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1. Введение 
В бассейне реки Яны и в верховьях Индигирки находилось Верхоянское море. В среднем течении Индигирки находился крупный остров Черского. На территории, соответствующей бассейну современных Лены и Енисея, а также в их междуречье находилась суша. При этом горные сооружения приурочены к верховьям Лены и Енисея, а в среднем и нижнем течении этих рек находилась обширная Среднесибирская низменность. На территории современного Восточно-Сибирского моря и современной Чукотки находились возвышенные равнины, разделяемые Чукотской возвышенностью. На территории современного Охотского моря находилось Восточно-Азиатское море, отделенное от Тихого океана группой крупных островов. В бассейне Амура в Уфимском и Казанском веках находи лось Сихотэ-алинское море. Корякское море находилось на территории современного Берингова моря, захватывая часть суши, находящейся в настоящее время южнее современной реки Анадырь. 
2. Морские бассейны 
2.1. Сихотэ-алинское море
Сихотэ-алинское море, также как и Восточно-Азиатское, представляло собой внешнее море. От Тихого океана его от деляло несколько мелких островов. Со стороны материка береговая линия находилась на линии Шантарские острова - го род Биробиджан и далее заходила на территорию современного Китая. Береговая линия характеризовалась высокой степенью изрезанности. Сихотэ-алинское море лежало в пределах шельфовой зоны. (глубины от 0 до 500 метров) . При этом в средней части моря находился глубокий шельф. В Уфимском и Казанском веках на территории северней Хабаровска откладывались глинистые илы с песками и галечниками. В юго-западной части Сихотэ-алинского моря откладывались известковые илы с песком, северней к осадкам песков и глинистых илов добавлялись конгломераты. На юго-востоке откладывались пески с известковыми илами, северо-восточнее переходившие в отложения песков с кремнистыми осадками. Еще севернее они сменялись осадками глинистых илов с песком и галечниками. Такие же осадки откладывались юго-западнее современного города Комсомольска-на-Амуре. В районе современного острова Сахалин откладывались кремнистые осадки. На юго-западе современного города Биробиджан откладывались глинистые илы с преобладанием известковистых песков. В области глубокого шельфа откладывались осадки, состоящие из песков, гальки, глинистых илов и кремнистых осадков. Зоны развития рифовых массивов отмечены в районе современного Владивостока, а также в восточной части Сихотэ-алинского моря на мелком шельфе. Сихотэ-алинское море характеризовалось большой мощностью накопленных осадков (мощность от 500 до 1500 метров) . Исходя из того, что море имеет сравнительно небольшую глубину (до 500 метров) при такой мощности осадков, мы можем предположить, что море находилось в области погружения. 
2.2. Восточно-азиатское море
Восточно-азиатское море находилось на территории современного Охотского моря. Его береговая линия протягивалась от современного города Магадана до района современных Шантарских островов. Береговая линия слабо изрезана. С противоположной стороны море отделялась от Тихого океана группой крупных островов. Море было сравнительно мелководным, глубиной не более 200 метров. В связи с тем, что ныне на этой территории находится Охотское море, данные об осадконакоплении на этой территории отсутствуют. 
2.3. Корякское море 
Корякское море является морем внешнего типа. Береговая линия характеризуется слабой изрезанностью и имеет слегка выгнутую форму. Мелкий шельф (от 0 до 200 метров) имеет небольшую ширину и представляет собой узкую полоску вдоль всего материкового побережья. Большая часть площади моря представляла собой глубокий шельф (от 200 до 500 мет ров) . Из-за того, что большая часть моря находилась на территории современного Берингова моря, данные об осадочных отложениях имеются только для области современной суши. Здесь откладывались известковые илы и кремнистые осадки. Мощность осадков небольшая (300 метров) . 
2.4 Верхоянское море
Береговая линия протягивалась по дуге от южной части сов ременного Таймыра до современного города Магадана. Она была слабо изрезана, в южном направлении в материк вдавался Юдомский залив. С другой стороны Верхоянское море ограничивалось крупным островом Черского. Море характеризовалось вытянутостью в северно-западном направлении и имело не большую, по сравнению с длинной, ширину. В средней части моря находилась область с глубоким шельфом. Область глубокого шельфа имела глубину от 200 до 500 метров. Глинистые илы и пески отлагались вдоль всего материкового побережья. 
