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ВВЕДЕНИЕ

Верхнетриасовые отложения острова Котель�
ный (Новосибирские острова) отличаются одно�
образным карбонатно�глинистым составом и до�
минированием нектонных, планктонных и псев�
допланктонных групп фауны. Эти отложения
формировались в обстановках открытого, отно�
сительно теплого моря на значительном удалении
от берега (Егоров и др., 1987). Сохранение в тече�
ние всей позднетриасовой эпохи морского режи�
ма осадконакопления, а также высокое таксоно�
мическое разнообразие различных групп фауны,
в составе которых, помимо бореальных, присут�
ствуют и тетические элементы, определяют зна�
чение этого региона для познания истории разви�
тия бореальной биоты в триасовом периоде, вы�
явления географической дифференциации
различных групп, решения проблем бореально�
тетической корреляции триаса. 

Первое описание коллекции верхнетриасовых
аммоноидей, гастропод и брахиопод, собранных
на о�ве Котельный экспедициями Российской
академии наук в 1886, 1893 и 1900 гг., было выпол�
нено К. Динером (Diener, 1916, 1924). В 1955–
1956 гг. и 1972–1974 гг. сотрудниками НИИГА

(г. Ленинград) на острове были проведены геоло�
го�съемочные работы, в ходе которых было обос�
новано присутствие всех отделов и ярусов триасо�
вой системы, предложена стратиграфическая схе�
ма триаса (Вольнов и др., 1970; Преображенская и
др., 1975; Корчинская, 1977). В 1984 г. триасовые
отложения острова были детально изучены со�
трудниками КАГЭ № 3 (г. Москва) и ИГиГ СО АН
СССР (г. Новосибирск), что позволило уточнить
их мощность, номенклатуру и палеонтологиче�
скую характеристику, впервые провести зональ�
ное расчленение (Егоров и др., 1987). Позднее
был выполнен анализ состава и распространения
норийской фауны цефалопод, двустворчатых
моллюсков и конодонтов центральной части о�ва
Котельный и предложена местная схема биостра�
тиграфии нижнего и среднего нория, включающая
зоны, подзоны и слои с фауной (Константинов
и др., 2003). На ряде стратиграфических уровней
были установлены, наряду с преобладающими
бореальными формами, элементы фауны Тетиче�
ской области и формы, общие с таковыми райо�
нов Северной Америки. Эти особенности позво�
лили отнести район о�ва Котельный в норийском
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Детально изучен опорный разрез верхнетриасовых отложений центральной части острова Котель�
ный (р. Тихая), имеющий монотонный глинистый состав и характеризующийся богатыми комплек�
сами головоногих моллюсков и радиолярий. Уточнено строение разреза, дополнена его палеонто�
логическая характеристика, впервые установлена зона Sirenites yakutensis верхнего карния. Показа�
но, что разные группы фауны позднего триаса о�ва Котельный характеризуются смешанным
составом из тетических и бореальных элементов при преобладании последних. Эта особенность на�
блюдается для всего стратиграфического интервала, начиная с нижнего карния и заканчивая верх�
ним норием. Такое своеобразие позднетриасовой фауны радиолярий и головоногих моллюсков
обосновывает принадлежность региона к самостоятельной палеобиохории – Новосибирской под�
провинции. Наличие элементов как сибирской, так и канадской позднетриасовых фаун подчерки�
вает особое положение этой палеобиохории, обусловленное существованием в прошлом широких
связей между бассейнами.

Ключевые слова: верхний триас, карний, норий, биостратиграфия, зоны, палеобиогеография, аммо�
ноидеи, наутилоидеи, радиолярии.

УДК 551.761.3(571.568)



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 20  № 6  2012

СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ ВЕРХНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 55

веке к Новосибирской подпровинции Сибирской
провинции Бореальной области.

