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Проведение границы карбона–перми, обосо-
бление ассельского и сакмарского ярусов и корреляция 
опорных разрезов нижней части пермских отложений 
между Верхоянским и Омолонским регионами оста-
ются одними из наиболее сложных проблем в страти-
графии пермской системы Северо-Востока Азии. Не 
теряет актуальности задача установления здесь ниж-
ней границы перми, которую в последнее десятилетие 
нами с немалой долей условности принято проводить 
в Верхоянье в основании хорокытского горизонта, а 
в Омолонском регионе – в подошве мунугуджакского 
надгоризонта (Решения..., 2009).

Единственным обоснованием совмещения в 
Верхоянье границы кыгылтасского и хорокытского 
горизонтов с каменноугольно-пермским рубежом яв-
ляется находка раковины Prouddenites? sp. в подошве 
хорокытского горизонта и одноименной свиты страто-
типа (Западное Верхоянье, р. Дьеленджа в районе устья 
руч. Хорокыт), сделанная В.Н. Андриановым в 1960 г. 
Нижняя часть хорокытского горизонта аммоноидеями 
больше нигде не охарактеризована, отсутствуют наход-
ки этой группы фауны и в других частях Северо-Восто-
ка Азии, что, вероятно, обусловлено продолжавшимся 
со второй половины позднего карбона до ассельского 
века включительно крупным кризисом в развитии ам-
моноидного сообщества Верхояно-Омолонских ак-
ваторий (Kutygin, 2006). Выделяя слои с Prouddenites? 
sp. в нижней части хорокытского горизонта, следует 
признать то, что за пределами стратотипа хорокытской 
свиты возрастные аналоги этих слоев определяются с 
помощью брахиопод и по литологическим особенно-
стям отложений. В основании хорокытского горизон-
та повсеместно в Верхоянье возникает новый богатый 
брахиоподовый комплекс, основным элементом кото-
рого является вид Jakutoproductus verkhoyanicus (Клец, 
2005). Для проведения нижней границы пермской си-
стемы в регионе появление в разрезе вида J. verkhoyani-
cus является четким, хоть и косвенным, признаком, 
однако синхронизация этого уровня с зональной бра-
хиоподовой шкалой Омолонского региона до сих пор 
носит спорный характер (Решения..., 2009). Придер-
живаясь мнения, что рубеж карбона и перми в бассей-
нах Верхоянской пассивной континентальной окраи-
ны выражался сменой позднекыгылтасской регрессии 
эчийской трансгрессией (Будников и др., 2003), то до-
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полнительным критерием определения нижней гра-
ницы перми в Верхоянье является выделение осадков, 
относимых к инициальной фазе эчийско-хабахского 
трансгрессивно-регрессивного этапа. В данном случае 
каменноугольно-пермский седиментационный рубеж 
в типовых разрезах Западного Верхоянья характери-
зуется сменой дельтовых песчаников верхней части 
кыгылтасской свиты, содержащих прослои континен-
тально-прибрежных осадков с остатками ископаемой 
флоры, алевролитами и алевропесчаниками нижнехо-
рокытской подсвиты с обильными комплексами мор-
ских беспозвоночных.

Становление пермского сообщества аммоно-
идей Верхоянья, происходившее в начале второй по-
ловины хорокытского времени, связано с возникно-
вением разнообразных представителей рода Bulunites, 
быстро освоивших северо- и западноверхоянские 
акватории. Появление в разрезе Bulunites mezhvilki 
определяет хороший биостратиграфический рубеж 
внутри хорокытского горизонта, прослеживаемый в 
Усть-Ленской, Куранахской и Бараинской структурно-
фациальных подзонах Верхоянья. Сопутствующими 
руководящими формами верхнехорокытского интер-
вала являются также брахиоподы Jakutoproductus verk-
hoyanicus, Anidanthus boikowi, Quinquenella pseudobrama 
и двустворки Myophossa subarbitrata и Sanguinolites lukj-
anovae. Вероятно, возрастным аналогом верхней части 
хорокытского горизонта в Омолонском регионе явля-
ются слои, содержащие аммоноидей Kolymoglaphyrites 
lazarevi и Uraloceras margaritae (кыринский комплекс). 
Косвенным обоснованием синхронности существо-
вания хорокытского и кыринского комплекса явля-
ется присутствие в обоих архаичных, унаследованных 
от каменноугольных аммоноидей форм (булуниты и 
колымоглафириты). Кроме этого немаловажным до-
водом в пользу того, что кыринский комплекс древнее 
аркачанского (содержащего Uraloceras subsimense) явля-
ется морфологическая близость U. margaritae к вероят-
ному предку – позднеассельскому виду Paragastrioceras 
sterlitamakense (Кутыгин, Ганелин, 2011), тогда как вид 
Uraloceras subsimense является более молодой формой, 
отделившейся от сакмарского U. simense.

