др., 1988). 

Учшъгвая особенности из>'ченной территории   огромные размерьг, сложность 
строения, сложившуюся пракгикл' тектонического, стратиграфического и С1р\таурно
фашшльного  районирования  отдельных  ее  регионов,  трудно  предложить 
непротиворечив™  схем\' ее районирования. Так, нагфимер, восточный, Верхояно
Охотский осадочный бассейн объединяет несколько салгостоятельньгх с\брегионов, 
как это отражено в решениях региональных межведомственных  стратиграфических 
совещаний    Западное  и  Южное  Верхоянье,  Хараулах  и  Охотский  лгассив. Эти 
слбрегионьг в свою очередь мог>т подразделяться на стр\таг\рнофациальные зоны и 
pafioHbL  В этой ситуации принятгге такого ранжирования  сгр\таурных единиц как 
осадочньгй  бассейн  (=  регион)    с\'брегаон    стрчтоурнофациальная  зона  
стрлтоурнофациальньгй  район  в  практическом  отношении  решают  возникш\то 
проблемч'. Cteo позюляет  составить  представление  об общей структуре изученной 
территории  и  упорядочить  изложение  материала  Таким  образом,  с учетом 

отмеченного  вьгше,  BOiqjyr  Ангариды  можно  наметить  5  осадочньгх  бассейнов,  в 
своей совокутшости образующих в позднем палеозое шельф Сибирского континента: 
ВерхояноОхотский,  МонголоОхотский,  ВосточноКазахстанский,  Западно
Сибирский и Таймырский 

Цель  диссертации  заключалась  в  разработке  на  базе  из\чения  бра?шопод  и 
отчасти  аммоноидеи стратиграфической основы  для  детального  расчленения  и 
мелфегаональной корреляции каменноугольных и пермских отложений в пределах 
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морских  осадочных бассейнов, располагавшихся  вокруг материка  Ашгрит.  При 
этом бьшо предусмотрено решить следующие задачи: 
1) разработать  для  карбона  и  перми  ВерхояноОхогской  области  опорные 
последовагельносга регаональных  биостратоиов в ранге горизонтов и зон (слоев с 
фауной)  на  базе  изучения  ключевых  разрезов  Верхоянья  и  (1)аунисгических 
ассоциаций (брахиопод и аммоновдей); 
2) выявить  пространственновременные  отношения  последовательных 
4иунисгических комплексов с этапноспью (цикличностью) осадконакопления; 
3) обосновать  опорные  корреляционные  интервалы  и  рубежи  на  биотической  и 
седиментологической основе для сопоставления верхнепалеозойских отложений по 
периферии Ангариды и провести такие сопоставления; 
4)вьшолнить палеогеографические реконструкции по наиболее важным в истории 
развития  изученных  окраинных  морей  временным  срезам  с  целью  выявления 
изменений  конфигурации  морских  бассейнов  и  путей  миграции  бенгосных 
фаунисгических ассоциаций. 

OaKni^iecianl материал. Материалом поог^жили результаты изучения разрезов 
карбона и пер\ш и обширный палеонтологический материал, полученный в итоге 
двадпатилетних  полевых  исследований  в  Охотском,  АяноМайском  и  Тугуро
Чумиканском  районах  Хабаровского  края,  Зкимчанском  и  Зейском  районах 
Амурской области, Тоьшонском и 1уЬфненском районах ЯкутииСаха республики, 
тфоводимых совместно с геологосъемочньаш партиями  1фоме того, была изучена 
серия  разрезов  нижнего  карбона  в  Кузнецком  бассейне,  Г5х)анали31ф0ваны 
палеонтологические материалы по десяткам скважин, тфобуренным на территории 
ЗападноСибирской  шиты  За  25летний  период,  начиная  с  1978  года,  автором 
охфеяелялись  брахиоподы  из  более  чем  5000  местонахождений,  хфедставленных 
более  чем  40000  экзе\шлфами,  которые  использовались  при  характеристике 
установленных таксонов. Описано 82 ввда брахиопод и аммоноицей, изображения 
которых  приведены  на  палеонтологических  таблицах.  Е^хюмотрено  и  передано 
специалистам  на  дальнейшее  изучение  более  100  коллекций  с  остатками флоры, 
двустворчатых моллюсков, кораллов, остраксд, консдонгов, ьриноцдей,  гониатигов, 
н^тилоцдей, \шганок и фораьшнифер. Результаты определений и монографического 
изучения  важнейхпих  таксонов  по  этим  коллекциям,  собранным  в  геологических 
партиях и лично автором, использованы тфи обосновании регаональных и местных 
страшграфических  подразделений. Кроме того, были обобщены от^бликованные и в 
некоторых случаях фондовые матфиалы по смежным территориям, особенно по тем 
района\^  где  автор  не  имел  возможности  провести  собственные  полевые 
исследования и сбор матфиалов по кошфетным разрезакь 

Методы  исследовашп!  определялись  поставленными  задачами  для решения 
которых  использовался  прежде  всего,  весь  традиционный  набор  современных 
биостратиграфических методов. Изучение разрезов троизводилось с послойным их 
описанием  и детальным  отбором  всех грутш ископаемой фауяы В  необходимых 
случаях  применялось  детальное  геологаческое  картированиг  с  использованием 
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горных  выработок  для  вьиснения  взаимоотношений  между  лигологичеаси 
контрастными  сгратиографичесиаш  подоазделениями.  Полевые  описания  ттород 
корректировались  по  результатам  их  изучения  в  ншифах  Наблюдения  над 
характером  захоронения  маьро(1)аунисгических  остатков  в  слое  учитывались  при 
разтраничении  авто  и  аллохгонных  захоронений,  что  использовалось 
непосредственно в поле щи  сопоставлении разнофатцальных отложений. Автором 
описаны,  главным  образом,  наиболее  важные  в  стратиграфическом  отношении 
(руководящие) ввды брахиопод и аммоноидей, в том числе новые, обеспечивающие 
;фобное расчленетше отложений и их меяфегиональную корреляцию. Большая часть 
штфоко  растфостраненных  таксонов  брахиопод  (спириферидьт,  ттродуктццы  и 
хонетиды)  и  некоторые  аммоноидей  изучены  монографически.  При  корреляции 
соседних  и удаленных  разрезов использовалась хараиерная для  них  цикличность 
строения. В  о^чаях  слабой палеонтологической  охарактеризованносги  отложений 
циклический  метод помогал  определить  положение  в  разрезах  наиболее  важных 
границ.  Выделение  опорных  корреляционных  интервалов,  а  также  собьггайньк 
биотических  и  седименгологических  рубежей,  базировалось  на  выявлении  ярко 
выраженных  трансгрессивных  циклов,  что  позволило  расштфить  возможности 
традиционного биосгратиграфического метода npHMcaqDenioHanbHbix корреляциях. 

Основные saiiamtaeivibie положешш: 
1. Впервые по результатам изучетшя брахиопод и с учетом раофостранения друтих 
трупп фауны каменноугольной и пермской систем ВерхояноОхогской  складчатой 
области разработана зональная шкала, которая состоит из 15 зон и слоев с фауной в 
карбоне, и 12 сгратонов такого же ранга в пф\ш. Эта последовательность зон и слоев 
с фауной является биостратиграфической основой региональной схемы стратиграфии 
верхнего палеозоя этой территории. 
2.Установлена  взаимосвязь  этапноста  в  эволюции  позцнепалеозойских  брахиопод 
окраинных  морей  Ангариды  и  цикличности  осадконакотшения,  что  позволило 
использовать  при внутрирегиональных,  а для  некоторых  опорных уровней  и  гри 
меядэегаональной  корреляции  принцип  взаимозаменяемости  признаков  био  и 
лигостратонов. Начало  очередного трансгрессивнорегрессивного  (TR)  цикла,  как 
г5>авило, совпадает с нижней  границей соответствуюшей  зоны и  горизонта,  а для 
опорных корреляционных ингфвалов и регаогоризогаа. 
3. Биостратиграфической  основой  при  мемфегаональных  сопоставлениях 
каменноутольных и пермских отложений окраинных морских осадочных бассейнов 
Ангарвды являются региональные биоспратиграфические подразделения Верхояно
Охогской  области  в  ранге  горизонтов  и  зон,  а  также  установленные  9  опорных 
корреляционных интервалов и 6 событийных рубежей. 
4.  Разработанные  три  палеогеографические  схемы  на  поздний  турне,  рубеж 
раннего/среднего  карбона,  ассельскосакмарский  века  свидетельствуют  о 
последовательном  разрастании  материка  Лтпарипа  за  счет  осушения  шель^и 
Сибирского  континента  при  сохранении  путей 1щр1^1ангарвд(ной  миграции  (|)аун 
через более г;5^ководные зоны отфаинньк морей. 
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Нау»п1ая иовшиа и личиьп! вклад. Впервые для верхнего палеозоя Верхояно
Охотской асладчатой области разработана детальная биостратиграфтеская шкала в 
ранге горизонтов и зон  (слоев с  (1)ауной), В ее  основе ле>1<ат результаты изучения 
брахиопод  и,  отчасти,  аммоновдей.  Для  ВерхояноОхотской  складчатой  области 
совместно с И.В. Будншсовым, Р.В. Кутыгиньш и B.C. Гриненко предложена новая 
версия регаональной стратиграфической схемы карбона и перми, в которую вопши 
два новых горизонта и четыре свиты. Существенно дополнена  палеонтологическая 
характеристика  каменноугольных  и  пермских  отложений  Северного,  Южного  и 
Затщцного  Верхоянья,  Хабаровского  края  и  Кузбасса  В  частности  из  брахиопод 
описано 4 новых рода и  18 новътк видов и 4 новых вцда алшоновдей. Вьщелено 9 
опорных  интервалов  и  6  собьпташых  рубежей,  которые  составляют 
хроностратиграфический  каркас  для  ме51дэегаональных  корреляций.  Ра^ботаны 
палеогеографические реконструкции на территорию Сибирского континента по трем 
временным  срезам  в  пределах  карбона  (2  кapтыcxê п>I) и  перлш (1 картасхема). 
Обобщены  стратиграфические  материалы  по  карбонупер\ш  ЗападноСибирской 
плшы,  результаты  представлены  в  Решениях  соотвегств>тощего  регионального 
стратиграфического  совещания и монографии. 

Пракшческая цашостъ и использование пол>'ченных результатов С конца 70х 
и до начала 90х годов научная деятельность автора совмещалась с производственной 
в ггологосъемочной экспедиции ПГО «Дальгеология». В этот период на /]дльнем 
Востоке  проводились  геологосъемочные  и  геологоразведочные  работы  масштаба 
1:50000 и 1:200000 (цоиз>'чение). Они сопровождались тематическилш палеонголого
стратшрафическшкш  исследованиями,  в  когорьк  принимал  учасгае  и  автор. 
Результаты из>'чения брахиопод сраз>' же использовались  на практике. Они нахшш 
отражение  в лшого'шсленных произюдственных отчетах. 

Разработанные  автором  на  основе  из}'чения  брахиопод  и  с  }'четом 
распространения  др>тих гр>тш  фа>'ны стратиграфические схелш  карбона и перми 
МонголоОхотской  и  южной  части  ВерхояноКолымской  складчатых  областей 
рассмотрены  и  утверждены  Дальневосточным  межведомственным 
стратиграфическим  совещанием  (Решеюи...,  1994).  Результаты  проведенных 
исследований использовались также при работах по уточнению легещц>1 Верхоянской 
сфии  листов  Госгеолкарты200,  которая  была  принята  в  2000  год>'.  Схемы 
стратиграфии  карбона  и  перлш  ВерхояноОхотской  складчатой  области  бьши 
составлены в соавторстве с коллегами по заданию МСК России и приняты в декабре 
2002 г. 3м Региональным стратиграфическим совешанием по докембрию, палеозою 
и мезозою СевероВостока России. 

Ащюбащш  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 
различных  межзд'народных,  всероссийских  (всссоюзнььх)  и  региональных 
си\шози>'мах, кон(1)еренциях и совещаниях, в том числе нарегиопапьпых: 

  заседаниях  Верхнепалеозойской  подсекции  ДВРМСК  (Хабаровск,  1988  и 
1989 г.г.)  и  Верхнепалеозойской  подсекции  СибРМСК  (Новосибирск,  ежегодно  с 
1992 по 2001  год); 
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  на конференции "Геологическое строение и полезные ископаемые республики 
Саха (Якутия)" (Якутск, 1997 г.); 

  Дальневосточном  региональном  межведомственном  стратиграфическом 
совещание (Хабаровск, 1990 г.); 

  научнопрактической  конференции  "Природа,  природопользование  и 
природообустройсгао Омского Прииртьшпхя" (Омск, 2001 г.); 

  3м региональном  стратиграфическом  совещании по докембрию, палеозою и 
мезозою СевероВостока России (СанктПетербург, 2002); 

на всероссийских (всесоюзных): 

  сессиях  Всесоюзного  (Всероссийского)  палеонтологического  общества 
(Ташкент, 1984 г., Сыктьшкар, 1990 г., СанктПетербург, 1998 г., Москва, 2003 г.); 

  специализированных школах "Современное состояние и основные направления 
изучения брахиопод" (Звенигород, 1983 г., Красновидово, 1986 г.); 

  заседаниях верхнепалеозойской подсекции МСК (СанктПетербург, 1998,2001, 
2002, Москва, 2003); 

  конференции  "Фуцпаментальные  проблемы  геологии  и тектоники  Северной 
Евразии" (Новосибирск, 2001 г.); 

  сессии Научного совета по тектонике Сибири "Соотношение структур Урала, 
Казахстана,  АлтаеСаяна,  Енисейского  кряжа,  Таймыра  и  фундамента  Западно
Сибирской плиты" (Новосибирск, 2001 г.); 

на мезкдународных. 

  Международном  симпозиуме  "Глубинное  строение  Тихого  Океана  и  его 
континентального обрамления" (Благовещенск, 1988 г.); 

  Втором международном брахиоподовом конгрессе (Дунедин, 1990 г.); 
  Международном  симпозиуме  "Пермская  система  Земного  шара"  (Пермь, 

1991 г.); 
  13ч)М и 14ом Международных конгрессах по карбонуперми (Краков, 1995 г., 

Калгари, 1999 г.); 
  Международном симпозиуме "Верхнепермские стратотипы Поволжья" (Казань, 

1998 г.); 
  1м  Международном  палеонтологическом  конгрессе  (Австралия,  Сидней, 

2002 г.); 
  Международном  симпозиуме  "Биостратиграфическое  обоснование  ярусных 

границ каменноугольной системы Восточной Европы" (Екатеринбург, 2002 г.). 
По  теме  диссертации  опубликовано  65  работ,  в  том  числе  две  коллективные 

монографии. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  заключения, 

списка  цитированной  литературы  и  шести  глав:  1  История  изучения, 
2  Стратшрафия карбона и перми опорной ВерхояноОхотской складчатой области, 
3  Биосграгиграфическая  основа  межрегиональных  корреляций  к^збона  и перми 
морских  осадочных  бассейнов  по  периферии  Ангаридьг,  4  Межрегиональная 
корреляция,  5 Фауна  позднего  палеозоя  окраинных  морей  Ангаридьг.  Обшая 
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хараюпгристшо,  6 Основные  черты палеогеографии охфаинных морей Ангариды. 
Текстовая  часть  диссертации  состоит  из  325  страниц  и  1шпюс1рирована  37 
рисушсалш. В спиа<е использованной литературы насчтпываегся более 300 названий, 
в том числе 45 на 1Ш0странных язьп<ах В прилол<ен11я помещены описания опорных 
разрезов,  полные  материалы  по  которым  ранее  не  публиковались,  а  также  35 
палеонтологических таблиц с поясненшаш к ним 

Работа  вьшолнена  в  Лаборатории  палеонтологии  и стратиграфии палеозоя 
Института геолопти не4ли и газа Объединенного института геологии, геофизики и 
\шнералогии СО РАН 

Шлеонгологическая  часть  диссертации  на  начальном  этапе  вьтполнялась  при 
конс\'льтациях  докторов  биологических  наук  Г.А Афанасьеюй,  Е.А Ивановой, 
С С Лазарева, Т.А Грунт. При этом автор всегда находтш всестороннюю помощь и 
поддержку  у  др>тих  сотрудников  лаборатории  брахиопод  Палеонгологичестсого 
инстшлта РАН (Е.Е. Павлова, РЕ. Алексеева, И Н  Мананков, 0.А Эрлангер), за что 
выражает  rĵ feioTO  благодарность  всем\'  коллективу даборагории и  директору 
инсгшута,  членкорреспоцденту  РАН  АЮ. Розанову.  В  процессе  решения 
различных  палеонтологостратиграфических  вопросов  автор  неодновратно 
пользовался  конс}'льтадиялш  Б.С.Абрамова,  В.Г.Ганепина,  Р.Т.Грациановой, 
А Д  Григорьеюй,  НВ. Калашникова,  Г.В. Котляр,  Р.В. Сололшной,  Г.Е. Черняка, 
Г.Р. Шишкиной. 