В 2006 г. Н.Ю. Брагиным и А.Б. Кузьмичевым
(ГИН РАН, г. Москва) в ходе полевых работ были
изучены разрезы верхнего триаса в центральной
части острова (реки Тихая, Прямая, Балыктах, Ту�
гуттах) и собраны материалы, позволяющие уточ�
нить представления о стратиграфии и характере
фаунистических комплексов, в том числе и об их
палеобиогеографической принадлежности. Це�
лью настоящей статьи является анализ новых ма�
териалов, детальное расчленение и корреляция
верхнетриасовых отложений, а также дополни�
тельное изучение палеобиогеографических ха�
рактеристик различных фаун (аммоноидеи, нау�
тилоидеи, колеоидеи и радиолярии) позднего
триаса острова Котельный. Описание разреза
проведено Н.Ю. Брагиным, определение, анализ
стратиграфического и географического распро�
странения радиолярий, аммоноидей и неаммоно�
идных головоногих моллюсков выполнили
Н.Ю. Брагин, А.Г. Константинов и Е.С. Соболев
соответственно. Определения двустворчатых
моллюсков выполнила И.В. Полуботко. Изучен�
ная коллекция аммоноидей, наутилоидей и ко�
леоидей хранится в Центральном Сибирском гео�
логическом музее (ЦСГМ) при Институте геоло�
гии и минералогии СО РАН им. академика
В.С. Соболева под № 759, 792, 2031 и 2032, кол�
лекция радиолярий хранится в ГИН РАН
(Москва). В статье, кроме сборов Н.Ю. Брагина и
А.Б. Кузьмичева (2006 г.), также использованы
коллекции и полевые материалы 1984 г. Работа
выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 09�
05�00430), программ РАН № 28 (“Исследование
Арктических окраин”) и № 23 (“Эволюция био�
сферы”).

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ 
ВЕРХНЕГО ТРИАСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ

Триасовые отложения развиты на северо�запа�
де, юге и в центральной части острова Котель�
ный. Самое значительное поле выходов этих от�
ложений наблюдается в центральной части ост�
рова, где они выполняют пологие синклинали
западно�северо�западного простирания (рис. 1).
Опорный разрез верхнего триаса описан (Егоров
и др., 1987) в нижнем течении р. Тихая – притока
р. Балыктах (рис. 2). Начало разреза (нижний
карний) находится в большой излучине р. Тихая,
по правому берегу в 800 м ниже впадения ручья
Светлый (т.н. 06�8). Разрез карнийского яруса
следующий (снизу вверх):

Карнийский ярус

Нижний подъярус

Шейнинская свита

1. Глины серые и темно�серые, неслоистые,
листоватые, с частыми ожелезненными прослоя�
ми, с крупными (0.5 м) сидеритовыми конкреци�
ями караваеобразной и неправильной формы и
мелкими фосфатно�известковыми, лепешковид�
ными уплощенными конкрециями, а также ле�
пешковидными стяжениями пирита. Видимая
мощность 15 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоно�
идеи Arctophyllites taimyrensis (Popow), A. cf.
taimyrensis (Popow), двустворчатые моллюски Pri�
mahalobia zhilnensis (Polubotko), P. sp. indet., остат�
ки фрагмоконов колеоидей Atractites (?) sp.
(обр. 06�8�1Н), радиолярии Pentactinocarpus sp.,
Glomeropyle spp., Kahlerosphaera spp., Stauracan�
thocircus sp., Tetraspongodiscus sp., Poulpus costatus
(Kozur et Mostler), Eonapora robusta Kozur et Mos�
tler, Planispinocyrtis sp., Annulotriassocampe baldii
(Kozur), Triassocampe? sp., Pseudoeucyrtis sp.
(обр. 06�8�2р). 

2. Глины темно�серые и темно�бурые, листова�
тые, неслоистые, с редкими небольшими линза�
ми темно�серых глинистых известняков. Мощ�
ность 8 м.

В интервале 0–5 м от подошвы ранее (Егоров
и др., 1987) были обнаружены аммоноидеи Arcto�
phyllites taimyrensis (Popow). 

3. Глины серые и темно�серые, часто с ярози�
том, неслоистые, листоватые, без конкреций.
Мощность 10 м.

В интервале 3 м от подошвы до кровли слоя
установлены многочисленные двустворчатые In�
digirohalobia popowi (Polubotko) (Егоров и др.,
1987). 

Верхний подъярус

Тихорецкая свита

4. Глины желтовато�серые и буро�серые, с про�
слоями серых и желтовато�серых тонкоплитча�
тых глинистых известняков. Видимая мощность
15 м.

Палеонтологическая характеристика: аммоно�
идеи Yakutosirenites pentastichus (Vozin). 