Восточнее современной линии Верхоянск - Вилюйск вместе с глинистыми илами и песками откладывались конгломераты и галечники. В Юдомском заливе откладывались пески с глинистыми илами и незначительным количеством галечников. Для области мелкого шельфа, прилегавшей к острову Черского данных о составе осадков нет. Восточнее Юдомского залива в области глубокого шельфа откладывались глинистые илы. 
Осадки, накоплявшиеся в области глубокого шельфа, практически ничем не отличаются от осадков в области мелкого шельфа, за исключением области, располагающейся напротив Юдомского залива, где откладывались лишь глинистые илы с крайне малым содержанием песков, галечников и конгломератов. 
В юго-западной части моря фауна была представлена фораминиферами и гониатитами. Вдоль материкового побережья фауна представлена пелециподами и гониатитами. В северной части моря в области глубокого шельфа отмечены находки гониатит и пелеципод с преобладанием последних. 
Мощность осадков увеличивается в восточном направлении от первых сотен метров осадков до 4000 метров в восточной части. Это позволяет говорить о том, что Верхоянское море находилось в области активного погружения. Причем опускание имело наибольшую силу в восточной части. 
2.5. Молонское море 
От Тихого океана море отделялось крупным островом, с юго-запада Верхоянским морем и островом Черского. В запад ной части моря был ряд мелких островов. Мелкий шельф был широко распространен и занимал большую часть площади моря. 
Область глубокого шельфа располагалась в северной части и занимала небольшую площадь. 
У юго-восточной части острова Черского откладывались пески с кремнистыми осадками, которые по мере удаления от берега заменялись глинистыми илами. Южнее откладывались глинистые илы с песком. У восточной части острова Черского откладывались глинистые и известковые илы с конгломератами и галечниками. В проливе между островом Черского и Анюйской равниной откладывались глинистые и известковые илы с песчаниками. В центральной части пролива откладывались только известковые и глинистые илы. Около морского острова кроме глинистых и известковых илов с песком откладывались также конгломераты и галечники. Восточнее откладывались известковые и глинистые илы с песком. В центральной части моря откладывались с преобладающим количеством известковых илов глинистые илы и глинистые илы с песком. В восточной части моря откладывались пески с преобладающим количеством известковых илов. У побережья Анюйской равнины откладывались глинистые илы, севернее переходящие в отложения пес ков и галечников. В заливе, вдающемся в Анабарскую возвышенность, откладывались известковые илы, восточнее сменявшиеся отложениями песков, галечников и глинистых илов. 
В области глубокого шельфа откладывались глинистые илы. 
В средней части моря отмечены пелециподы и гониатиты. 
Для Молонского моря характерно увеличение мощности осадков в северо-восточном направлении. 
2.6. Даурский пролив 
Даурский пролив протягивался вдоль линии Сквородино-Сретенск. Глубина залива не превышает 200 метров. В районе современного города Сретенск откладывались пески с галечниками и конгломератами. В районе современного Забайкальска откладывались пески с глинистыми илами. В западной части пролива откладывались галечники с песком и глинисты ми илами. Фауна представлена пелециподами и гониатитами. 
По территории бывшего Даурского пролива проходит линия, разделяющая две области с различной ориентировкой палеомагнитных параллелей. 
3. СУША 
3.1. Прибрежные равнины 
К данному типу равнин относятся Хатангская и Вилюйская низменность Они характеризуются малым превышением относительно уровня моря (первые метры) . Верхоянское море периодически заливало их территорию. На севере Вилюйской низменности откладывались глинистые илы с песком. Отложения соответствуют отложениям прилегающей части Верхоянского моря. 
В Хатангской низменности откладывались пески с глинистыми илами. В отложениях обнаружены фораминиферы и пелециподы. 
Мощность осадков в Хатангской низменности изменяется от первых сотен метров в восточной части до 1200 метров на юге. Это позволяет говорить о том, что северная часть Хатангской низменности находится в области активного погружения. 
3.2. Низменные равнины, прибрежные впадины
Среднесибирская низменность характеризовалась небольшими превышениями над уровняем моря. 