При  проведении  полевых  работ  в  районах  Д^шьвего Востока  обсуждались 
вопросы  региональной  и  общей  стратиграфии  с  геолоттш  С.Г. Кисляковым, 
АВ. Махнниным,  Л.Р. Переверзевы\ь  Совместно  с  С.Г. Кисляковым  изучено 
несколько  разрезов,  которые  вошли  в  диссертацию.  Им  же собрана  часть общей 
палеонтологической  коллекции,  послужившей  дополнительным  материалом  при 
описании брахиопод 

Разрезы  Западного  Верхоянья  бьши  из>'чены  в  199296 гг.  совместно  с 
И.В. Будниковым, Р.В. К\тыгиным,  B.C. Гриненко и АИ. Авфченко. Я благодарен 
И.В. Будникову  за  плодотворное  сотрудничество  по  изучению  тразрезов  и  фауны 

верхнего  палеозоя  Верхоянского  осадочного  бассейна.  Его  идеи  и  выводы  о 
пфиодичности  и  направленности  седиментационного  процесса  согдас\тогся  с 
данны\ш об этапносга развития фахиопод 

В  Ктанецком  бассейне  работы  проводились  в  тесном  сотрудничестве  с 
С А  Анасгасиеюй,  Н К  Бахаревым,  НГ.Изох,  О.А Родиной,  ИГ. Тимохиной. 
Карбон  Щучьинского  выстута  излчался  совместно  с  АВ. Каныгиным, 
Н К  Бахаревым, А К  Башариным, СЮ. Беляевым, СВ. Сг^аевым, А Н  Фоминым и 
В.Г. Хролшк.  Всем  перечисленным  коллегалг  автор  выражает  искреннюю 
признательность. 

Работы  по  ЗападноСибирской  нефтегазоносной  провинции  проводились  под 
непосредственным  рлтсоводством  aкадe^шкa  АЭ. Конторовича  Я  благодарен 
сотрудникам  Инсгит>та  из лабораторий  нефтяного  профиля, и в  первую  очередь 
СА  Моисееву,  СВ. Рыжковой,  Е.В. Беловой,  0,В, Зологовой,  В.А Казаненкову, 
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В.В. Казарбину, В.А. Каштанову, Н.П. Кирде, В А  Конторовичу, Е.В. Пономфевой, 
ГГ. Шемину за неоценимую помощь и поддержку. 

При  составлении  схематических  геологических  карт  по  кровле  доюрского 
комплекса  ЗападноСибирской  плшы  использовались  материалы  ЗапСибНИГНИ 
(В.С.Бочкарев),  СНИИГГиМС,  ИГНГ  СО  РАН.  Представленная  на  каргах 
геологическая  ситуация  послужила  дополнительной  основой  при  оконтуривании 
западного края шельфа Сибирского континента. 

Иллюстрации к диссертации вьтолнены  Т.П. Киприяновой, Д.В. Косяковым и 
С.А. Зарубиной, фотографииС Л. Зайченко. 

На  завершающей  стадии работы  над диссертацией  автор  получил  целый ряд 
критических  замечаний  и  ценных  советов,  позволивших  существенно  улучшить 
работу, от главного научного сотрудника Института геологии нефти и газа, доктора 
геол.минер.  наук  Е.А.Елкина  и  членкорреспондента  РАН,  профессора 
А.В. Каныгина,  Я  благодарен  докторам  геол.минерал.  наук  Н.В. Сенникову, 
Ю.И. Тесакову,  В.Н. Дубатолову,  В.А. Лучининой  и  другим  сотрудникам 
Лаборатории  палеонтологии  и  стратиграфии  палеозоя  за  постоянную  помощь  и 
поддержку при работе над рукописью. 

Глава 1. История изучения 

В современной литературе название «Ангарида» преимущественно используется 
в  применении  к  конпшенгальным  и  лагунноконтинентальным  отложениям 
верхнего палеозоя, характеризующимся специфической ангарской фауной и флорой 
(Мейен,  1966;  Бетехтина  и  др.,  1982).  Впервые  название  «Ангарида»  при 
рассмотрении  морских  осадочных  бассейнов    «геосинклиналей»,  окружавших 
сибирскую  сушу,  применил  А.Грэбо  (Grabau,  1924).  В  дальнейшем  понятие 
Ангариды,  как  огромной  сибирской  суши,  окруженной  морями,  широко 
использовалась  А.Н. Криштофовичем  (1932)  при  характеристике  девонского, 
каменноугольного  и  пермского  периодов  в  геологической  истории  Сибири  и 
Jl^Hero  Востока.  Таким  же  образом  представляли  Ангарщу  В.Н. Тихий  и 
В.М Познер  на  лигологопалеогеографических  каргах  девонского, 
каменноугольного и пермского срезов (Палеогеографии СССР..., 1975). 

История  изучения  стратиграфии  морских  каменноугольных  и  пермских 
отложений связана с именами многих исследователей. В 5080е годы щзедьрущего 
столетия в процессе различного масштаба геологоразведочных, геологосъемочных и 
научноисследовательских  работ  бьш  получен  огромный  материал  по 
геологическому  строению  и  палеонтологии  широко  развитых  на  Таймыре,  в 
Верхоянье,  Забайкалье,  Восточном  Казахстане  и  Кузбассе  верхнепалеозойских 
отложений.  Чуть  позже  получены  новые  данные  по  геологическому  сфоению 
Монголии,  а  в  процессе  глубокого  бурения  на  нефть  и  газ  в  Загюдной  Сибири 
вскрыты разрезы морского карбона и у  западной окраины Ангариды. В процессе 
шучения этих палеонтологических  материалов  были  описаны  основные группы 
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органических остатков, которыми охарактеризованы отложения карбона и перлш на 
рассматриваемой терррпхзрии. Их биостратиграфическим изучением занимались как в 
цешральньк  акацемических институтах, тшс и в регионах: в тематических партиях 
ПГО  и  отраслевых  ршсипутах.  Брахиоподы  изучались  Б, С. Абрамовым, 
Г.А. Афанасьевой,  Р.Н. Бенедшсговой,  В.Г. Ганелиным,  А.Д Григорьевой, 
В,М Заюдовским,  Е.А. Ивановой,  А.С. Кшшрцевым,  Г.В. Когляр,  Н.Н, Лапиной, 
Б.К Лихаревым,  А.П Ротаем,  Т.Г. Сарьиевой,  Р.В. Соломиной,  ДЛ. Степановым, 
В.Р1 Усфицким, Г.Е. Черняком, 0.Л, Эйнором, М.Э. Янишевским и др.; аммоншдеи 

  В.Н. Ацприановым,  МФ. Богословской,  Р.В. Кугыгиным,  ЛС. Либровичем, 
В.Е. Руженцевым,  Ю.Н. Поповым;  форамитферы    ОЛБогуш  АА. Герке, 
НИ. Караваевой, Г.Г1 Сосипагровой,  О.В. Юферевым;  двустворчатые моллюски 

М.М. Асгафьеюй,  АС.Бяковым,  О.В. Лобановой,  Е М  Люткевич,  КАУрбайгис; 
кораллыкБ.  Ивановским, Ю.И. Оноприенко, В.Н. Дубагаловым. 

Любое  современное  сгратпиграфическое  исследование  предполагает  поиск 
опорных  уровней  (рубежей),  на  основе  которых  возможна  меяфегиональная 
корреляция. Каждый исследователь в сюих построениях зачастую отталкивается от 
того региона, гсогорый ему более знаком, и стремится найти черты сходства в одтих 
регаонах. РЬ '̂чение геологии Сибири и Д]дш,него Востока, как и  освоение России 
вообще, шло с Запада на Восток, от более изученного к менее изученному. Однако за 
последние два десягилегия в изучении геологии восточных регионов России сделан 
cjTaecTBCHHbni  шаг  вперед,  и  наметился  обратный  процесс.  Результаты  изучения 
карбонапф\ш восточных регионов России широко используются при yтo^шeнии их 
стратиграфии  в  западных  районах.  Только  у  восточной  01фаины  Ангарццы 
С}тцесгвовал непрерывный морской режим, нâ шнaя с раннего карбона и до конвд 
юрьг  Именно  поэтому  в  качестве  опорного  региона  в  ра\шах  проведенного 
исследования  выбрана  ВерхояноОхотская  область,  характеризующаяся  наиболее 
полньшш разреза\ш карбона и перлш в морсхсих фациях. 

Глава Z Стратиграфия карбона н перш! опорной ВерхояноОхотской 
складчатой области 

2.1. Лшххпратиграфия onopî ibix субрепюнов 

Наиболее детально каменноугольные и пермские отложения изучены в Южном и 
Западном  Верхоянье.  В  Южном  Верхоянье  вофываются  отложения  от  нижнего 
карбона по верхнюю пермь включительно. В Западном Верхоянье базальные спои не 
вофьпы, и уаз^  верхнего палеозоя начинается с основания среднего карбона. 

2.2. Репюиальные стратиграфичесюге подразделешш ВерхояноОхотской 
складчатой области 

2.Z1. Камешюугольная система 
Хамамыгсюш  горшонг.  За  сгратопш  принят  щз^  хамамыгской  свиты по 

руч. Овлачан  (Абрамов, Григорьева,  1983). В  объеме  горизонта  вьщелены  слои с 
9 



Prospira  seuedabaiika (табл.  1).  Оглоясешш  повсеместно  представлены  ТЕМНО

серы\ш  кр1щовдны\ш,  полвдегритовыми,  б^пумхшозными  известняками  с 
яселвакалш черных кремней общей мощностью 50150 м, Ко\тлекс  органичеашх 
остатков в пределах рассматриваемой  reppinoprai  наиболее разнообразен. KjwMe 
брачиопод отложения хамамьпского горизонта вюночают (1юра\шни(1)еры, коралль; 
дв>'сгворки,  гастроподы,  гфиновдеи,  трилобиты,  конодонты,  остршсоды  и  }щ. 

(Абрамов, Григорьева, 1986; Клец, 1987). 
Базовск1ш ropinoirr. За стратотип принят разрез нижнекуранахской подсвигы 

по pju  Овлачан (Абрамов, Григорьева, 1986). В объеме горизонта вьщелены слои с 
Spirifer besnossovae.  Для  горизонта  характерно  наличие  серых,  зеленовапкжрых 
«iq3e\nfflcrbix»  пород  (яшмовды  и  измененные  витро  и  кристаллокластические 
туфы). Встречаются прослои аргшшшзв  и органогеннообломочных  известняков. 
Состав ко\тлексов органических остатков близок хама\п.пскому, но существенно 
беднее по количеству ввдов. 

К1ф1шск1ш горюотгг. За стратотип принят разрез верхнекуранахской подсвигы 
по pju Сухому (Абрамов, Григорьева, 1986). В объеме горизоша вьщелены слои с 
Echinocortchus  pundatusDidyodostus  tixmsts  с  характерным  колшлексом 
брахиопод  (табл. 1).  Горизонт  сложен  кре\шисты\ш  породами  и  органогенно
oблoмô шы^ш известняками мопщостью около 100 м, 

ЧуРкчаисюш  горшоиг.  За  сграготип  принят  разрез  чутучанской  свиты  в 
истоках руч. Чутучан (Абрамов, Григорьева,  1986). Представлен известковистьтш 
алевролрпалш с прослоялш аргиллитов  общей мопщосшю около 75 м. В  объеме 
горизонта  выделены слои с Striadfera striataAndreaspira snjatkovi (табл. 1). 

0а1ача1кнаш  горизоиг.  За стратотип принят разрез  одноименной  свты  на 
левобережья  р. Менкюле  (Абрамов,  1970;  Абрамов,  Григорьева,  1986).  Свита, 
общей  мопщосгью  325 м,  представлена  черны\ш  слабо  известковистътш тонко, 
параллельно  и  линзовццнослоисгьвш  аргиллитами,  для  верхней  части  которой 
характерны глинистокарбонатные кошфеции. В составе горизонта вьщедены слои 
с  Buxtonia  пмпигеSajakella  migai  и  Omlgania  gunbinianaNeogfypluoceras 

abranvm со страготипа\ш в объеме нижнечреднеовлачанской и верхнеовлачанской 
подсвит соответственно (см. табл. 1). 

Хатьщахскзш  горшмгг. За  стратотип принят разрез одноименной  свиты по 
ручХагьшах,  где  она  представлена  песчанисгьаш  алевролигадш  с  редктш 
прослоялш глинистых известняков общей мощностью 180 м (Абра\юв, Григорьева, 
1986).  Отложения горизонта слабо  охарактеризованы  органичесюаш  осгаткалоь 
Условно  в  его  объеме  вьщеляются  слои  с  Waagenoconcha  sarytchevaeSpir^er 

byrangi и слои с Sajakdlaformosa. Для пфвого подфазделения типовой местностью 
являются  выходы  свиты  в  бассейне  ручХагьшах,  а  для  второго    разрез 
нижнеюдомо1дзестовской  подсвигы  по  р. Юдома  ниже  дЮдома  Крестовская 
(Клец,  1995). В цетом горизонт характеризуется преобладанием  среди брахиопод 
крупных продуютщ родов Balakhonia, Flexaria, Sajakella,  Waagenoconcha. 