Вверх разрез наращивается ниже по течению
р. Тихая, в 3.8 км выше ее впадения в р. Балыктах
(т.н. 06�31). Верхний карний и нижний норий
здесь сильно дислоцированы, вследствие чего
можно лишь приблизительно восстановить их
разрез, существенно отличающийся от интерпре�
тации предыдущих исследователей (Егоров и др.,
1987). Снизу вверх здесь обнажаются:
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Рис. 1. Местоположение района работ.
(а) – географическое положение Новосибирских островов, (б) – схема геологического строения центральной части
острова Котельный.
1 – важнейшие обнажения и их номера; 2 – четвертичные отложения; 3 – меловые угленосные отложения; 4 – нижняя
юра; 5 – нерасчлененная рэт (?)�лейасовая толща; 6 – верхний триас; 7 – нижний и средний триас; 8 – палеозой не�
расчлененный; 9 – разломы.
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1. Глины темно�серые и темно�буро�серые, не�
слоистые, листоватые, с редкими крупными кон�
крециями серого глинистого известняка. Види�
мая мощность 15 м.

Палеонтологическая характеристика: 7.5 м
1

(обр. 06�31�1А) – аммоноидеи Yakutosirenites
pentastichus (Vozin); Y. sp. indet., Proarcestes win�
nemae Smith (табл. I, фиг. 4); Arctosirenites ca�
nadensis Tozer (табл. I, фиг. 3), Arctophyllites ex gr.
okhotensis Konstantinov. В 11 м от подошвы слоя
были найдены аммоноидеи Neosirenites irregu�
laris (Kiparisova) (Егоров и др., 1987).

На р. Туор�Юрях (сборы М.К. Косько, 1973 г.)
вместе с аналогичным комплексом аммоноидей
были встречены наутилоидеи Proclydonautilus
pseudoseimkanensis Sobolev. 

Вероятно, из верхов данного слоя или даже вы�
шележащих отложений (возможно, уничтожен�
ных в разрезе на р. Тихая тектоническим наруше�
нием) происходят аммоноидеи, наутилоидеи и
ортоцератоидеи, обнаруженные А.Б. Кузьмиче�
вым в 2006 г. в верховьях р. Прямая в стяжении
рыхлого ракушнякового известняка (0.5 × 0.3 м).
Известняк целиком состоял из раковин голово�
ногих моллюсков (т.н. 254/3) и был обнаружен на
сланцевом склоне. По устному сообщению
А.Б. Кузьмичева, подобных образований он ни�
где на острове больше не встречал. Установлены
аммоноидеи Yakutosirenites pentastichus (Vozin),
Neosirenites irregularis (Kiparisova), Proarcestes ko�
rchinskajae Vavilov, P.? sp., Arctophyllites okhotensis
Konstantinov; наутилоидеи Proclydonautilus triadi�
cus Mojsisovics, P. ex gr. spirolobus (Dittmar); орто�
цератоидеи Trematoceras sp. Там же, в верховьях
р. Прямая (т.н. 241), совместно с аммоноидеями
Yakutosirenites pentastichus (Vozin) и Neosirenites
irregularis (Kiparisova) А.Б. Кузьмичевым были
собраны фрагменты ростров Belemnococeras
darkense Popow. 

Разлом.

2. Глины темно�серые и черные, с редкими кон�
крециями серого глинистого известняка и часты�
ми сферическими фосфатными конкрециями.
Пачка сильно перемята. Видимая мощность 5 м. 

Палеонтологическая характеристика: аммоно�
идеи Sirenites yakutensis Kiparisova, S. aff. yakuten�
sis Kiparisova, Proarcestes sp. indet. (обр. 06�31�
25м�А), радиолярии Pseudostylosphaera gracilis
Kozur et Mock, P. spp., Kahlerosphaera aspinosa Ko�
zur et Mock, K. spp., Capnuchosphaera triassica
De Wever, C. spp., Sarla spp., Betraccium irregulare
Bragin, B. sp., Spongotortilispinus carnicus (Kozur et
Mostler), S. sp., Dumitricasphaera simplex Tekin,
D. spp., Zhamojdasphaera proceruspinosa Kozur et
Mostler, Z. sp., Vinassaspongus subsphaericus Kozur

1 Здесь и далее указаны расстояния от подошвы слоя.

et Mostler, Palaeosaturnalis triassicus Kozur et Mos�
tler, Paronaella spp., Tetraspongodiscus sp., Canop�
tum zetangense Wang et Yang, Whalenella speciosa
(Blome), Syringocapsa turgida Blome, Droltus spp.
(обр. 06�31�2р). 