В западной части Среднесибирской низменности откладывались глинистые илы с песком. В северной части откладывались пески. В восточной части откладывались глинистые илы с песком. В верховьях современной реки Мархи вместе с глинистыми илами и песками откладывались конгломераты и галечники. Такие же осадки откладывались западнее современного города Мирного. В южной части откладывались пески, которые по мере движения в восточном направлении сменялись осадками глинистых илов и песков с углями, которые далее сменялись глинистыми илами и песком. В районе, прилегавшем к Вилюйской низменности, откладывались глинистые илы с песками, с преобладанием последних. В районе современного города Енисейска отмечены отложения глинистых илов с углями. 
В средней части Среднесибирской низменности отмечены находки фораминифер. В западной части отмечены также на ходки фораминифер и наземные растения. Для западной и юго-западной части Среднесибирской низменности отмечены угли и углистость. В западной части Среднесибирской низменности мощность осадочных отложений достигает 250 метров. В южной и юго-восточной части мощность осадков не превышает 150 метров. Исходя из этого, можно предположить, что западная часть Среднесибирской низменности была в области замедленного погружения. 
3.3. Возвышенные равнины 
Возвышенные равнины имели высоты до 200 метров. Гиперборейские и Анюйские равнины относились к типу возвышенных равнин. Для этих равнин могли иметь место как условия размыва, так и условия аккумуляции осадков. Причем на территории соответствующей Анюйской равнине имеются обнажения, в которых на породах раннепермского и каменноугольного возраста залегают отложения триасового периода. 
К области возвышенных равнин относилась также Северо-земельская равнина. Эта область также могла иметь как условия размыва, так и условия аккумуляции осадков. 
На острове Черского также была возвышенная равнина, слагавшие ее осадочно-обломочные и карбонатные породы подвергались размыву. На островах в Верхоянском море размыву подвергались изверженные, метаморфические и карбонатные породы. В Молонском море размыву подвергались ряд островов высотой от 200 и более метров, сложенных осадочно-обломочными породами. 
На этих островах и на острове Черского в обнажениях на породах девонского, раннепермского и каменноугольного возраста залегают отложения триасового и юрского возраста. 
Ангаро-Вилюйская равнина, находившаяся в верховьях современной Лены и Ангары, была также возвышенной равниной с превышением высот до 200 метров, сложенная осадочно-обломочными и карбонатными породами. 
3.4. Низкие горы
К области низких гор с высотами свыше 200 метров относилась Аннабарская возвышенность, находившаяся в районе современного города Оленек. На этой возвышенности размывались осадочно-обломочные и карбонатные породы. Основные направления смыва были в область Среднесибирской низменности, а также в направлении Хатангской низменности. Чукотская возвышенность была также областью низких гор. Данные об условиях размыва или аккумуляции для нее отсутствуют, но для ряда обнажений в южной части возвышенности имеются данные о залегании на породах девонского возраста отложений триасового периода. Анабарская возвышенность была сложена изверженными, метаморфическими и карбонатными породами. Становое нагорье было сложено в се верной части осадочно-обломочными и карбонатными породами, а в южной части изверженными, метаморфическими и карбонатными породами. Буреинская возвышенность в северной части представляла собой низкие горы с кислыми изверженными породами. 
3.5. Высокие горы 
К высоким горам с высотой более 500 метров относятся Саянская и Байкальская возвышенности, а также гряда протягивающаяся вдоль побережья Восточно-Азиатского моря до Приохотской возвышенности. Возвышенности сложены изверженными, метаморфическими и карбонатными породами. Основным направлением сноса обломочного материала является направление через Ангаро-Вилюйскую равнину, в область Среднесибирской низменности, а также в Восточно-Азиатское море и Даурский пролив. 
4. Палеоклимат 
На тропический климат в Сихотэ-алинском море в Уфимском и Казанском веках указывают рифовые массивы. Рифостроящие кораллы жили в области тропических морей с температурой от +18.5 до +36 градусов. 
Область Среднесибирской низменности была областью с гумидным климатом. На это указывает наличие в отложениях углей, образовавшихся из отмерших растений. 
Для остальных районов данных об климате мною не обнаружено. 
5. Полезные ископаемые 
Территорией перспективной для поисков на бурый уголь является район современной Нижней Тунгуски. 
Район северо-западней современного города Ванавары может быть перспективен для разработки песков. 