10 



осш  Региональные стратиграфические  подразделения 
л 
Ј 

ё 
S 

о 

I  II 
е 

8 
о. 
,о 

Зона, слои с  фауной 

Характерные  комплексы органических  остатков 

Брахиоподы  Аммоноидеи 

IS 
S 

>s 

I 
X 
о. 
<u 

ш 

IS 
s 
^ 
о 
ffi 
о s 
s 
о 
m 
it: 

D: 
CO 
X 
M 

I 
>N 
О 
I 
z 
a> 
Ј 

JS 

s 

I 

I 

Q. 
О 

>s 
s 
и 
Q. 
s 
bЈ 

a 
я 

о 
л 
X 
<u 
a . 
CD 

С 

j s : 

s: 
I 
s 
CO 
Q . 
Ш 

U3 

Pllcatiferina  neopllcalilis
Plicatosplriferella costata
Jakutoproductus tatjanae 

Jakutoproductus tatjanae Abr. el Grig 
J. monstnjosus Gan. 
Plicatlferina neopllcatilis (Step.) 
Plicatospiriferella cxstata Klels 
Jyramnia yal<utica Sol. 
Ptihcodothyris lenaensis Abr. et Grig. 
Achunopmductus actiunovensis (Step.) 

rs
s 
hЈ 
о 
Bl 
о 
X 

1  >^ 
с 
a 
0) 

О 

>s 
s 

Ш 

S" 
Ш 

J=: 

1 

Muirwoodia tnammata
Eoshumardites artigensis
Jakutoproductus tatjanae 

Settedabanla stepanovi
Eoshumardites artigensis 

Settedabanla stepanovi
Christloceras domochotovl 

Yakutoceras aldanlcum
Verichojanla cheraskovl 

Achunopmductus aqhunovensis (Stpp 
Jaku.toproduQtus tatianae Abr. et Gnĝ  
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7fmsmir'W)eme'Ti!pm"mn  кшн.,"а 
kitense  Popow,  Paragastrioceras  sp. 
Meoshumardltes  hyperboreus  Ruzh. 
^ndrlanovla  bogoslovskyi  (Andr.) 
^etalegoceras  crenatum  N.,F.etG. \ydtliiLeiai—veiklivydniLuiii  AiiUi. 
Bulunites mezhviiki Andr., 
Eoaslanites  (?) menneri  (Andr.), 
Juresanites  (?) maximovae Andr., 
Tabantalites (?) etchiensis Andr., 

Jakutoproductus 
verchoyanicus 

Neochonetes brama (Fred.), 
Jakutoproductus verchoyanicus  (Fred.), 
Jakutoproductus crassus Kasch., 
Anidanthus boikowi (Step.), 
Quinquenella pseudobrama  (Zav.) 

Jakutoproductus 

protoverchoyanicus 

Jakutoproductus protoverchoyanicus  Kasqh 
Jakutoproductus expositus Gan., 
Cancrinella grandis Sol., 
Pterospirifer terechovi Zav., 
Jakutochonetes tachanensis Klets. 

Табл. 2. Региональные стратиграфические подразделения перми 
ВерхояноОхотской области 
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Имтапдоюшаац!  горюоит  принет условно, nocKOflbsy  его  нижняя гратша  в 
Западном Верхоянье не вафыта. В шчестве сгратотапа горизонта пре!Дложен разрез 
одноименной  свиты  на  правобережье  р.Барайы  по  каньену  ручья  Рост,  право\гу 
npHTOiQ' решен  Орбани  (Клец  и  др.,  20016).  Этот страшграфический интервал 
рассматривается  в качестве слоев  с Batakhonia insimtataVerkhotontta tukulaerms. 

Они отвечают  юпенчтшской  свите  в  Северном  Верхоянье,  наталинской  свите на 
СеггеДабане,  нижнегьотахской  подсвиге  в  ЮдомоМайском  меадуречье  и 
базальным  слоям  ольчинского  горизонта  на  СевероВостоке  России.  Слои  с 
Yanshiftoceras cdexandri вьщелены в разрезе верхнеюдомо15)есговской подсвигы на 
р,Юдоме(Клец,1995). 

Солончансюш  горизонт.  В  качестве  неосгратогипа  горизонта  предложен 
типовой  разрез  одноименной  свиты  по  каньену  ручья  Рост.  Парастрзгогип 
расположен  в  разрезе  речки  Бщхщдя,  где  собран  богатый  ко\шлекс  аммоновдеи 
(Клец  и  д).,  2001 б,  Соболев,  Будников,  Клеи.  Гриненко,  1998).  В  объеме 
нижнесолончанской  подсвигы  в  типовом  разрезе  выделена  зона Verchojania 

cheraskoviYakutoceras  aUkmicum,  где  она  охарактеризована  аммоновдеялш 
SyngasMoceras  paraglobosum Sob.,  Paraschartymites  sakhaensis Sob.,  Bisatoceras 

baraense  Sob.,  Ydkutoceras  aldanicum  ЬтЪг,  Mezorulganites birandensis Sob., 
наутилоидеями  Adnatoceras  boreale Sob.  и  брахиоподами  Verchojania  cheraskovi 

(Kasch.), Verkhotoma cf. tukulaensis (Kasdi), Neochonetes carboniferus (Keys.). Здесь же 
ю  самых  нижних  слоев  подсвиты  в  мелкозернистых  алевролитах  установлены 
брахиоподы  Verkhotomia  tulculaensis  (Kasdi),  Neospirifer  licharewi  Abr.,  Taimyrella 

afanasjevi  Abr  et  Grig.,  Verchojania  chera^oovi  Kasch.,  Balaldionia  insinuata  (Girty), 
Paeckelmanella  sp,; аммоноидеи  SyngasMoceras paraglobosum  Sob.,  Yakutoceras  cf. 
aldanicum  Libr.  и  на>тш10идеи  Thrincoceras  verchojanicum  Sobolev.  Аналогичный 
ко\шлекс (JajTHbi харагаерен для нижнеэкачанской подсвигы СеггеДабана (Абрамов, 
Григорьева,  1983), верхней  половины  тылахской  свиты  ЮдомоМайского  района 
(Клец 1995), низов суорганской свиты Севфного Верхоянья (Соло\шна, 1978). 

Зона  Settedabania  stqxmovi.  Впервые  вьщелена  в  ЮдомоМайском  районе  в 
объеме  верхней  половины  \пш1Кинской  свиты  (Клец,  1988,  Решения...,  1994). 
Комплекс  фауны  представлен  брахиоподами  Cancrinella  subtilis  Abr.  et  Grig,  С 
alazeica Zav., Karavankina ekatchanensis (Abr), Linoproductus zimMni Abr, Calliprotonia 

renjranim Cooper et MuirWood, Polystylus kenchaensis Юets и др, 
В  СеттеДабане  (Абрамов,  Григорьева,  1983)  совместно  с  брахиоподами 

Settedabania stepanavi Abr., Karavankina ekatchanensis (Abr.), Fimbriaria gijigensis Zav,, 
F. gracilis Abr. et Grig., Punctospirifer sp., Taimyrella pseudodarwini (Einor), в стратотипе 
среднеэкачанской  подсвигы  в  605  метрах  от  подошвы  (обшая  мощность  662 м) 
навдены  аммоновдеи  Christioceras  domokhotovi (Popow),  которые  no  \шению 
МФ. Богословской (1997) указывают на московский век 

На Южном Орулгане ввд S. stepmovi и сопутствующий комплекс окаменелосгей 
характеризует  вторую треть  объема суорганской свитът (Соломина, 1970). Вместе с 
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6paxnonOOTvm  встречены  гониатты  Agathiceras  (Agathiceras)  tiraliciim Каф., 
Eosiavtes  sp, Eoshumardites  artigensis  Popow,  Owenoceras  onilganicus  Popow. Ha 
Северном Орулпше в шмшей части сиэдерской свшы (Соломина, 1978) встречены 
брахиоподы  Settedabania  stepanovi  Abr,,  Stemscisma  karpinskii  (Tsdiem.), 
Jakutoproductus cheraskovi  ICascli., Fimbriaria cristatotiiberculata  (Kozl.) и  гониатшы 
Stenopronorites  karpinskii  Libr.,  Yakutoglaphyrites  involutus Popow,  Eoschiimardites 

artigensis Popow. В стратопше суорганской свиты совместно с Settedabania stepanovi 

Abr.  в  568604  метрах  от подопты  (при  общей  мощности  865  м) установлены 
гониатшы рода Eoshumardites, которые В.Е. Руженцев (1975) и МФ. Богословская 
(1997) считают верхнекаменноугольнымн  Поэтому soity Settedabania stepanovi мы 
условно  подфазделяем  на  две,  нижнюю  с  Christioceras  domokhotovi  относим  к 
московскому ярусу, а верхнюю с Eoshumardites artigensis считаем касилювской. 

Баршшсгаш  горшо»гг.  Название  происходит  от реки  Барайы.  За  стратотип 
горизонта принят разрез нижнекыгылтасской подсвиты по р. Сетландя (Клец и др., 

2001 б). В составе горизонта выделяется две биосгратиграфические зоны. 
Зона  Muirwoocua  ntammator^akutoproductus  ta^anae. За  стратотип  избраны 

нижние 190 метров разреза нижнекыгылтасской подсвиты по р̂ ч. Сетландя. Разрез 
свиты харак1ериз>'ется  цикличностыо  строения. В  нижней (алевролитовой) части 
каждого из циклов обнар>'жены брахиоподы Jakutoproductus tatjanae Abr. et Grig, J. 

cf.  taimyrensis  (Usr.),  Cancrinella  alazeica Zav., Attenuatella  omolonensis  Zav.  Ha 
соседних р)'чьях из тшзов кьпъштасской свиты cdapwbiJakutoproductus tatjanae Abr. 
et  Grig,  Tomquistia  cf  gibbera A&a,  Muirwoodia mammata (Keys.),  Attenuatella 

omolonensis Zav. (Клец и ф ,  2001 б). 
В  СетгеДабане  харатсгериз̂ 'емом}'  ишервал '̂  отвечает  верхнеэкачанская 

подсвига  (Абралюв,  Григорьева,  1983)  с  Jakutoproductus  tatjanae Abr.  et  Grig, 
KaravanMna  ekatchanensis  (Abr.),  Fimbriaria  gracilis  Abr.  sL  Grig, Muirwoodia 

mammata (Kej's.) и др. В ЮдомоМайском районе аналогичный колшлекс брахиопод 
с Muirwoodia  mammata  (Клец,  1995)  определен  из  низов  акачанской  свиты,  где 
вьщелена  соответств>'ющая  зона  В  Северном  Верхоянье  из  самых  верхов 
с>'органской  свиты  Р.В. Соло\шной  (1978)  тфиводягся  брахтюподы Jakovlevia  cf. 
mammatiformis  (Fred)  (повцди\юм>'  М.  mammata)  и гониагиты EoshumarcStes 

artigensis Popow. На Охотском массиве совместно с брахиоподами зоны Muinvodia 

mammata из средней части янгатщинской свиты собраны алшоноидеи EoshumarcStes 

sublenensis Klets, Е  tiargensis Юе18, Somcholites latus Y^Q\S,  S.  nyutensis Klets (Клец, 
1993), которые М.Ф. Богословская (1997) считает кacи^ювcки^ш. 

Зона Pticatiferina neopUcatUbPUcatospinferella costatorjahitoproductus ta^anae. 

В  качестве  стратотипа  зоны  предложен  разрез  верхней  половины 
нижнекыгылтасской  подсвиты,  обнажающийся  по  руч. Сетландя  (Клец  и  дф., 
2001 б). Она характеризуется брахиопода\ш: Jakutoproductus tatjanae  Abr. et Grig, 
Plicatiferina neoplicatilis (Step.), PUcatospiriferella costata Ше% Attenuatella omolonensis 

Zav., Pterospirifer terecho\>i Zav., Karavankina ekatchanensis (Abr.), Tyramnia yakutica 

Sol.,  Phricodothyris lenaensis Abr.  et  Grig  Аналогичным  ко\шлексом  в Юдомо
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Майском районе оха1за1сгеризоваш верхюга часть нижнеакачана<ой подсвиты (Клец, 
1995).  Для  cylжe^raнcкoй  свиты  Сетте/1эбаш  (Абрамов,  Григорье)ва,  1983) 
харшсгерны Camerisma rasililaterensis Sol., C.judomaensis AbT.,Attematella  omolonensis 

Zav., ро№^Кагс1\'апШпа, Spiriferella  (^Plicatospmferelld)^}\p. 

Ш  Северном  Орулгане  из  верхней  части  сиэдерской  свиты  по  данным 
Р.В. Соломиной  (1978)  собраны Achunoproductus  achunovensis  (81ф.),  Spiriferella cf. 
gjeliensis  Step.  (=Plicatospiriferella  costata  Klets),  Tiramnia yakutica  Sol,  Attenuatella 

omolonensis Zav., Spiriferella turusica Tschemjak. Ha Южном Орулгане в средней части 
хащщнской  свиты  Р.В. Соломиной  определены  Spiriferella  gjeliensis  Step. 
(=Plicatospiriferella costata  Klets),  Plicatiferina  neoplicatilis  (Step.),  Uraloprodudus 

studcenbergianus (bCrot), Achunoproductus  achunovensis  (Step.),  Tiramnia yakutica  Sol, 
Attenuatella omolonensis Zav., Phricodothyris asiatica (Chao) (lenaensis Abr. et Grig.). 

2.2.1 Пер\ккая  система 

Сетлшщшсгаш  горшадгг  хфедложен  А.Г. Клецом  и  др.  (2001 б).  За  страклип 
принят  разрез  верхнекыгылгасской  подсвиты  (330  м)  в  каньоне  реки  Сетландя,  от 
которой и происходит назвахше горизонта. В объеме горизонта рассматривается зона 
Jakutoproductus  protoverchqyanicus  (табл. 2). Она впервые выделена Р,В. Coлo^шнoй 
(1981)  для  ниишей  части  мегенской  свиты,  а  позднее  (Сололшна,  1997) 
распространена  на  всю  мегена^то  свшу.  В  ЮдомоМайском  районе  зональная 
фа>'нис1ичес1<ая ассоциация характеризует вфхнеакачанскую  подсвшу  (Решения..., 
1994): Jakutoproductus  expositus Gaa, J. protoverchoyanicus Kasch., Cancrinella grandis 

Sol,  Pterospirifer  terechovi  ZsN.,  Jakutochonetes  tachanensis  KJ.ets,  Attenuatella 

omolonensis  Zav.  В  Западном  Верхоянье  эппи  же  формы  характерны  для 
верхнекыгылгасской  подсвиты,  а  также  для  нижнеугауохтахской  подсвиты 
Хараулаха  В  верхних  слоях  зонального  интервала  появляются  элементы  более 
высокого  кo^шлeкca.  Р.В, Соло\шна  (1981,  с. 71)  первоначально  в  верхней  части 
мегенской  свиты  вьщеляла  еще  и  колшлекс  с  Jakutoproductus  parenensis.  Зона 
Jakutoproductus  protoverchoyanicus  сопоставляется  с  зоналш  J.  mirandusexpositus 

КолымоОмолонского  массива  (Ганелин,  1984).  Большинством  исслецовагелей 
отложения, охаршсгеризованные этим комплексом фа^ны, на СевероВостоке России 
принимаклся как базальные спои пермской сисгемьь  Это согласуется с находками в 
подстилающих  отложениях  касимовских гониатнгов Eoshumardites sublenensis  Kkts, 

К  tiargensis Klets, Somoholites lotus Юе15, S  nyutensis Юе(8 (Клец  1993; Богословская, 
1997). 

XopoiCbrrciarii  горшонт  впервые  вьщелен  В.Н  Ащфиановым  (1975),  За 
сграгогнп горизонта им принят разрез одноименной свиты на реке Деленджа против 
устья  ручья  Хорокыг.  Хорокьпский  горизонт  рассматривается  в  объеме 
биостратшрафической  зоны  Jakutoproductus  verchqyanicus.  Первые  предсгавшели 
вцпаиндекса этой зоны появляются с основания хорокьпской свшы  (нижнеэчийской 
подсвиты).  Вероятно,  промея^очной  формой  в разрезах  Верхоянья  является  вид 
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J.  crassus.  Он  произошел  от J. protoverchoyanicus  и  дал  начало J.  verchoyanicus. 