Разлом.

Норийский ярус 

Нижний подъярус

3. Глины темно�серые, аргиллитоподобные,
пелитоморфные, неслоистые, с редкими мало�
мощными (до 0.1 м) конкреционными прослоями
глинистых известняков, с известковыми и фос�
фатными конкрециями. Мощность (видимая) не
более 15 м. 

Палеонтологическая характеристика: 5 м –
аммоноидеи (обр. 06�31�33м�А) Omolonosirenites
kinasovi (Bytschkov) и радиолярии (обр. 06�31�3р)
Pseudostylosphaera sp., Capnuchosphaera sp. cf. C.
deweveri Kozur et Mostler, Syringocapsa turgida
Blome; 10 м (обр. 06�31�42м�А) – аммоноидеи
Omolonosirenites kinasovi (Bytschkov), Arcestes sp.
juv., Neosirenites sp., Arctophyllites sp. juv.; 13 м
(обр. 06�31�1Н) – наутилоидеи Germanonautilus
ex gr. popowi Sobolev. Кроме того, предыдущими
исследователями (Егоров и др., 1987; Константи�
нов и др., 2003) в данном слое установлены коно�
донты Norigondolella navicula (Huckriede) (1–2 м
выше подошвы). 

Разлом.
4. Глины темно�серые, тонкоплитчатые и ли�

стоватые, неслоистые, сходные с подстилающи�
ми глинами, но включающие большое количе�
ство четковидных горизонтов сидеритовых кон�
креций мощностью до 0.2 м, которые
встречаются в среднем через каждый метр разре�
за, а также рассеянные сидеритовые, редкие из�
вестковые и фосфатные конкреции. В нижней ча�
сти пачки встречаются прослои плитчатых сиде�
ритов. Породы образуют синклинальную складку
с крутым северным крылом и пологим южным
крылом, осложненным флексурным перегибом.
Видимая мощность 20 м.

Палеонтологическая характеристика: 1 м –
аммоноидеи Omolonosirenites ex gr. kinasovi
(Bytschkov), Cladiscites tolli Diener, Arctophyllites
popovi (Archipov); наутилоидеи Germanonautilus
cf. popowi Sobolev; 5 м – аммоноидеи Omolonosi�
renites kinasovi (Bytschkov), Arcestes sp. juv.; наути�
лоидеи Proclydonautilus cf. spirolobus (Dittmar); 7 м
(обр. 06�31�60м�А) – Arctophyllites ex gr. popovi
(Archipov); 9–13 м – A. cf. popovi (Arch.) (Кон�
стантинов и др., 2003); 15 м (обр. 06�31�2А) – аммо�
ноидеи Norosirenites cf. nelgehensis (Archipov). Ам�
моноидеи Cladiscites tolli Diener (обр. 06�31�93м�А),
отобранные из южного крыла складки, происхо�
дят, скорее всего, из нижней части слоя. 
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Rhacophyllites ex gr. debilis, Arcestes
Placites postsymmetricus, Eomonotis daonellaeformis
Megaphyllites insectus, Arcestes ex gr. subdistinctus
Placites, Arcestes
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Рис. 2. Сопоставление обнажений верхнего триаса центральной части острова Котельный.
1 – глины; 2 – известняки глинистые тонкоплитчатые; 3 – известняки криноидные; 
4–6 – конкреции: 4 – сидеритовые, 5 – глинистых известняков, 6 – фосфатные.
[1] – по данным А.Ю. Егорова и др. (1987); [2] – по данным А.Г. Константинова и др. (2003).

Разлом.
Южнее, по правому берегу р. Тихая, в 3.5 км от

ее устья, наблюдается частичное повторение вы�
шеописанного разреза нижненорийских отложе�
ний (т.н. 06�30) (рис. 2). Этот факт установлен
впервые и подтверждается характером распреде�
ления и сходной последовательностью органиче�
ских остатков в разрезе. В результате ревизии ма�
териалов 1984 г. существенно уточнен состав фау�
ны и ее распространение, что позволило внести
коррективы в зональное расчленение данной ча�
сти разреза. Приводим описание этого интервала
разреза, отнесенного Егоровым и др. (1987) к пач�
ке 10 обн. 190 (=обн. 190, слой 3 по (Константи�
нов и др., 2003)) (рис. 2). 