В период усиления эчийской трансгрессии на 
рубеже хорокытского и эчийского времени в Верхо-
янских акваториях произошли резкие изменения так-
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Рис. 1. Схема сопоставления основных разрезов ассельско-сакмарских отложений Верхоянья и Омолонского массива. 
Названия родов: A. - Andrianovia, Ag. - Agathiceras, B. - Bulunites, K. - Kolymoglaphyrites, M. - Metapronorites, N. - Neoshumardit-
es, U. - Uraloceras.

сономического состава аммоноидного сообщества, 
в котором на смену булунитам пришли сакмарские 
представители родов Uraloceras (U. subsimense) и An-
drianovia (A. bogoslovskyi). Граница слоев с B. mezhvilki 
и слоев с U. subsimense в биостратиграфическом отно-
шении очень контрастная. Этот уровень является не 
только основным критерием для проведения в реги-
оне границы хорокытского и эчийского горизонтов, 
но и хорошим индикатором диахронности границы 
одноименных свит. В зависимости от фациальных 
условий формирования в разных подзонах погранич-
ные части этих геологических тел относят либо к хо-
рокытской, либо к эчийской свитам (рис. 1). В Омо-
лонском регионе в возрастных аналогах нижней части 
эчийского горизонта встречен относительно богатый, 
но географически узко локализованный огонёрский 
комплекс, содержащий Uraloceras omolonense, U. koly-
mense,  Neoshumardites munugudzhensis, N. nassichuki и 
Bulunites gracilis (Кутыгин, Ганелин, 2013). Форма ло-
пастной линии омолонских неошумардитов характе-
ризуется очень близкими к сакмарским сомоголитам и 
андриановиям чертами, что, наряду со скульптурными 

особенностями, послужило обоснованием дотрицеп-
сового (позднесакмарского) возраста видов N. munu-
gudzhensis и N. nassichuki. Омолонские неошумардиты 
в морфогенетическом отношение занимают проме-
жуточное положением между представителями рода 
Andrianovia, известными только в нижней половине 
слоев с U. subsimense и видом Neoshumardites triceps, зна-
менующем в Верхоянье рубеж сакмарского и артин-
ского веков. Находка U. omolonense в верхней половине 
слоев с U. subsimense (в первоначальном понимании) 
(Кутыгин и др., 2010) позволила выделить в Верхоянье 
самостоятельные слои с U. omolonense, которые в меж-
региональной зональной шкале Северо-Востока Азии 
могут рассматриваться в качестве зоны omolonense. Из 
вышеизложенного следует, что U. omolonense является 
древнейшим пермских видом аммоноидей, позволяю-
щим проводить прямую корреляцию вмещающих от-
ложений Верхоянья и Омолонского региона.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке грантов РФФИ (гранты 13-05-00520 и 
14-05-00217) и Программы Президиума РАН № 23 (Ар-
ктика).
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AMMONOID-BASED CORRELATION OF ASSELIAN-SAKMARIAN 
BEDS IN NORTHEASTERN ASIA

R.V. Kutygin

Problems in the Lower Permian correlations of Northeastern Asia are briefly summarized. It is established that the As-
selian-Sakmarian ammonoid assemblages of the Verkhoyansk Region and the Omolon Massif were highly endemic, which 
complicates direct correlations between these regions. The oldest taxa in common was Uraloceras omolonense Bogoslovskaya et 
Boiko, the appearance of which in the sections of Northeastern Asia allows recognition of the Uraloceras omolonense Zone.
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