Р.В. Coлô fflнa  (1997)  и  Б.С. Абрамов  (Абрамов,  Григорьева,  1988)  вьщеляют 
интервал  разреза,  охаршоеризованный  преимущественно  этим  видом  (у 
Р.В. Соломиной   100 метров). Мы рассматриваем зону J.  verchoyanicus в объеме 
двух (по Coлo f̂flнoй,  1997) зон J.  crassus и verchoyanicus. За стратотип принимаем 
разрез  нюкнеэчийской  подсвиты  по  р. Аркачан  Такое  решение  обусловлено 
след>тощими причиналш. Вопервых, вид появляется в самом основании эчийской 
СВ1ПЫ, на  что  указывают  и  Р.В. Соломина  и  Б.С. Абрамов,  хотя  эпиболь  ввда 
приходится на верхнюю половину нижнеэчийской подсвиты Это также опраддано, 
на наш взгляд, с точки зрения номенклатурных требований. В.Г. Ганелин, впервые 
вьщеливший зону с таким названием (Ганелин, 1984), рассматривает ее следующей 
после  базальных  нижнепермских  слоев  и  не  последнюю  в  эволюционной  цепи 
KK^Tonpofljicnw.  Очевидно,  что  якугопродутоусы,  харатоеризующие 
верхнеэчийскую  подсвигу,  отличаются  от  типичных  J.  verchoyanicus,  и  имеют 
охфеделенное сходство с J. rugosus Ganelin, ^ш) и отражено в регаональной ^исти 
схемы  В  хорокьшжой  свите  с  наиболее  дфевними  J.  verchoyanicus  в  верховье 
р. Ду'лгалах  собраны  аьшоноидеи  Bulunites mezhvilld Andr.,  (В. Juferevi Andr ,̂ 
Somoholites  sebyanicus  Kutygin,  Neopronorites  afF.  milleri  RUZIL  Ассельско
раннесакмщзский  возраст  хорокытского  ко\шлекса  а\шоноидей  определяется  на 
основании щ)ис>тхлБия родов Juresanites  и  Tabantalites  совместно  с  видаьш рода 
Bulunites в туорасисской свите низовьев р. Леньт 

Эш1ЙС1аш горшонпг понимается так же, как и первоначально вьщел1шший его 
В,Н. Андрианов (1975), в объеме эндыбалоэчийской, NaicoBCKoft и хабахасой свит. 
Зона Jakutoproductus rugosus (см. табл. 2), впервые установленная В.Г, Ганелиным 
(1984) на КолымоОмолонском массрше, в Верхоянье харакгеризу'ст верхнеэчийскую 
подсвит>'  (эвдыбалоэчийа^то  свигу).  Одноименная  зона  вьщеляегся  в  Юдомо
Майском  районе  в  объеме  ханаличанской  свиты  (Клец,  1995).  Собственно 
"эчийский" комплекс аммоноидей по данным В.Н. Ащфианова (1985, с. 98) состоит 
из  видов,  которые  характерны  только  для  акгастинского  или  только  для 
байгецджинского  подьярусов.  С  уточнениями  Р.В. Кутыгина  (1999)  нижний 
колшлекс  ам\юноидей  составляют Andrianovia  bogoslovskyi  (Andr.),  Metalegoceras 

crenatum К,  F.  et  G.,  Uraloceras "simense"  Popow  non  Ruzh., Eotumawceras 

endybalense Andr., a трхнш    Neoshumardites hyperboreus Ruzli,  Uraloceras popowi 

Ai^.,EotumarocerassubyaIaitorum (Andr.). 
Зона Jakutqjroductus burgaUenas впервые вьщелена В.Г. Ганелиным (1984) для 

КолымоО\юлонского массива В ВерхояноОхотской области прослеисена в нижней 
часта таяхтахской свиты бассейна р. Юдомы (Клец, 1995), где 1фоме видаиндекса 
харакгерньаш  видами  зонального  комплекса  являются  Spirefytha  kislakovi  Юе15, 
Waagenoconcha  wimani Fred.,  "Neospirifer"  subfasciger  (Lick), Kjtitepia  alata  Klets, 
Tomiopsis taimyrensis Tscliemjak  Для  ингфвала  ра:феза,  соответствующего  в 
Западном Верхоянье хабахской свите, характерны редкие находгси брахиопод J.  ех 
gr. verchoyanicus (Fred). 
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Тумаршгский горюмет вьщелен В.Н. Андриановым (1975). В объеме  горюонга 
выделяются зоны Anidanthus aagardi,  Megousia kuliki, Kolyinaella ogonerensis. 

Зона  Anidanthus  aagardi  впервые  вьщелена  ВГ. Ганелиньм  на  Колымо
Омолонском массиве (Гшелин, 1984). В ВерхояноОхотской области огве'чаег объему 
нижнег '̂маринского подгоршонга, который в опорном разрезе р. Барайы представлен 
талчанской свитой. Для нее характерны редкие брахиоподы^л/й^лАк* aagardi (Toula) 
и  aNMOHOHaen Tumaroceras yakutonim Andr. Наиболее представительный кo^шлeкc 
ортаничесюк  остатков  для  этой  части  разреза  Западного  Верхоянья  приведен 
В.Н. Авдфиановым  (1966); аммоноидеи Neoiiddenites  andrianavi  Rudi,  Tumaroceras 

yakutonim Riizli,  Popanoceras  tumarense  Ruzh.  и  фора\шниферы  Saccamina  arctica 

Gerke, на основании которых определен кунгурский возраст. 
Зона Megousia  киШ  в  опорном Бараинском районе охватывает титечансь^то

низы себинекчанской свит (Клец и др., 2001 а). В тигечанской свите из брахиопод, 
помимо Alispiriferella gydanensis  (Zav.),  определены  "Neospirifer  subfasciger  Lich.", 
который яаляется характерной формой для пъшринского горизонта (Сололшна, 1997, 
Клеи,  1995). Alispiriferella gydanensis  (Zav.)  в  ЮдомоМайском  районе  встречается 
совместно с последнилш яютопрод}'К1Л'сами (Клец, 1995), а на КолымоОмолонском 
\иссиве  в  зоне  Mongolosia nissiensis омолонского  горизонта  (Ганелин,  1990). 
Брахиоподы низов себинекчанской свиты гфедставлены Cancrinella janiscfiewsMana 

Step., Megousia kuliki (Fred), Rhynchopora afif. variabilis Stuck, Twnarinia barajensis SoL 
Зона  Kofynutella  ogonerenas.  В  Верхоятпй  впервые  выделена  Р.В.СЬлолшной 

(1997).  Как  сдед\'ет  из  материалов  геологической  съехпш  и  из  т€ликации 
В.Н Андрианова  (1985), на этот интервал разреза по всей вqxзятнocrи приходятся 
находки  гониатитов  Tumaroceras aff.  yakutonim  Ruzh.(=  Т.  kashirzevi Andr.), 
Tumaroceras  (?)  sp.  (бассейн  рек  Барайы  и  Нади),  а  также  находки,  сделанные 
В.Н Андриановым  и  ГИШтех  в  аллювии  рччья  Шпзнья  в  поле  развития 
тутиаринской  свиты  остатков  вила  Baraioceras stepanovi  Andr.,  который  близок 
laHTvpcKOM}' Paragastrioceras kungiirense (Mirskaya). 

Деяаиашскш! горшонт подразделяется на два подгоризонга и три зоны 
Зона Mongolosia russiensis.  Брахиоподы представлены богатым колшлексом (см 

табл.2).  Отсюда  RB.Кхтыгиным  (1999)  определены  аммоновдеи   Sverdnipites 

harkeri  (Ruzh.),  Pseudosverdnipites  budnikovi KuL,  Popanoceras  sp.  indet  Кроме 
указанных  амьюноидей,  в  нижнедетенжинской  подсвите  по  р. Барайы 
В.К Ангфиановым бьши собраны Popanoceras subtumarense Andr. и Daiibichites aff. 
goochi  (Teicheit).  Аммоновдеи  сввдетельствуют  о  роадском  возрасте  отложений 
(Андрианов, 1985, Кутьлин, 1996,1997). Брахиоподы вдетом являются характерньтш 
для  низов  верхней  пер\ш  многих  районов  СевероВостока  России  (м^точанский 
горизонт  по  Р.В. Сололшной,  1997    Jdaitochonetes  onilganicus Afan., Megousia 

уакийса  (Lick), Mongolosia nissiensis  (Zav.), омолонский горшонт (Ганелин,  1990)  
Megoiisiayakiitica  (Lick), Spitbergenia gracilis Kotljar,  Mongolosia nissiensis  (Zav.), 
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Attemiatella stringocephaloicks  (Tschem. et Lidi.) и pp. Вид Yakovlevia mammatiformis 

(Filed)  указывается  icaic  характерная  форма  зоны  Anidantlnis aagardi Кольмо
Омолонского массива (джигдалинс1сий горизонт, Ганепин, 1990) и талаттшской свиты 
ПайХоя {Ц'шур, Калапшиков, 1980,1993), и как зональная фqpмa владивостокского 
горизонта Приморья (Котляр, 1997). 

Зона  Теггакеа  korkodonensis впервые  выделена  В.Г. Ганелиным  на  Колымо
Омолонском массиве (1984). В Западном Верхоянье ко\тпекс брахиопод включает 
спедутонще  видьг  Jakutochonetes  onilganicus Айа,  Mongolosia  sp.  nov.,  Yakovlevia 

mammatiformis  (Fred),  Megousia ydkutica  (Lidi.),  Waagenoconcha  wimani (Fred), 
Anidanthiis  cf.  iissuricus (Fred),  Terrakea belochini Gaa,  T.  korkodonensis  (Lich.), 
Rhynchopora variabilis Stuck., Rhynchopora lobjaensis Tolm,  Tumarinia orientalis Grig., 
Olgerda zavodowskyi Grig, O. ganelini  Grig. Из амьюноидей определены Sverdnipites 

Aarfen Kutv'gin. 
Зона  OlgercSa zavodowskyi  впервые выделена и  описана Р.В. Сололшной (1986, 

1997). В Западном Верхоянье она включает колтлекс брахиопод: Megoiisia уакгШса 

(Lich.), Rhynchopora lobjaensis Tolm, Olgerdia zavodowskyi Grig, 0. ganelini Grig Виды 
Olgerda zavodowskyi  Grig,  и  О. ganelini Grig, являются харакгерньаш для верхов 
омолонского  горизонта  КолымоОмолонского  массива  (Ганелин,  1990,  Абрамов, 
Григорьева, 1988), и нюнегинского горизонта Верхоянья(Соло\шна, 1997). 

Дллгалахсюп! горшонт  включает зону  Canavtelloides obrutshevi.  Брахиоподы 
представлены Cancrinelloides obnitschevi  (Lich.), С. affi  curvahis (Tolm.), Stepanoviella 

sp., Strophahsia sibirica Lich., Marinumula ? aЈF. chivatschense  (Zav.), Crassispirifer cf. 
monumentalis  Abr  et  Grig,  Neospinfer paranitiensis  (Za\'.),  N.  aff.  subfasciger  Licli, 
свидетельств\тощие  об  одновозрастносги  отложений  с  нижней  половиной 
гижигинского горизонта (зона С. obnitschevi: Ганелин, 1984,1990). 

Ха.па>шц)ск1ш горшонт венчает разрез верхнего палеозоя в ВерхояноОхотсюй 
области. Он впервые вьщелен Р.В. Соло\шной (1997) со аратотипом на р. Хальпирки 
и отвечает объеш' тыринского горизонта В.Н. Ащфианова (1975). Для хальпирского 
горизонта харакгернылш ввдами являются брахиоподы Marginalosia 7 magna Abr. et 
Grig,  Subtaeniothaems  hingersgauzeni  SoL,  Grantonia  grandis SoL,  Crassispirifer  cf 
monumentalis  Abr.  et  Grig,  Baitiigania  ?  sp.,  которые  no  данным  B.C. Абрамова  и 
A. Д Григорьевой (1988) характеризуют ca\aie верхи перлш и в Южном Верхоянье. 

Г.11ава 3. Биостратшрафическая основа Me»qpeniOHaiibHbix корретяций 
карбона U перш1 морских осадочных бассейнов по периферии Ангар1щы 

Биостратиграфической основой меяфегиональных корреляций каменноутольных 
и пермских отложений по  периферии Ангариды являюпся выявленные в опорной 
ВерхояноОхогской  области  1) последовательность  биостратитрафических 
колшлексов,  хгфакгфизутощих  регаональные  стратиграфические  подфазделения 
(горизонты,  зоны,  слои  с  фауяой),  2)  опорные  корреляодонные  интервалы  и 
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3)  событийные  био  и  сеяименгологические  рубежи.  Эта  интегрированная 
последовательность собыпшночлратиграфических уровней   результат применения 
комплекса  литологичесиос,  седименгологических,  палеонтологических  и 
биостратиграфичеасих  методов.  Наиболее  надежными  собьпийными  уровнями 
о^окат  подошвы  трансгрессивнорегрессивных  циклов,  которым  соответствуют 
массовые  вымирания  биогы,  инновации,  иммиграция  новых  сообщгств,  смена 
доминант  и  Т.Д  ИЬкШнно  с  такими  уровнями  связаны  биологические  и 
сеяименгологические  собьпия, рассмотренные в диссертации. Все они относятся к 
категории региональных или субглобальных, посколы^' охватывают не только один 
1фупный осадочный бассейн, но и бассейны по периферии 1фупного iparoHa (Корень 
и pp., 2000; Дополнения к сграгиграфическо\о^ кодексу • • > 2000). 

Под опорными корреляционными интервалами (ОКИ) понимается горизонт или 
его часть в объеме однойдвух биостратиграфических  зон, имеющие  собьпийную 
нижнюю границу и менее выраженную верхнюю, обычно совмещенную с границей 
биостраппрафического  подразделения.  Высокий корреляционный потенциал ОКИ 
ощеделяегся эвсгатической гфиродой их нижних границ На эвстагической 1фивой в 
типичных случаях они отвечают максимумам трансгрессий в ряпу TR циклов и легко 
опознаются в опфьпошельфовых и ге\шпелагических зонах по огфаинам материка. В 
основе  разработанной  последовательности  биооратшрафических  комплексов для 
ВерхояноОхогского  бассейна  лежат  главным  образом  результаты  изучения 
хфодукгвд и спирифердд, типичных  представителей таких обсгановок  Вьирление 
опорных  корреляционных  интервалов  в  значительной  степени  определяется  как 
иелосгаосгью, так и спецификой позпрепалеозойского этапа в геологической истории 
Ангарццьт 

3.1. Целостность и спещ1ф1№а поздиепалеозойского этапа 

Позднепалеозойская  эра чаще всего понимается в  объеме каменноугольного  и 
пермского  периодов.  Однако  при этом  больпшнсгво  специалистов  по  морской  и 
неморской фа>'не и флоре верхнего палеозоя Сибири и Дальнего Востока исключают 
из этого ]дземенного интфвала турнейский век (Устрицкий, Чфняк,  1963; Котл^), 
Попеко, 1967; Решения...,  1982; Бетехтина и ф.,  1988; Верхний палеозой...,  1975;и 
др.). Вьщеление Щегловского био/сеяименгалогического собьшм в окраинных морях 
Ангариды,  к  которому  приурочены  смена  к^)бонатного  осадконакопления  на 
терригенное и существенное обеднение или полное исчезновение из разрезов целого 
ряда  групп  фауны  высокого  таксономического  ранга,  позюляег  рассматривать 
поздаепалеозойский этап с основания визе. 
Обищость  биоты,  населявшей  огфаинные  моря  Ангарцдьг  в  позднем  палеозое 
огтреяеляегся в первую очередь нахождением материка в течение карбонаперми в 
бореальной  палеобиогеографической  области  (поясе)  (Юферев,  1973;  Катляр, 

Степанов,  ред,  1984;  и  др.).  Существует  несколько  объяснений  обособленности 
поздиепалеозойского  этапа  в развипш  Ангариды от среднепалеозойского.  Среди 
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наиболее  распространенных  это    юменение  кшшата,  перемещение  материка  ш 
тропической в бореалы^ обласп., глобальная регрессия, Гфц1шс1сий орогенез и др, 

Важная  особенность  окрахшных  морсюк  осадочных  бассейнов  Ангариды 
состояла  в  том,  ^по  они  составляли  ещшый  шольфоъът  пояс.  При  отсутствии 
значимьк барьеров это способстювало постоянному обмену вщхаьш в ассоциациях 
различных  групп  фауны,  обитавших  по  периферии  материка  В  пфиоды 
максимальных  трансгрессий  мокбассейновые  связи  усиливались,  районные  и 
провинциальные особенноста нивелировались. Это служит основой для вьщедения 
опорных корреляционных интервалов, в пределах которых общность фаунисгических 
ко\пшексов максимальная. 