Здесь снизу вверх обнажаются:
Глины темно�серые, листоватые, неслоистые,

с частыми прослоями (0.2–0.3 м) темно�серых,
бурых на выветрелой поверхности сидеритов, с
линзовидными прослоями серых известняков, с
мелкими фосфатно�карбонатными конкреция�
ми. Видимая мощность 36 м.

Палеонтологическая характеристика: 0–15 м –
радиолярии Pseudostylosphaera spp., Kahle�
rosphaera sp., Capnuchosphaera deweveri Kozur et
Mostler, Sarla sp., Palaeosaturnalis mocki Kozur et
Mostler, Paronaella sp., Syringocapsa turgida Blome,
Droltus sp. (обр. 06�30�1); 4 м – конодонты Nori�
gondolella navicula (Huckriede); 10 м – аммонои�
деи Arcestes sp. indet.; 11 м – аммоноидеи
Omolonosirenites kinasovi (Bytschkov), Arctophyl�
lites cf. popovi (Arch.), Arcestes ex gr. colonus Mojsis�
ovics; наутилоидеи – Proclydonautilus cf. spirolobus
(Dittmar), Germanonautilus ex gr. popowi Sobolev;
19 м – аммоноидеи Norosirenites nelgehensis sp. juv.
и Arcestes sp. indet.; 25 м – аммоноидеи Norosiren�
ites aff. obru evi (Bajarunas); 29 м – аммоноидеи
Cladiscites sp. indet. 

Форма, идентифицированная ранее как Noro�
sirenites obru evi (Bajarunas) (Константинов и др.,
2003, табл. I, фиг. 2) по расположению спиралей
бугорков на боковых сторонах и наличию сравни�
тельно редких ребер�складок, переопределена
как Norosirenites aff. obru evi (Bajarunas). Cходные
формы встречаются в верхней части слоев с Noro�
sirenites nelgenehsis зоны Pinacoceras verchojani�
cum на р. Правая Вторая Сентябрьская в Север�
ном Приохотье (Константинов, Соболев, 1999а,
1999б). С учетом этих данных, низы рассматрива�
емой пачки (0–4 м от подошвы) с конодонтами
отвечают, вероятно, верхней части слоя 3,
бo�льшая средняя ее часть (4–24 м от подошвы) –

c

ˆ

c

ˆ

c

ˆ

слою 4, а оставшаяся верхняя часть пачки види�
мой мощностью 12 м наращивает разрез (рис. 2). 

Далее вниз по правому борту р. Тихая после
разрывного нарушения наблюдается наращива�
ние разреза. Описание этой части разреза приво�
дится по работам Егорова и др. (1987) и Констан�
тинова и др. (2003).

Средний подъярус

Обнажение 191

1. Монотонные черные аргиллитоподобные
глины с конкреционными горизонтами сидери�
тов, повторяющимися через каждые 1.5 м. Види�
мая мощность 85 м. 

Палеонтологическая характеристика: 16 м –
аммоноидеи Cyrtopleurites ex gr. altissimus Mojsiso�
vics (табл. I, фиг. 9). 

Далее вниз по течению р. Тихая следует необ�
наженный интервал разреза. Перерыв в наблюде�
ниях составляет до 300 м.

Обнажение 192

1. Глины черные, плотные, с четковидными го�
ризонтами сидеритовых конкреций. Видимая
мощность 22 м.