Специфика позднепалеозойского этапа развития морских осадочных бассейнов по 
периферии Ангариды заключается в: 1) отсутствии карбонатного осадконакопления, 
которое  было  подавлено  тфригенным;  2)  ярко  выраженной  циклической 
седиментации и 3) тесной связи этапов в развитии биоты с осадочньаш циклами. 

Цикличный  характер  строения  верхнепалеозойских  разрезов  Ашарцды  как 
морского, так и  неморского  генезиса,  давно использовался гфи их  расчленении и 
корреляции.  Наиболее  показательным  в  этом  отношении  является  Западное 
Вфхоянье,  где  одновременно  проявлена  цикличность  и  направленность 
седиментационного  процесса,  обусловленная  определяюпщм  влиянием  дельты 
Палеовилюя (Будников, 1988;Япас1<урти;ф., 1998) на фоне эвсгагаческих колебаний 
уровня моря 

3.2. Главнейшие SuoriiMeciaie/ceanMeirnwonmeaaie собьгпш и опорные 
коррсгшщюшшю шггервалы 

Позднее турне является 4)азой максимальной стабилизации в развипш Ангариды, 
финальной  в  ее  срсянепалеозойской  истории.  Оно  отвечает  времени  максимума 
раннекаменноутольной  трансгрессии.  Мелководные  шельфовые  моря  покрывали 
огролойю  тространсгва  континентальных  окраин,  образуя  заливообразные 
эпиконтиненгальные  бассейны,  населенные  разнообразной  бентосной  фауной 
(Богуш, Юферев,  1980; Матухин,  1991; Клец и др., 2001). На больших плошадях 
отлагались  однородные  1финоидные,  вриноцднобрахиоподовые  органогенно
детршовые карбонатные осадки. Вулканический материал, как на восточной, так и на 
западной  oiqianne  континента,  в  них  полностью  отсутствовал  (Розонова,  1963; 
Булгакова,  1966).  Начиная  с  Щегловского  времени  раннего  визе  на  территории 
Ангариды  начала  проявляться  тектоническая  активность,  которая  сопровождалась 
кислым  назелшьм  вулканизкюм  и  накоплением  мохцной  терригенной  толщи  в 
периферийных бассейнах. 

Вплоть до конца раннего башкира менялся структурный план морских бассейнов 
седиментации,  шло  интенсивное  заполнение  осад1са\ш  наиболее  углубленных  их 
частей.  Повидимому,  это  бьшо  обусловлено  глобальньшш  причина\ш  
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раннегерцинскими  орогеничесюши  движениями,  Первая  фаза  этого  процесса 
совпадает с началом  раннего  визе,  а  финальная   с ранним баппоиром. В течение 
первой  половины  баппсирского  века  Палеоазиатский  океан,  омьтавший  до  этого 
западные  берега  матершса,  бьш  полностью  закрьп.  Отложения  морасого  генезиса 
более  позднего  времени  установлены  только  по  южной,  вocro^шoй  и  северной 
01дэаинам Ангарвды  С началом позднего бахшшра и до конца пфми в  oiqjainfflbix 
морях  Ангарцды  сохранялась  определенная  стабильность,  шло  непрфьшное 
фор\шрование  мо1Цного терригенного  комплекса  на  фоне  глобальных  падений  и 
подъемов уровня мирового океана Трансгрессивнорегрессивные циклы, выявленные 
на разрезах карбона  и  nepNra Западного Верхоянья и  связанная с ними этапносгь 
развития  фауны, могут бьпъ  прослежены во1фуг всего палеомагерика.  Временная 
последовательность  фаунисгических  сообществ  коррелируется  с  1фивой  TR 
(трансгрессийрегрессий). Точкам перегиба на ней отвечают уровни смены биогы В 
областях отсутствия непрерьшной последовательности отложений верхнего палеозоя 
сохранились  фрагменты  разреза,  представленные  осадкалш  и  фауной  опорных 
корреляционньк интервалов. 

В  позднем  палеозое  01фаинных  морей  Ангариды  выявлено  9  опорных 
корреляционных интервалов (ОКИ), а также хорошо выражены 6 биологических и 6 
седиментологических собьпийных рубежей (рис. 1). 

Первое  в  последовательности  био/седиментологаческих  собьпий,  Щегловское, 
названное  по  щегловской  свите  в  Кузбассе,  является  определяющим  в  истории 
Ангариды  и  проявлено  повсеместно.  Выражено  оно  как  резким  изменением 
таксоно\шчеасого  состава  различных  rpjnn  (1йуны, так  и  сменой  литологии.  На 
восточной  oiqpaHHe материка  с  этим  собьппем  связывается  начало  формирования 
верхоянского терригенного ко\тлекса (Булгакова, 1966,1976; Горбунов, 1980). 

У западной 01фаины Ангариды это собьппе проявлено не менее резко. Наиболее 
полно оно изучено в Кузнецком бассейне и приурочено к основанию подъяковского 
горизонта.  Те\шочжрые  1финоидные  известняки  1д>апивинской  свиты  сменяются 
зеленоваточ:ерьаш  кристалло  и  вгаро1сластически\ш  туфа\ш,  туфопесчаникалш 
щегловской  толщи  О'озонова,  1963).  На  границе  ({юлшнского  и  подъяковского 
горизонтов происходят существенные юменения  в составе ко\шлексов брахиопод. 
По данным Т.Г. Сарьневой и лр.  (1963) общее число родов уменьшается с 45 до 30, а 
количество видов   с 108 до 53. Существенно снгокаегся количество как пришлых (с 
40 до 12), так и местных видов (с 68 до 41). На этом рубеже число вымерших видов 
составляет 71 %, а переживают этот рубеж 32 %  от общего их числа из 108 видов 
фо\шнского  ко\шлекса  В  подьяковское  время  происходит  относительное 
С01фащение продукпщ (до 30 %) и спирис1)ерид (до 23 %) за счет более эврибионгных 
атирид (14 %), строфомеищ; (11 %) и оргид, ринхонеллид и теребратуллид (68 %). 

В ЗападноСиб1фском осадочном бассейне Щегловское оэбьппе фиксируется по 
границе  нижней  и  средней  подсвит  табаганской  свиты  началом  формтфования 
1фе\шисгоглинистых  пород  Как  и  у  восточной  мфаины,  где  собственно 
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Рис.1. Опорные корреляционные интервалы и событийные границы в 
схеме биостратиграфии верхнего палеозоя окраинных морей Ангариды. 
События; биотические 1   Щетовсков; 2  Тылахсков; 3  Сетпандинсхое; 4  Тумаринское; 
5  Деленжинское; 6  Дулгалахское; свдиивнтопогические  1   Щетовсков; 2  Солончансгае; 
3  Хорокытсхое; 4  Тумаринское; 5  Деленжинское; 6  Дулгалахское 
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кремнистые  породы  (спон1хшиты:  Булгакова,  1976)  сменяют  карбонатные  в 
склоновых  фациях,  так  и  у  западной  окраины  Ангариды  отмечается  латеральное 
замещение туфопелитов  вблизи  края шельфа на кремнистоглинистые  и  кремнистые 
породы (спонголиты) (Клец, 2002), 

Конодонты  из  самых  верхов  хамамытской  свиты  в  разрезе  р. Ким  (Южное 
Верхоянье), как  и конодонты  в разрезах  Кузбасса  и скважинах  Иижнетабаганская16 
и  Герасимовская14  ЗападноСибирского  осадочного  бассейна  свидетельствуют  с 
точностью до  одной  конодонтовой  зоны  о  приуроченности  Щегловского  события  к 
фанице  турневизе  (определения  Т.В.Клеи,  Н.Г.Изох,  Л.М.Аксеновой),  Косвенным 
свидетельством  широкой  проявленности  Щегловского  события  в окраинных  морях 
Ангариды  может  служить  факт  его  описания  и  на  самом  континенте. 
ПозднепалеозойскоРаннемезозойский  цикл  развития  Сибирской  платформы 
разбивается  на  два  этапа:  1)  Раннекаменноугольный  (трансгрессивная  стадия)  и  2) 
ВизеПермский (регрессивная стация) (Геологическое строение..., 1987). 

Магарский  ОКИ  и характеризуюшлй  его фаунистический  комплекс  прослежен 
во всех морских осадочных бассейнах по пери(1)ерии Ангариды  (Ганепин,  1977; Клец, 
1983; Дуранте и др.,  1983; Богуш, Юферев,  1962; Устрицкий, Черняк,  1963; и др.). Он 
отвечает  максимуму  позднераннекаменноугольной  трансгрессии  и  характеризуется 
архедисцидовым  фораминиферовым  комплексом,  а  среди  брахиопод 
доминированием npoflyKTHfliSa/'a^e/Za  Lmipustiila,  Waagenoconcha,  Bailliem. 

Следующее  по  времени  важнейшее  биотическое  событие,  Тылахское, 
приходится  на  середину  башкирского  века.  После  магарского  этапа  ит^нсивного 
заполнения  осадками  глубокорасчлененного  рельефа  имтанджинская  трансгрессия, 
может быть и не столь масштабная  как предыдуншл магарская, но пришедшая  на уже 
более  или  менее  выровненную  поверхность,  покрыла  водами  гораздо  большие 
плошади  и  принесла  иной  («верхоянский»)  тип  фауны.  У  западной  фаницы 
Ангариды с этим событием связано полное исчезновение мо|хких обстановок. 

Имтанджинский ОКИ офаничивается снизу Тылахским биотическим событием, 
сверху   Солончанским  седиментологическим  событием  и характеризуется  впервые 
появившимся  и доминирующем  эндемичным  комплексом брахиопод и аммоноидей 
(роды  Taimyrella,  Balakhonia,  Verkhotomia,  Orulgcmites,  Yamhinoceras). 

Имтанджинский  ОКИ,  также  как  и  Магарский,  прослеживается  на  больших 
площадях. 

Раннесолончанский  ОКИ  офаничен  снизу  Солончанским 
седиментологическим  событием, а его верхняя фанииа условно совмещена с верхней 
фаницей  зоны  Jakutoceras  aldanicumVerchojania  cheraskovi.  Фаунистическая 
характеристика  рассматриваемого  ОКИ  близка  таковой  Имтанджинского  ОКИ. 
Основание  Раннесолончанского  ОКИ  в  разрезах  ВерхояноОхотского  бассейна 
вьфажено  базальными  конгломератами  и  кварцевыми  песчаниками,  являющимися 
отражением более мощного импульса  позднебашкирской  трансгрессии, охватившей 
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максималы^то  для  средне  и  позднекаменноугольной  эпох  плошдць  бассейна 
седиментации. 

Сетлацщшское  биотическое  событие  определяется  появлением  в  разрезах 
якугопродуктид (брахиопод) с ясно выралданными концентрическими складками на 
смену  якутопродукгцц  с  продольными  туберхд'лами  на  внешней  поверхности 
створок С этой собьшШной границей условно совмещена гранила карбона и пер\ш в 
пределах  Бореальной  биогеографической  области.  В  Западном  Верхоянье  она 
огозвдествляется с границей нижнекыгылгасской и верхнекьпъшгасской подсвиг, в 
Южном Верхоянье   с границей нижне и верхнеакачанской подсвиг, в Монголии   с 
основанием слоев с Jakutoproductits adatsagemis и т. д  Суть события состоит в том, что 
до\шнантная роль в сообществах бентоса перешла к гхредставителям одного рода  
Jakutoproductits,  вццы которого, поочередно  сменяя дфуг /фуга,  определяли  облик 
шельфовой  бенгосной  фауны  в  течение  пфвой  половины  ранней  пф\ш  до 
слеэдтощего биотического азбьггия. 

Позднекыгьиггассюш  ОКИ, ограниченный снизу Сетлавдинской  собьпийной 
Пмницей,  хфактфиз>'егся  устойчивым  набором  видов  ко\шлекса  брахиопод  с 
Jakutoproductuspmtoverchoyanicus и широким распространением на площади 

Хорокьггсюш ОКИ, ограниченный снизу Хорокытаам  седименгологическим 
собыгаем,  определен  самым  мощным  тшульсом  раннепермской  трансгрессии. 
Характеризуется ко\шлексом брахиопод зоны Jakutoproductus verchoyanicus и имеет 
праюически  повсеместное  распространение  в  краевых  осадочных  бассейнах 
Ангариды 

PamieiyMapiuiCKinl  ОКИ  ограничен  сниз>'  Тумаршюким 
биотическим/седименгологическим  собьпнем.  Собьшшный  рубеж  приурочен  к 
основанию тумаринского  горизонта  и  связан  со стартом  очередаой трансгрессии, 
менее  мощной  чем  эчийская,  но  после  зна1ппельно  большей  регрессии.  С 
настутшением тумаринской трансгрессии связано появление новой фа^тшстической 
асооциацш^  которая  включает  TOHKocipjimibie  тфодгтшщы,  гладкосищ^сные 
спирифериды  и  иноцера\юподобные  двустворки.  Я1^топродук1усы,  появившиеся 
еще в карбоне и до\шнировавшие в сетланщшскоэчийское время, были полностью 
вьпеснены более приспособленньтш футшалш. А дв '̂створчатые моллюси^ начиная 
с  этого  момента,  стали  занимать  главенствующую  роль  в  сообществах  бентоса 
шельфа, постепенно расширяя и завоевывая все большее жизненное гространство. 
Это в конечном итоге вьфазилось в лгассовом вьашрании продукпщ и сгофиффцд в 
конце Перми. 

Деленяашское  биотическое/седиментологическое  собьппе  приурочено  к 
основанию  деленжинского  горизонта  и  связано  со  стартом  очередной  новой 
трансгрессии.  Событийная  граница  характеризуется  появлением  и  ппфоким 
распространением  «роудского»  комплекса амьюноидей, который известен; по\ш\ю 
Американского континента, и на Урале. Это объясняется, повидилюму, масштабом 
трансгрессии и исчезновением барьеров на щт. распространения аммоноидей. 
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Роудскому комплексу аммоновдей сопртствует комплекс бpâ a•IOпoд cMongolosia 

nissiensis, то и определяет PiuniefleJieicianiciaui OKId 
Дулгалахское  биотическое/седнменгологическое  co6bmie  определяет  нгакнюю 

границу Ршшеяулгалахского ОКИ, ха1хистершующегося легко диагностируемым и 
штфоко распространенным комплексом брахиопод зоны Caiichmlloides obnitschevi, и 
постоянным присутствием в составе отлол<ений специфтиестшх пород (<фябчиков»), 
которые  в  одних  публикащгях  рассматриваются  кшс диамитошы,  в  других  как 
туффиты, автрегьихтурбидиты (см. Гринешсо, Будников, Клец 1997). 

Биотические/седименгологические  собьпия, вьщеленные в осадочных бассейнах, 
располагавшихся  Boiqjyr  материка  Ангарида,  на  основании  динамики  развития 
брахиопод и эвстатических колебаний уровня мирового океана трудно сопосгави\п.1 с 
подобными  собьшшуш  в  .хцзугих  регионах  мира.  Здесь  основным  препятствием 
является  биогеографический  (1)Шсгор.  Областью  применения  предложенной  в 
диссертации шкалы собьпий является Сиб1грский (бореальный) биогеотрафический 
пояс (Юферев, 1973). 

Глава 4. Мюкрепюшшьпая кор1)е.гшщ1я 
4.1Страт11граф11чсская харшсгерпсгшса отложеши1 по периферш! 

Атгариды 

Исходя  из  принятой  в  работе  тep^шнoлoгичecкoй  иерархии  по  периффии 
материка  Ангарщщ располагались  окраинные  моря,  которые  в  сеяименгационном 
отношении  представляли  ocaдo^шыe  бассейны,  а  в  сгр>таурном    геологические 
регионы  Это  ВерхояноОхотский,  МонголоОхотский,  Казахстанский,  Западно
Сибирский  и  Татафский  регионы.  Каждый  регион  (осадочный  бассейн) 
подразделен та субрегионы или струтаурноч1)а1]иальные зоны. Цель данного раздела 
  обозначить  по  регионам  дocгaтo^шyю  биостратшрафичео '̂Ю  харатсгеристику 
верхнепалеозойских  отложений  для  обоснованного  трассирования  от  региона  к 
региону опорных корреляционных интервалов и собьпийных рубежей. 

4.1.1. МоигатоОхотсгаш рспюп 

Ф^тшстически  охарактеризованные  отложения  карбона  и  перлш  Монголо
Охотского  региона  известны  в  l̂дльнeвoстo^шoм,  Забайкальском  и  Монгольском 
субрегионах 

4.1.1.1. Дал1.ш1Й Восток 

Фаунистически  охарактеризованные  нготшесредаекаменноугольные  отложения 
выявлены  в  бассейне  р.  Лап    бзрлисская  толща.  Она  слолсена  песчаниками, 
алевролитами, псдводноч)ползневыми брекчшаш, базальтами, ихту{1шш, яшмами В 
основании  толпда  собраны  остатки  брахиопод  Plicatifem cf.  plicatilis (Sow.)  и 
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Anopliopsis  subcarinata  Giity.  Стратиграфически  выше  найдены  Torynifer  adaticus 

Besa,  Cleiothyridina  tschironensis  Kotljar,  Streptorhyndius  toinskiensis (Janisch.), 
составляющие с вьпнепдречисленными формами единый комплекс, возраст тсоторого 
следует отфеделятъ концом раннего карбона и возможно началом среднего. В средней 
части толщи определены Taimyrella pseudodarwini (Einor), Heteralosia sp., Lanipustub 

baicaknsis (MasL), "Neospirifer" aff.  tegulatus Tiauts., Paeckelmcmella ttygonalis sp.nov., 
Zaissania kolqxctensis Sok, KitakamUryris (?) aflf. corrplanata Pavlova, Cleiothyridina aff. 
tschironensis  Kotljar,  что  позюляет  относить  вмещающие  отложения  к  среднему 
карбощ'  на  основании  сопоставлений  с  ольчинским горизонтом СевероВостока 
России, наталинской свитой Южного Верхоянья, шазагайгуйской свитой Забайкалья 

В разрезе верхней части бурлекской толщи по пдзвощ  борту р. Лак обнаружены 
брахиоподы  Jakutoproductus  centispinus  Gandin,  Lanipustula baikalensis (Kotljar), 
Cancrinella  sp.,  Cleiothyridina  cf.  tschironensis  Kotljar,  Tomiopsis  mergensis (Sok), 
Neochonetes carboniferus  (Keys.), С этого же уровня в  междуречье БурлекЭмаксин 
определены  Balakhonia  silimica (Semidi),  Heteralosia  lanensis sp.nov.,  Neospirifer 

licharewi Abr.,  "Neospirifet'' aff.  tegulatus (Trautsch.), Podtsheremia gratsianovae sp.nov., 
Tomiopsis mergensis (Sok.), Taimyrella pseudodarwini (Einor), Cleiothyridina tschironensis 

Kotljar,  С  bcgkurica  (Tschemjak).  Этот  брахиоподовый  колшлекс  характерен  для 
нижней части ольчинского горизонта СевероВостока России и наталинской свиты 
Южного Верхоянья. Таким образом, брахиоподы в нижней части бурлекской  толщи 
скорее всего свщ;етельсгвуют о ее визвсерпуховском возрасте. Сротяя часть толщи 
может быть отнесена к нижнему батшсрфу, а верхняя имеет уже позднебашкирский 
во:фаст. 

К среднему отделу карбона отнесена аномоианская толща, согласно залегаюхвая 
на  бурлекской.  Толща  сложена  але^хшитамн  содержащими  пласты  и  линзы 
псдводнооползневых брекчий, гравелитов. Ее позднебатшофский возраст установлен 
по органическим остаткам из нижней части толщи: Streptorhynchus paikhoicus Ustr., 
Tomquistia sp.,  Lanipustula baicalensis (Masl.),  Jakutoproductus  oltschiensis Gaa, 
Cancrinella ex gr. alazeica Zav., Balakhonia aff.  kokdscharends (Grodjer), Linoproductus 

(7)  diksoni (Einor),  Neospirifer  licharewi  Abr.,  Paeckelmanella  praeexpansa  sp.nov., 
Tomiopsis mergensis (Sole), Tairryrella cfanasjevi Abr. et Grig. 

В  бассейне  р.Лан  известны  пермские  отложения,  отвечающие  зоне 
Cancrinelloides  obrutschewi.  Это  толша  песчаников,  конгломератов,  гравелитов  с 
Iфocлoя^ш  и  пластами  алевролитов  с  брахиоподаьш  Cancrinelloides  cf. curvatus 

(lolm.), Licharewia stuckenber^  (Netdi), Neospirifer cf. invisus (Zav.), Cleiothyridina sp. 
(определения Г.В.Котляр). 

В  Верхнем  Приамурье  нижний  карбон  тфедсгавлен  типаринской  свитой, 
по.2фазделенной на две подсвиты (Шишкина, Роганов, Клец, 1988). Нгокняя подсвита 
сложена  песчаниками,  алевролитами,  извесгняка\ш  с  \ш]анкалш  и  брахиоподами 
Prospira ex gr. tomacensis (Коа), Pseudosyrinxmissouriensis (SwalL), Verkhotomiaplena 
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(Hall), Syringothyris texta (НаД), Imbrexia forbesi Norw. et Prat, Torynifer pseudolineatus 

(HM). Вфхняя подсвша,  сложена алевролитами,  песчаштеами, туфопесчаникамн с 
пласлтш основных и кислых эф(1)уз1шов, туфобрекчий, конгломератов и известняков 
с  лЕШНкал»]̂ , криновдеями  и  брахиогодами  Orthotetes  кеокик Hall,  Streptorhynchus 

ruginoswn  (НаЦ), Ritgosochonetes nalivkini Moa, Chonetes ischimicus Nal., Dictyoclostus 

deruptus Rom. По находкам фауны возраст нижней подсвиты определен турнейским 
веком, а верхней подсвшы  ранним визе. 

4.1.1.1 Забайкалье 

В Забайкалье карбон подразделен на семь горизонтов (Решения..., 1994; Когляр, 
Попеко,  1995).  Позднегурнейский  ямк^вский  горизонт  характеризуется  видами 
брахиопод,  широко  распространенньтш  в  фo^шнcкoм  горизонте  Кузнецкого 
бассейна: Rugosochonetes hardrensis (Pliffl.), Camarotoechia tersiensis Sok, Syringothyris 

texta Hall, Spirifer karagandae Sim. Ранневизейский к\'линдинский горизонт включает 
шщыStreptorhynchus nignosum (НаД), Orthotetes кеокик Вай, Ownetes ischimicus Hsi., 

Buxtonia dengisi NaL,  Dictyoclostus  deruptus Rom,  Spirifer grimesi  НаД  и  /p., 
харакгфные  для  ульбинской  свиты  Р\'дного  Алтая,  подъяковского  горизонта 
Кл'збасса  Магарский  опорный  корреляционный  интервал  представлен  тутайским 
ко\шлексом,  а  наиболее  трансгрессивная  его  ^исгь    мергенским,  который 
харакгфиз\'егся  брахиоподовой  ассоциацией:  Streptorhynchus  tomskiensis (Jan.), 
Lanipustula baicalensis (MasL), Orulgania gunbiniana Kotl., Tomiopsis mergensis Sok, T. 

kiimpani]aiiKjip. 

Пермские  отложения  в  Забайкалье  представлены  широко.  Наиболее  полно 
охарактеризованы  брахиоподами  три  интервала.  Это  ассоциация  жипхошинсюй 
свиты с Jakutoproductus verchoyanicus Fred, Anidanthus halinae Kotl., Tomiopsis laevis 

Kod.  (=Хорокьггский  опорный  корреляционный  интервал Верхоянья);  ассоциация 
согауйской свиты с Magadania bqkurica (Ustr.) (=Деленжинский ОКИ), и ассоциация 
верхнетоплуйской подсвиты с Cancrinelloides licharewi KotL (=Дулгалахский ОКИ .̂ 

4.LL3. Монгоопш 

В  Монголии  каменночтольные  и  пермские  отложения  распространены также 
широко.  С  точки  зрения  наличия  ко\пшексов  брахиопод,  отвечающих  опорным 
корреляционным интервалам (ОКИ), в карбоне Монголии хорошо различаются три 
брахиоподовых  комплекса  (Дуранте  и  др.,  1980,  с. 110)    турневизейский, 
«острогский»  и  «шазагайуйский».  Каждый  из  них  отвечает  соответственно 
Крапивинскому, Магарскода и Илггаццжинскому ОКИ. Наиболее западный разрез с 
1фапивински\ш Spirifer subgrandis обнаружен в западной части Гобийского Алтая в 
150 метровой пачке известняков, переврытых туфами кислого состава (Дуранте и др., 
1980), Магарский комплекс брахиопод наиболее полно представлен в ра^зезе хребта 
ДэнгНуру  (Дуранте, Павлова, 1983). В него входят Schuchertell а gobialtaica Man., 
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StreptoHtynchus metidionalis Man., St.  tomskiensis (Jaa), Dengalosia gobica Мая et Pavl., 
Lanipustida  baicalensis  (Mas!.),  Waagenoconcha  suspense Maa,  Flexaria  arcansana 

(Girty), Onilgania gimbinicma Koti., Neospirifer ckrjawini  (Jaa), Torynifer giganteus Jaa), 
KitakamUhyris stepanmi (Zav.), Tomiopsls kumpani (Jaa), 7! mergensis Sok. 

Для  пер\ш  Монголии,  особенно  Южной,  ^и^таиспиесюю  комплексы  уже  во 
дшогом  содержат  смешанный  бореальнотетнческий  пт.  При  этом  сходство 
брахиоподовых  ассоциаций  на  ввдовом уровне  не всегда  очевидно,  тем  не  менее 
опорные корреляционные  интервалы  леп<о танаюгся и  почти все  1трис\тхлвуюг  в 
щ^5зг&.  Позднекыгыпгасский  интервал  представлен  слоядш  с Jakiitoproductus 

adatscgeiws, вцдицдекс которых очень близок к>/ protaverchoycoiiciis. Хорокьпский и 
Раннетумаринский ишервалы представлены отложениями, где присчтсгв^тот виды
индексы  соответств>тощих  верхоянских  биосграхиграфических  зон  Это  
терригенная  толща  в  северозападной  части  СевфоГобийской  впадины  (сомон 
Адациг)  с  Jakntoproductiis  verchoyanicus  и  х ̂бс^тульский  биостратиграфический 
ко\пшекс  с  "Megotisia  aagardi'".  Раннеделенжинскош'  ингервалл'  отвечает 
паганульский брахиоподовый ко\шлекс с ̂ ffloгoчиcлeнны^ШiV/oл̂ o/o5•/a  и Teirakea, а 
Раннедулгалахскош'   солонкерский колшлекс брахиопод (Павлова, Мананков и др., 

1991, Мананков, 1998). 

4.1.Z Казахстансюш репюн 

Непосредственное  отношение  к  теме  диссертации  имеет  его  восточная  часть. 
Карбон  Восточного  Казахстана  достаточно  полно  охарактеризован  в  работах 
А.Х Кагарманова (1965), АС. Клгшана и др. (1969) и др. Брахиоподовые колшпексы, 
на  основе  которых  и  строится  главным  образом  стратиграфия  каменно\тольных 
отложений, описаны в книге «Брахиоподы верхнего палеозоя Восточного Казахстана» 
(Сарьнева, ред., 1968). Возраст их был огределен в широких щзеделах и до сих пор 
нет на этот счет единого \шения. Так, А Х  Кагарманов (The Caiboniferaus of the Worid, 
1996), x âKrepH3\'flK0KneKnfflaaTO  свшу «Зайсанской геосинклинали», на основании 
изучения  брахиопод  и  присутствия  гониатигов  Glaphirites aff.  angulahis  и 
Proshumardites пришел к вывод}' о ее среянекаменно\т1ольном юзрасте. Как след '̂ет 
из списков определений брахиопод в вышеназванных работах, на плошади шщхжо 
представлен типично  маг^хжий колшлекс брахиопод.  К этом}' же  вьшод»' пришел 
автор, изл'чив коллекцию брахиопод из кокпекгинской свиты у с. Кокпекты Важным 
в  списках  определений  брахиопод  карбона  Восточного  Казахстана  является 
прис>тствие тпанджинского кохяшекса брахиопод, о чем свидетельствует наличие 
таких  характерных  видов  как  Verchojania  cheraskovi  (Kasck)  (кокс^йский 
брахиоподовый  ко\шлекс)  и  Balakhonia  insimiata  {(Ms)  (жертансайский 
региональный горизонт). Вероятно, на территории Восточного Казахстана морской 
режим сохранялся и во второй половине башкирского века 
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4.1.3, З^шадиоСибирошй регион 

У  хшадной  01ЧЖ[1ны  Ангариды  располагался  ЗападноСибирский  морской 
осадочный бассейн. В сшви с загфыгаем Палеоазиатского океана (Берзин, Колман, 
Добрецов  и  др.,  1994)  В1земя существования  морского  режима здесь ограничено 
раннебаппафсида  веком.  В  составе  ЗападноСибирского  региона  вьщеляются 
Кузбасский и собственно ЗападноСибирский субрегионы. 

4,1.3.1. Кузбасс 

В  биостратиграфическом  отношении  разрезы  Кузнецкого  бассейна 
являются  наиболее  изученными.  Наиболее  важный  в  истории  развития 
Ангариды  турневизейский  событийный  рубеж  приурочен  к  основанию 
подъяковского  горизонта  (Сарычева  и  др.,  1963;  Решения...,  1982).  На 
границе  костенковской  и  семенушкинской  свит  происходят  наиболее 
существенные  изменения  в  составе  комплексов  брахиопод  (см.  выше).  Об 
этом  же  свидетельствуют  результаты  определения  конодонтов.  В  разрезах 
Кузбасса  они  представлены  единичными  экземплярами,  среди  которых 
Н.Г. Изох  (Klets,  Izokli et  al.,  1998; Изох,  Анастасиева,  Бахарев,  Клец, 2000) 
определены  8  видов.  Конодонты  крапивинскокостенковского  уровня 
характеризуют  зоны  Siphonodella  isostichaGnathodus  typicus,  а 
семенушкинскомозжухинского  уровня    зону  Gnatliodus  texanus
Mestognathus  beckmawii.  Данные  по  конодонтам  свидетельствуют  в  пользу 
принятого  варианта  границы  турне/визе    в  основании  подъяковского 
горизонта, с которым связано Щегловское событие. 