Палеонтологическая характеристика: 0 м – ко�
нодонты Norigondolella steinbergensis (Mosher),
аммоноидеи Megaphyllites sp. juv., Arcestes sp.;
6 м – аммоноидеи Arcestes sp. indet., наутилоидеи
Proclydonautilus cf. natosini McLearn, гастроподы;
7 м – аммоноидеи Placites sp., Arcestes sp. indet.;
8.5 м – аммоноидеи Megaphyllites sp., Arcestes sp.
juv.; 9 м – конодонты Norigondolella steinbergensis
(Mosher), N. navicula (Huckriede); 11 м – аммоно�
идеи Placites postsymmetricus (Mojsisovics), Arces�
tes sp. indet.; 13 м – аммоноидеи Rhacophyllites ex
gr. debilis (Hauer), Arcestes sp. indet.; 15 м – аммо�
ноидеи Cladiscites beyrichi Welter, Placites postsym�
metricus (Mojs.), Arcestes sp. indet., наутилоидеи
Proclydonautilus cf. natosini McLearn; 18–20 м –
аммоноидеи Arcestes sp. indet. Кроме того, по все�
му слою встречаются многочисленные двуствор�
чатые моллюски Eomonotis daonellaeformis Kipar.,
E. scutiformis (Teller), Otapiria korkodonensis Polubot�
ko, O. dubia (Ichik.). Вероятно, из этой части раз�
реза происходят аммоноидеи Dittmaritoides sp.
(Корчинская, 1977; Преображенская, Корчин�
ская, 1979), а также остатки фрагмоконов колео�
идей Mojsisovicsteuthis sp. (обр. 06�22). Последние
были встречены на левом берегу р. Балыктах ни�
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Таблица I
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же устья р. Тугуттах вместе с двустворчатыми мол�
люсками Eomonotis daonellaeformis Kipar.

2. Глины серые, аргиллитоподобные, пелито�
морфные, неслоистые, сланцеватые. По всему
слою отмечаются горизонты сидеритовых кон�
креций (через 1–2 м). Мощность 16 м.

Палеонтологическая характеристика: 3 м –
аммоноидеи Placites postsymmetricus (Mojs.), Cla�
discites beyrichi Welter, Rhacophyllites cf. debilis
(Hauer), Arcestes sp. juv.; ортоцератоидеи Tremato�
ceras sp. indet.; двустворчатые моллюски Eomono�
tis scutiformis (Teller), E. daonellaeformis Kipar.;
5 м – E. daonellaeformis Kipar., E. scutiformis (Tell�
er), Halobia sp.; остатки очень крупных (до 80 мм в
диаметре) фрагмоконов колеоидей Atractites cf.
conicus (Mojsisovics) (обр. 06�29Н); 11–13 м – дву�
створчатые моллюски Eomonotis pinensis Wester�
mann, E. scutiformis (Teller), E. setakanensis (Ki�
par.), Otapiria korkodonensis Polub., Halobia aotii
Kob. et Ichik., Cassianella simplex Kipar.

3. Глины темно�серые, с редкими маломощны�
ми конкреционными горизонтами глинистых из�
вестняков. Видимая мощность 10 м.

Палеонтологическая характеристика: 1 м –
остатки очень крупных фрагмоконов колеоидей
Atractites cf. conicus (Mojsisovics); 5 м – аммонои�
деи Rhacophyllites sp. indet.

После значительного перерыва в наблюдении,
ниже по течению р. Тихая обнажаются глины
поздненорийского возраста.

Верхний подъярус

Обнажение 181

1. Глины зеленовато�серые, пелитоморфные,
неслоистые, с конкреционными сидеритовыми

горизонтами (до 0.15 м) в среднем через каждый
метр разреза. В верхних 3 м разреза сидеритовых
конкреций становится меньше и появляются го�
ризонты гораздо более мелких (до 15 см) фосфат�
ных конкреций неправильной формы. В 1 м ниже
кровли отмечается линзовидный горизонт кри�
ноидных известняков, мощность линз достигает
30 см, протяженность – до 7 м. Видимая мощ�
ность слоя 12 м.

Палеонтологическая характеристика: по всему
слою встречаются многочисленные двустворча�
тые моллюски Monotis ochotica (Keyserling),
M. zabaikalica (Kipar.); 0 м – аммоноидеи Paracla�
discites juvavicus (Mojsisovics), остатки фрагмоко�
нов колеоидей Atractites ex gr. alveolaris (Quenstedt);
7.5 м – аммоноидеи Rhacophyllites sp.; 9 м – остат�
ки фрагмоконов колеоидей Atractites ex gr. alveo�
laris (Quenstedt) (обр. 06�27); 11 м – аммоноидеи
Paracladiscites juvavicus (Mojsisovics), наутилоидеи
Proclydonautilus cf. natosini McLearn. 

После перерыва в наблюдении, ниже по тече�
нию р. Тихая обнажаются глины черные, с много�
численными двустворчатыми моллюсками
Monotis и более редкими аммоноидеями Arcestes,
Paracladiscites juvavicus (Mojsisovics) и Rhacophyl�
lites (?) поздненорийского возраста.

АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦЕФАЛОПОД

В нижней части нижнего карния (обн. 06�8,
слой 1 и нижние 5 м слоя 2) установлены аммоно�
идеи Arctophyllites taimyrensis (Popow). Этот ин�
тервал разреза выделяется в настоящей работе в
слои с Arctophyllites taimyrensis, соответcтвующие
нижней части выделявшихся ранее (Егоров и др.,

Таблица I. Аммоноидеи и наутилоидеи из карнийских и норийских отложений острова Котельный (бассейн верхнего
течения рр. Тихая, Прямая, Туор�Юрях).
1 – Yakutosirenites pentastichus (Vozin), № 2031/1 (в натуральную величину), вид сбоку; обр. 254/3, р. Прямая, верхне�
карнийский подъярус, зона Yakutosirenites pentastichus; 2 – Yakutosirenites pentastichus (Vozin), № 2031/2 (в натуральную
величину): 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентральной стороны; местонахождение, обр. и возраст те же; 3 – Arctosirenites
canadensis Tozer, № 2031/3 (×2): 3а – вид сбоку, 3б – вид с вентральной стороны; обр. 06�31�1, р. Тихая, верхнекарний�
ский подъярус, зона Yakutosirenites pentastichus; 4 – Proarcestes winnemae Smith, № 2031/4 (в натуральную величину):
4а – вид сбоку, 4б – вид с вентральной стороны; местонахождение и возраст те же; 5 – Proclydonautilus pseudoseimkanensis
Sobolev, № 759/225 (×0.66): 5а – вид сбоку, 5б – вид с вентральной стороны; обр. 8145, р. Туор�Юрях, верхнекарний�
ский подъярус, наутилоидная зона Proclydonautilus pseudoseimkanensis; 6 – Sirenites yakutensis Kiparisova, № 2031/5
(в натуральную величину): 6а – вид сбоку, 6б – вид с вентральной стороны; обр. 06�31�25м, р. Тихая, верхнекарний�
ский подъярус, зона Sirenites yakutensis; 7 – Omolonosirenites kinasovi (Bytschkov), № 2031/6 (в натуральную величину),
вид сбоку; местонахождение то же, обр. 06�31�42м; нижненорийский подъярус, зона Omolonosirenites kinasovi; 8 – No�
rosirenites aff. obru evi (Bajarunas), № 792/1 (в натуральную величину), вид сбоку; обр. 190�3�25п, р. Тихая, нижнено�
рийский подъярус, зона Pinacoceras verchojanicum, слои с Norosirenites nelgehensis; 9 – Cyrtopleurites ex gr. altissimus
Mojsisovics, № 792/2 (в натуральную величину), вид сбоку; обр. 191�1�16п, р. Тихая, средненорийский подъярус, слои
с Cyrtopleurites ex gr. altissimus Mojsisovics; 10 – Megaphyllites sp. juv., № 2031/7 (×2): 10а – вид сбоку, 10б – вид со сторо�
ны устья; обр. 192�1�0п, р. Тихая, средненорийский подъярус, зона Eomonotis scutiformis, подзона Eomonotis daonellae�
formis; 11 – Cladiscites beyrichi Welter, № 2031/8 (×2): 11а – вид сбоку, 11б – вид со стороны устья; местонахождение то
же, обр. 192�1�15п; возраст тот же; 12 – Placites postsymmetricus (Mojsisovics), № 2031/9 (в натуральную величину):
12а – вид сбоку, 12б – вид с вентральной стороны; местонахождение то же, обр. 192�2�3п; возраст тот же; 13 – Arcerstes
sp. juv., № 2031/10 (×2): 13а – вид сбоку, 13б – вид со стороны устья; местонахождение, образец и возраст те же; 14 –
Paracladiscites juvavicus (Mojsisovics), № 2031/11 (в натуральную величину): 14а – вид сбоку, 14б – вид с вентральной
стороны; обр. 180�(1�2)ос, р. Тихая, верхненорийский подъярус, зона Monotis ochotica.