4.1.3.2. Западная С11б|фь 

Каменноугольные отложения на территории ЗападноСибирской плиты развиты 
достаточно широко и представлены двули фациальными типами, морским   нижний 
отдел  и  низы среднего  и неморским    средний и  верхний отделы. Они наиболее 
детально изучены в Нюрольском струтоурнофациальном районе (Елкин и др., 2001; 
Клец,  2002).  Последовательность  стратонов  карбона  включает  табагансвую, 
кехорегскую,  средневасюгано^то  и  елизаровскую  свиты.  Разрезы  табаганской  и 
кехорегской свит этого района являются опорнылш для всей территории Западной 
Сиб1фи.  Первая  из  названных  свит  сфор\шровалась  в  условиях  мелководья  с 
карбонатньш  ттшом  осадгсонакопления,  а  вторая    в  относительно  более 
глубоководных обстановках. 
Табагапская  свша  наиболее  полно  представлена  в  разрезах  скважин  на 
Нижнетабаганской и Герасимовской paзведo^шыx плошадях, где подразделена на три 
П0ДСВИ1Ы.  Нгогаяя  подсвита  сложена  1фе\шеизвесгняками  и  "спикуловьшш" 
говесгняками,  мош;ностью  103 м.  Колшлекс  (1)ора\шнифер  и  конодонтов 
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сввдетельсгвует о позднегурнейскоранневизейском возрасте пород (Подобищ и др., 
1997).  Верхши  граница  нилшей  подсвигы  табаганаоэй  свиты  на  Герасимова<ой 
площади  проведена  по  смене  кремнеизвесгняков  на  кремиеарпшдшы.  Средняя 
подсвгаа  вофьгга  на  Герасимовской  площаци,  где  сложена  темночяфыми 
извесгковы\ш  арпишшами^  переслаивающимися  с  черньаш  и  темносерыми 
01фе\шенными  мелкобиокласгическш»ш  известняками,  спонгол^пами  мощностью 
230 м.  Наиболее  полный  разрез  вфхнетабаганской  подсвигы  всхфьп  сквалшной 
Герасимовская5.  Он представлен 01фе\шенными биокластичесилш  известняками, 
пдзеслаивающи\шся  с  черньаш  глинистыми  известняками.  Позднетурнейский 
ко\шлекс брахиопод установлен на Югьфмальской разведочной плошади (Кульков, 
Краснов, Перегоедов и ;ф., 1991). 

Кехорегская  свита  является  латеральным  аналогом  табаганской  свиты.  Она 
наиболее  полно  вофьпа  на  СевероКалиновой  и  Калиновой  гшошадях,  где 
представлена те\шосерыми алевролитами, известковистьаш черными аргиллитами, 
биокластическими  известняками  с  кяпанками,  брахиоподами,  фора\01ниферами, 
остракодами, мощностью 430 м. 

Неморское  осадконакопление  в карбоне Западной  Сибири начинается с конца 
ранней его эпохи,  серпуховского  века. Но морской режим  сохранялся и  позже. В 
Нюрольском районе он фиксируется вплоть до начала башкирского века (Саев, 1992). 

Среяневасюгшккая  cBirra установлена B.R Красновым и др.  (1988) по керну 
СКВ. Средневасюганская1  в  инт.  2462.92623.3 м  В  строешш разреза  хфинимают 
jnacrae  те\шоч:ерые  до  черных  аргшшиты,  алевролиты,  песчаники  с  прослоялш 
известняков (590 м). Из сгратогипического разреза (Богуш, Юферев, 1962) определен 
cepHjxoBCKOpaHHeeamKHpcMfffl  архедисщщовый KONmneKC фораминифер. 

Пермские  отложешш  имеют  1файне  ограниченное  распространение,  что 
обусловлено последовавшими в конце кapбoнaнa r̂aлe триаса процессалш эрозии, а 
гакже  отсутствием, вероятно, на большей части рассматриваемой территории салюго 
процесса осадконакопления.  Морские  отложения на территории Западной  Сибири 

достоверно не известны, хотя косвенные данные позюляют предполагал, на Севере 
Западной Сибири наличие морских раннепермских отложений. 

В  КольтаньТомской  складчатой  зоне каменноугольные  морасие  оглол<ения 
представлены  (Каныгин,  Свиридов,  ред,  1999)  400 метровой  толщей  глинистых 
сланцев  с  пpocлoя^ш  глинистых  известняков  турнейского  возраста,  визейской 
^шль̂ тощинcкoй  светой  и  ельцовской  свитой  серпуховскораннебашкирского 
возраста.  Последняя  сопоставляется  с  острогской  сфией  Кузнецкого  бассейна  и 
басавдайской  свитой  015зесгностей  г.Томска,  охарактеризованных  обпщм 
колшлексом брахиопод Fhictuaria undata  (Defr.),  Chonetes aff.  ischimicus kuzbassicus 

Sok., Balakhonia  ostrogensis  Sar., Neospirifer derjawini  (Jan.),  Totyiiifer pseudolineatus 

asiaticus Besn., Tomiopsis kumpani (Jan) и др. Возраст его диау ссионен, но в пределах 
поздний  визеранний  баппоф  (Клец,  1996)  и  соответствует  по  видовому  составу 
брахиоподам  магарского ОКИ. 
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4.1.4. Tawvibipciciul репюи 

С точки зрения решения поставленных в диссертации зацач принципиальньаш 
являются разрезы нюкнего карбона Купола Нордвик, р. Фокиной (Матухин, 1991) и 
р. Нюнькара1<>'Тари  (Михайлов,  Черняк,  1972).  В  долине  р. Фоютной 
позднегурнейсюш  ханельбиринский  горизонт  представлен  те\шосеры\ш 
известняка\ш с желвака\ш черных iq)e\ffleft  с прослоя\ш онколитовых известняков. 
Горизонт  перафывается  глинистьаш  и оолиговыуш  извесгнякалш  серебрянского 
горизонта  с  богатым  ко\шлексом  фора\шнифер  ранневизейского  возраста.  В 
скважине Р42  купола Нордвик аналогачные вышеописанным  позднегурнейские 
известняки  сменяются  темносерыми  органогеннообломочными  известнякадш  с 
щххлоядш ангцаригов. ?азра  нижнего карбона р. 1йонькара1уТари в восточной 
части хребта Бырранга представлен бинюдинским (поздний турне), сырааасайским 
(ранний  визе)  и  венгинским  (средний  визе) горизонтадш. В  отличие  от  щ'х 

предьщ>тцих  разрезов  с тишгшой для  oiqsaHHbi  Ангарвды  последовательностью 
вблизи  турневизейской  границы,  в  разрезе  р. Нюнькара1^Тари  эта  событийная 
гранила  выражена  иначе    сменой  ьринощщобрахиоподовых  шлалювых 
извесгнясов глинистыдш и пелитоморфнылш известняка\ш. Кроме того, в среднем 
визе также как и в Щучьинской зоне Приполярного Урала и на ХантыМансийской 
разведочной шюшдди появляются дшогочисленные брахиоподы Gigantoproditctus и 
Striatifera,  индикаторы  пргокваториальных  вод  (Усгрицкий,  1993), чего нет  ни в 
одном разрезе 1фаевых бассейнов Ангариды. 

Очень  харшстерный  для  oiqjanHHbK  морей  Ангариды  Магарский  ОКИ  на 
Таймыре  представлен  нижнемакаровским  подгоризонтом.  Имеет  повсеместное 
распространение  и также,  как  и  на  южных  оцишивт  Ангариды,  часто  залегает 
трансгресашно на известняках среднего палеозоя. Верхнемакфовский подгоризонт 
содержит  иную,  эндемичную  фауну  гониатитов  (орулганигиды)  и  брахиопод 
(Taimyrella,  Verchojania, Orulgcmiantip.). 

Пермские  отложения  Таймьр! имеют зональность,  которая  определяется  его 
тектонической  природой  (Уфлянд  и др.,  1991; Устрицкий,  1993; Вернжовский, 
1996). Таймьф с позиции тектоники литосферных плит подфазделяется на три части: 
северозапащ^то  (Карский  блок),  центральщто  (ШренкЛенинтрадский 
аифеционный  мивроконтинент)  и  юговосточщто  части  (01фаина  Сибирского 
континента).  ЮгоВосточная  часть  Таймьра  (район  \гыса  Цветкова  и 
р. Чернохребегаой)  по  данньм  В.И Устрицкого  и  Г.Е. Черняка  (1963) 
характеризуется  типом  разреза,  близким  к  01д)аинносибирским  (верхоянским)  с 
соответствующилш  очень  близюшш  фаунистичесюаш  комплексами  (Устрицкий, 
1971).  Центральная  часть  Таймьфа  в  позднем  палеозое  являлась  продолжением 
шельфа  Сибирского  континента,  его  более  глубоководной  частью.  Пермские 
отлоисения Центрального Таймыра по кодпхлексам брахиопод лепко сопоставляются 
с горизогатш Верхоянья (Черняк, 1975; Солокшна, Преобраи«ена<Ш1,1993). Районы, 
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огаосимые к  Западному Таймыру  (Усгрицкий,  Черншс, 1963) харшсгеризукпся,  за 
исключением нижней, эвенкской свиты, неморским типом осаадсоншсопления. 

4.1 Сопоставлешге схем расчлеиешиг и обосиовшше 
хроиостратиграфичесгак гршищ 

Сопоставление  схем  paĉ шeнeния  каменноугольных  и  пермских  отложений 
различных  регионов  произведено  на  основе  разработанной  Регаональной 
сграпярафической  схемы ВерхояноОхогской  области. Опорные  корреляционные 
ингерваль;  а  также  событийные  рубежи  регаонального  (Ангарадного)  и 
нагрегаонального  значения,  в кo^mлeкce позволяют устанавливать  относшелыгую 
изо?фонносп, значительного числа из местных стратиграфических подразделений по 
периферии Ангарнцы (рис. 2). 

Если расчленение разрезов и корреляция их была сделана в первую очередь по 
брахиоподам,  то  решение  о  границах  подфазделений  Общей  стратиграфической 
шкалы  в  разрезах  морских  осадочных  бассейнов  Ангариды  принималось  в 
значительной степени не только на брахиоподах. Возраст Щегловской собьпгийной 
границы огцеделен по конодонтам (Klets, Izokh et al.,  1998). В отложениях моложе 
турневизейской границы, где остатки конодонгов не обнаружЕньг, на nepBjTO роль 
при определении возраста регаональных стратиграфических подцедцелений выходят 
данньге по аммоноцдеям (Клец и др., 2001; Кугьвин и др., 2002). 

Глава 5. Фа}11а позднего палеозоя окршпшых морей Ангярхшьь 

Общая харшсгерпсшка 
5.1. Фауна карбона 

Т^рненская  фауна  повсеместно  по  пфиферии  Ангаридьг  характеризуется 
постоянством  и  разнообразием  Брахиоподы  гфапивинского  (поздний  турне) 
интервала  представлены  более  чем  35  видами,  среди  которых  попеременно 
долшиируют  спирифериды  (Prospira,  Spirifer,  Syringothyris),  продуктццьг (Pustula, 

Stegacmihia, Marginatid), строфоменвдьг (Rhipidomella, Schuchertella, Streptorhynchus) 

и хонепщы (Rugosochonetes). Второй по значимости фугшой фауны после брахиопод 
являются  форалшниферьт  В  комплексах  преобладают  Toamaella,  Chemydiinella, 

Hypeiramina,  Pledogyra,  Tetrataxis, Archaesphaera.  Криновдеи  предсгавленьг 
несколькими  видалщ  но  часто  являются  породообразующшуш.  Мшанки  по 
разнообразию не уступагот брахиоподам, в нижнем карбоне Кузбасса известно более 
100 ввдов, на гфапивгшском уровне (поздний турне)   более чем 25 ввдов, Табулятьг 
представлены видами родов Michelinia, Syringopora, ругозы  Caninia,  Cyathoclisia. Из 
других  групп  в  нижнем  карбоне  редко,  но  встречаются  остракодь^  трилобиты, 
гастроподы^ конодонты, а\гмоновдеи и двустворчатые моллюски. 
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Рис. 2. Сопоставление каменноугольных и пермских отложений по периферии континента Ангарида 
на основе опорных корреляционных интервалов (ОКИ) и событийных уровней. 



биогермные  ювесгаша!,  в  которььх  наращу  с  пермсю&ш  брахиоподами  и 
двустворю1Ми впервые В.А. Лучининой и А.Б. Р в̂ановским оп]хяелены водоросли и 
юраллыруты Rothplethella sp., Soshkineophylhim kletzi Ivan. 

Фауна уфшгского и казмккого веков (целенжинское время) хараетершуегся как 
и для тумаринского разделением до\шнирующей роли брахиопод и двустворчатых 
моллюсков.  Среди  первых  в  тонкотерригенных  (1)ациях  пшроко  представлены 
TOHKOcipjihiaTbie продуктвды {Mongolosia,  Terrakea, Spitzbergenia), средз! двусгворок 
а(1)анаи постепенно вьпесняются колылшяло!. Наиболее морские ({вдии, отвечающие 
второй половине уфимскогоначалу казанского веков, охарактеризованы «роудским» 
ко\шлексом  аммоноидей,  который  имеет  межгсонтинентальное  корреляционное 
значение, Фораминиферы   редки и представлены рода\ш Glomospira,  Comuspira, 

Nodosaria, Ungulonodosaria, Ammovertella, Frondiculariavijsp. 

Татарсюш  j^yc  харакгериз '̂егся  широким  развитием  мелководноморских 
фаций и экспансией двустворчатых моллюсков, среди которых дo^шниpyюпJaя роль 
переходит  к  представителям  рода  Intomodesma,  им  сох^тствуют  виды  родов 
Atomodesrm,  Streblopteria,  Maitaia,  РасЬущюта и др.  Брахиоподы  представлены 
некшогочисленньлш свои\ш представителями (Strophalosia). Из др>тих футш фауны 

известны фораьшниферы Hyperammina, Hyperamminoides, Armiodisais, Frondiadaria 

и др. 

Глава 6. Основные черты палсогеог])аф1ш окршшных морей AioapiiAbi 

Крапивинское  позднету1)нейское  время    это  фаза  максимального 
распространения  раннекаменно)тольной  трансгрессии,  завершающий  этап 
среднепалеозойской  эпохи  в  истории  развютш  Сибирского  конпшента  и  его 
окраинных морей. По периферии Аш^рцды вьщедено 5 морей (рис. 3; Клец, 2002). У 
вocтô шoй oiqjaHHbi  континента располагалось  Верхо^шоОхотское  \юре  с  глубоко 
вдающимся в сущ  Вилюйским заливом. Крайняя юговосточная часть Верхояно
Охогского  моря,  повидимому,  частично  располагалась  на  континентальном 
основании,  не связанном  с  Ангарским  материком,  а  с  расположенной  восточнее 
Охотской  сотлей.  Внешний  край  шельфа  Ангарцды реконструируется  по  северо
восточной границе распространения шельфовых отложений с более глубоководными 
1дзе\шист1оглинистьйш осадка\ш, содержащилш радиолярии (Булгакова, 1976; Клец, 
1987). В позднем турне на шельфе ВерхояноОхотского моря отлагались криноидные 
и  полидетриговые  карбонатные  осадки,  характеризующиеся  как  образования 
карбонатной платфорлш (Худолей, Гурьев, 1998). 

Ш  Севере Ангарвды, в пределах Тайларского моря внешняя граница шельфа в 
современном плане определяется линией ПясинаФаддеевского надвига, по которому 
Горньш  Тайдйф  надвинут  на  храй  Сибирской  платформы  (Берниковский,  1996). 
Севернее  линии  регаонального  раздома  характер  геологических  разрезов 
(р. НюнькаракуТари: Черкесова, Черншс, 1972) отличен  от расположенных юнснее и 
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Рис. 3. Положение окраинных морей Ангариды на позднетурнеиское 
(фоминское) время. 

Условные обозначения: 
'•^•'^  береговая линия 

край шельфа Ангариды 
край шельфа смежных материков  (КАР  Карский, КАЗ Казахский,  ОХ Охотский, 
БУР  Буреинский, АР  Аргунский). 

Опорные разрезы: 
I   купол Нордвик, СКВ. Р42 (Матухин, 1991);  2р, Фокина (Матухин, 1991); 
3  р. НюнькаракуТари (ред.Черкесова, Черняк, 1972);  4  Новый Порт; 
5  р, СибилеСё; 6  профиль XXXI; 7  оке.  Молодежная804; 8  ВагайИшимская 
впадина:  9  скв. Горелая8; 10  скв.  ВПравдинская1305, Пойкинская80; 
I I   СКВ, Ють1рмальокая15;  12скв. Верхнекаралькинская104; 
13  СевероВарьеганская площадь; 14  скв. ВосточноПылькараминская11; 
15  Нижнетабаганская площадь; 16  СевероКалиновая площадь; 
17  Герасимовская площадь; 18скв. ЮжноДемьянская1:19скв. Бабушкинская1; 
20  д. Таокаево, д. Улыбино; 21  скв. Чулымская опорная; 22  Абаканская опорная 
скважина,  район г. Канска (Матухин, 1991); 23  разрезы в районе г. Гурьевска; 
24д.  Коотенково; 25  д. Черемшанка (Богуш и др., 1978): 26р. Бухтарма 
(нижнее течение, бухтарминская овита, Кагарманов. Нехорошее, 1975); 
27  Западная часть Гобийского Алтая (Дуранте и др., 1980, турнейокие известняки 
с Sp. subgrendis); 28  Водораздел Средней и Малой Кулинд (ямкунский горизонт; 
Котляр, Попеко, 1995); 29  р. Зея (типаринская свита); 30  р, Тыль; 31  разрезы 
Охотской СФЗ; 32  разрезы ЮжноВерхоянской СФЗ:,З3.разрезы 
ЗападноВерхоянской СФЗ; 34 разрезы  СввероВефоцнрЩШ^—~™~„ 
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вафывающих  шель(1ювые  отложения  Ангариды  (Нордвш<,  си.  Р42:  Матухии, 
1991). 

Западную  огфаину Ангариды омьшал Палеоазштааш  океан  (Берзщ  Колман, 
Добрецов  и  др.,  1994).  Грашпщ  суши  определяется  линией  распространения 
отложений с остапсами тшпржо морской фаты: брахиопод и (1юрам1ши(1)ер (Клец, 
2002). Эта территория в большей степени перекрьпа более молодышт осадками, и 
геологическая  информация  ограничивается  данньтш  глубокого  блрешш  и 
сейашческого трзфилирования В течение всего среднего палеозоя ширина шельс}» 
Ангариды  увеличивалась,  как  и  размеры  самой  Ангариды,  и  к  начат  карбона 
внешний 1фай шельфа Ангариды уже достигал западных  границ Новосибирской 
области. Обширное ЗападноСибирское о1фаинное море глубоко вдавалось в cyni>' 
Канским  и  Кузнецким  заливалш  (Ботущ,  Юферев,  1980).  Как  свидетельствуют 
данные  гл5'бокого бурения на территории ЗападноСибирского осадочного бассейна, 
шельф Ангариды бьш чрезвычайно неоднороден. Наряду с утллбленныьш частями, 
где  в  раннем  карбоне  шло  форлофование  1фе\шистоглинистьгх  отложений 
кехорегской свиты, которые трактуются как бассейновые фандн (Краснов, Степанов, 
1986),  с\тцествовали  значительные по размерам участки мелкоюдья  (табаганская 
свита    карбонатные  платформьс  Кузнецов,  2000)  и,  повидидюм\',  острова. 
Внешний  1фай  шельфа  Ажарипы  на  турнейский  век  определяется  полосой 
раофостранения биогенных карбонатных пород, вофьпых гдабокими скважиналш 
в Нюрольской и Варьеганской струиурнофациальных зонах 

Положение  смежного  Казахского  континента  определяется  с  учетом  как 
биостратиграфических,  так  и  обшегеологических  материалов,  пожченных  при 
анализе  данных  гтбокого  бчрения  территории  Омской  и  Тюменской  областей 
(ЗападноИшимская,  Ишимская  и  Лебяжьевская  разведочная  плошади).  Это 
подтверждается материала\ш к геологической карте О.Г. Жеро иВ.С С\ркова (1997) 
на территорию  Западной  Сибири и  обобщений  геологических  данных  по Устъ
Балыкской и Салымской стрзтаурнофациальным зонам (Конгорович, Сурков, ред., 
2000). 

В  отрезок  времени  ainecepnj'xoB  (маг^хжое  время)  западная  окраина 
Ангариды  гфоходнла  свой  заключительный  этап  морского  развития, 
xapaKTepH3>TOnKfflCH  постепенным  исчезновением  люрских  обстановок 
седиментации.  На  максим}^!  мапрской  трансгрессии,  непосредственно  перед 
окончательным  за1фыгием Палеоазиатского  океана,  положение  огфаинных морей 
представлено на рис. 4. 

Ширина  шельфа  сократилась  за  счет  разрастания  с>тпи  и  исчезновения 
Вилюйского и Капского  заливов. Повидимош',  выросло ^шcлo островных с^тп в 
пределах западноангарского и казахстанского шельфов. Продолжалось интенсивное 
накопление  облолючных  толщ,  в  значительной  степени  за  счет  подстилающих, 
с\тдесгвенно карбонатных пород (Розонова, 1963;Ваагидр., 1980). 

Внешний  край  шельфа  у  восточной  окраины  Ангариды  трассируется 
протяженньш  КуланНерским  сланцевым поясом. Его положение близко  к 
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Рис. 4. Положение окраинных морей Ангариды на рубеж 
раннего и среднего  карбона. 
Условные обозначения: 
""«ч'  береговая линия 
.'>«•  край шельфа Ангариды 
.w»  край шельфа смежных материков  (КАР  Карский, КАЗ Казахский, 

ОХ Охотский, БУР  Буреинский,  АР  Аргунский). 
Опорные разрезы: 

1  р. Верхняя Таймыра (холоднинская свита,  Устрицкий, Черняк, 1963); 
2  профиль XXXI;  3  СевероВарьеганская площадь;  4  скв. Пойкинская80; 
5  СКВ. ЮжноДвмьянская1;  6  скв. Майская1;  7  скв. Срвдневасюганская1; 
8  СКВ. Герасимовская6;  9  скв. СевероКалиновая27; 10  окрестности г Томска; 

11  СКВ. Чулымская опорная; 12  окрестности г. Кемерово; 13  р. Выдриха у д. Белово; 
14  район сел Кокпееты, Георгиевка (Сарычева ред., 1968, Кагарманов, Нехорошев, 197i 
15  разрез хребта ДэнгНуру (Биостратиграфия..., 1983); 16  р. Мергень (Мергенскии 
горизонт, Котляр, Попеко, 1995); 17  р.Лан; 18  р. Нудыми; 19  устье р, Акачан 
(д. ЮдомоКрестовская); 20  разрезы ЮжноВерхоянской СФЗ; 21  разрезы 
СевероВерхоянской СФЗ. 
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полосе  распространения  тфемнистых,  относ1педьно  глубоководных  отложешп!, 
с(1юр\шровавшихся в позднем турнераннем вше (Булгакова, 1976) и определявши 
положение  внешнего  цт  шель(1)а  на  позднетурнейский  срез.  На  терргаории 
Хабаровского  1фая  внешний  1фай  шель(1)а  Ангариды  определяеярся  границей 
Ланской  и  Миланской  сгрукгурноч1)ациальных  зон  (Кириллова,  Турбхш,  1979; 
Решения,.., 1994). 

У западной 01фаины Ангариды на фоне продолжающегося сокращения площади 
морского бассейна шло терригенное осадконакопление в пределах шель(1)а Данные 
о  наличии  относительно  более  глубоководных  осадков  этого  времени  в  полосе, 
переходной от Ангариды к Казахстанскому матерш<у   отсутствуют, Фаунистически 
дагарованные  сггложения  визесерпуховасого  возраста  представлены 
переслаиванием алевролитов известковистых и глинистаалевршх)вых известняков с 
остаткалш брахиопод и форалшнифер. 

Начиная с позднего баиоафя и до конпа перлш западрая 01фаина Ангарвды 
встутйег  в  иную  фаз>'  своего  развития,  характеризующуюся  исчезновением 
морского  бассейна.  Отсутствие  прямых  связей  с  моря\ш  океана  Палеогегас 
определило дальнейший ход развитая фауны севфной, восточной и южной ощмин, 
которая в литературе известна как тип№шо бореальная (Усгрицкий,  1993; Котляр, 
Степанов, ред., 1984). 

Пермский  период  в  истории  развития  01фаинных  морей  Ангариды 
харакгериз)'ется  огаосительно  спокойным  ходом  развития.  Продолжавшие 
с^тцесгювать осадочные бассейны заполнялись мощным комплексом терригенных 
осадков (Будников, 1984). Направленность процесса терригенного осадконакопления 
определяется  нескольки\ш  трансгрессивнорегрессивньшш  циклалш, 
обусловленньшш эвстатчески\ш колебания\ш уровня м]^х)вого океана (Клец и др., 

2001). Внешняя граница шельфа у восточной окраины приблизительно совпадает с 
таковой  для  каменноугольного  периода.  Она  попрежнему  определяется 
щхляженносгью КуланНерского сланцевого пояса. Дополнительная аргументация 
положения линии,  огределяющей  1фай шельфа,  связана  с  описанием  отложений 
склоновых фаций и обсгановок подножхи конпшенгального склона в раде разрезов 
Западного  Верхоянья  (Гриненко,  Будников,  Клец,  1997;  Япаскурт  и  др.,  1998), 
Положение 1фаевой часта ВерхояноОхотского  палеобассейна,  являющейся зоной 
лавинной  седиментации,  доказывается  широким  распространением  отложений 
м}тъевых потоков  (турбидигов, гравитигов и т.д.)  (Будников  и др.,  1991; Егоров, 
1993). 

Заключешге 

Осадочные  окраинные  бассейны  вокруг  материковой  суши  Ангарида  в 
позднем  палеозое  имеют  ряд  общих  черт.  Главными  из  них  являются 
терригенныи  тип  осадконакопления,  циклический  характер  строения 
разрезов,  единство  шельфового  пояса,  близкие  климатические  условия, 
широкое представительство бентосных групп  фауны и спорадичность  находок 
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пелагических  орпшизмов.  ВерхолноОхотский  бассейн  вьщеляегся  среди 
рассматриваемых  полнотой разрезов карбона и  пфми  в морских  фациях, богатой 
палеонголопгческой  характеристикой  оглолагний  и  хорошо  выраженной  связью 
обновлений в последовательных  ({вунисгических ассоциациях  с трансгрессивными 
стадиями  седименгационных циклов. 

Основные результаты проведешшк исследовашш: 
1. Разработана единая ш<ала брахиоподовых зон (слоев с фауной) для карбона (15 

подразделений)  и  пер\ш  (12  подразделений)  ВфхояноОхогского  осадочного 
бассейна,  Впфвые установлены сегландинский и бараинский горизонты, уточнено 
палеонтологическое  содержание  и  границы  хамамьпского,  хатъшахского, 
и\ггаццжинского, солончанского, тумаринского и деленжинского горизонтов. 

2.  На  основе  разработанной  шкалы  региональных  стратиграфических 
по.2фазделений хфоведено сопоставление местных схрагонов в гределах Вфхояно
Охогской складчатой области. Уточнено в регионе положение рдоа границ Общей 
стратиграфической  шкалы:  турнв^визе,  нижнего/среднего  карбона, 
башкирского/московского,  московского/касимовского  ярусов,  карбона/перлш, 
iQ'HrypcKoro/уфимского  ярусов. Представленная  региональная  схема  стратиграфии 
карбэна и перми прошла апробацию в МСК России. 

3. Установлены закономерные связи между сменой во времени фаунистических 
ассоциаций и цикличностью осадконакопления. Стартам трансгрессий предшествуют 
обеднение  ко\пшексов  фауны  и  массовые  вьшшрания,  а  с  началом  трансгрессий 
связано  появление  новых  элеметхзв,  щаштрация  новых  сообществ  и  смена 
доминант.  Наиболее  яркие  подобные  рубежи  вьщелены  в  качестве  именных 
биогических/седиментологических собьпий: Щегловское и Тылахское   в к^)боне и 
Сетлавдинское, Т^^тринское, Деленжинское и Дулгалахское   в перми. Они хорошо 
опознаются в пределах Сибирского биогеографического пояса 

4. Установлено 9 опорных корреляционных интфвалов  (ОКИ); Крапивинский, 
Магарский,  Имтацджинский  и  Раннесолончанский    в  карбоне  и 
Позднекыгыпгасский,  Хорокьпский,  Раннетулшринский,  Раннеделенжинский  и 
Раннед5'лгалахский    в  перлш.  Высокий  корреляционный  потенщшл  ОКИ 
определяется  ппфоким  географическим  расщххлранением  элементов 
соотеетств>тош11х  ко\шлексов  (Ĵ aynbi  и  эвстатической  гриродой  его  нижней 
собьпийной  границы  На  эвстатической  1фивой  ОКИ  отвечают  трансгрессивным 
стадиям TR циклов. 

5.  Основой  схемы  меяфегиональных  корреляций  морских  каменноугольных  и 
пермских  отложений  по  пфиферии  Ангарцды  являются  выявленные  в  опорном 
ВерхояноОхотском  ретоне:  1) последовательность  биостратиграфических 
кo^шлeкcoв,  хгфакгеризующих  региональные  стратиграф^кские  подразделения 
(горизонты,  зоны,  слои  с  4)ауной),  2)  опорные  корреляционные  интервалы  и  3) 
собьпийные  биотические  и  седименгологические  рубежи  Эта  ингефированная 
последовательность собыгийночлрагаграфических уровней  результат применения 
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к  расчленению  и  корреляции  комплекса  литологических,  сеяименголописхлок, 
палеонтологических и биостралнграфичеасих методов, 

б,  Обоснованы  палеогеографические  схемы  на  три  временные  среза:  1) 
позднегурнейский,  2)  на  рубеж,  разделяющий  ранний  и  средний  карбон  и  3)  на 
максимум раннепермской трансгрессии  На них показаны соотношения  материкоюй 
суаш  и  осадочных  бассейнов  на  шельфе  Сибирского  континента.  Эпг  срезы 
демонстрируют собой явно выралсенную тецценцию разрастания Ангарской суши  в 
западном нахфавлении. 
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