c

ˆ
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1987) нерасчлененных зон “Protrachyceras”
omkutchanicum–Neoprotrachyceras seimkanense
(рис. 2, 3). Совместное нахождение Arctophyllites
taimyrensis (Popow) с двустворчатыми моллюска�
ми Primahalobia zhilnensis (Polubotko) позволяет
сопоставить слои с Arctophyllites taimyrensis в дан�
ном разрезе на р. Тихая с нижней зоной карний�
ского яруса Северо�Востока России “Protrachy�
ceras” omkutchanicum, эквивалентной нижней зо�
не карнийского яруса стандартной шкалы Tra�
chyceras aon (Константинов, 2008) (рис. 3). Учи�

тывая сопоставление зон по галобиидам с аммо�
ноидными зонами (Полуботко, 2005), не
исключена корреляция низов слоев с A. taimyren�
sis c самой верхней частью зоны tenuis. Последняя
через разрезы Британской Колумбии сопоставля�
ется с верхней частью зоны Daxatina cf. сanadensis
Итальянских Альп и отнесена к верхнему ладину
(Константинов, 2008). Из других групп головоно�
гих моллюсков в нижнекарнийских слоях с Arcto�
phyllites taimyrensis (т.н. 06�8, слой 1) встречены
фрагмоконы колеоидей, вероятно из рода Atrac�
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Рис. 3. Корреляция карнийских и норийских отложений центральной части о�ва Котельный.
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tites. Эти фоссилии являются обычными элемен�
тами нижнекарнийских комплексов головоногих
Северо�Востока России (Константинов, Собо�
лев, 1999а) и Восточных Альп (Mojsisovics, 1902).

Вышележащие нижнекарнийские отложения
не содержат остатков аммоноидей. В слое 3
обн. 06�8, в интервале 3 м выше его подошвы и до
кровли, установлены многочисленные двуствор�
чатые Indigirohalobia popowi (Polubotko), позволя�
ющие выделить одноименные слои (рис. 2).
Они, судя по биозоне вида Indigirohalobia popowi
(Polubotko) (Полуботко, 2005), охватывают остав�
шуюся верхнюю часть нижнего карния, что ука�
зывает на присутствие нижнего подъяруса в рас�
сматриваемом разрезе в полном объеме (рис. 3).

В бo�льшей по мощности нижней части верхне�
го карния (обн. 06�8, слой 4; т.н. 06�31, слой 1)
установлены аммоноидеи Yakutosirenites pentasti�
chus (Vozin) (табл. I, фиг. 1, 2), что позволяет отне�
сти эти отложения к одноименной аммоноидной
зоне (рис. 2, 3). Вид Sirenites (=Yakutositenites)
pentastichus Vozin, 1964, избранный Э.Т. Тозером
(Tozer, 1994) в качестве типового для рода Yakuto�
sirenites, широко распространен на Северо�Во�
стоке России (Возин, Тихомирова, 1964; Возин,
1965; Дагис и др., 1979; Бычков, 1995; Константи�
нов, Соболев, 1999а), а также в верхнекарнийских
отложениях о�ва Аксель�Хейберг Арктической
Канады (Tozer, 1994), сопоставляемых с верхней
подзоной зоны Tropites welleri Британской Ко�
лумбии. В нижней части зоны pentastichus (обн.
06�8, слой 4) установлен только вид�индекс, в вы�
шележащей части зоны (т.н. 06�31, слой 1, 7.5 м
выше подошвы) Y. pentastichus встречен вместе с
аммоноидеями Arctosirenites сanadensis Tozer
(табл. I, фиг. 3), Proarcestes winnemae Smith
(табл. I, фиг. 4), Arctophyllites ex gr. okhotensis Kon�
stantinov. Вид Arctosirenites сanadensis Tozer был
описан из карнийских отложений формации
Блаа�Маунтин о�ва Аксель�Хейберг Арктической
Канады (Tozer, 1961b) и происходит, по мнению
Э.Т. Тозера (Tozer, 1994), из слоев, сопоставимых
по наличию рода Arctosirenites с нижней подзо�
ной зоны Tropites welleri Британской Колумбии. С
территории Северо�Востока России определения
Arctosirenites cf. сanadensis Tozer приводились ра�
нее (Бычков и др., 1976) лишь для слоев Омолон�
ского массива, содержащих различные виды рода
“Striatosirenites” – “S.” repini Bytschkov, “S.” ke�
donensis Bytschkov, “S.” kinasovi Bytschkov. Эти
формы не изображены, не описаны и не доступ�
ны для сравнения. Как показал Ю.М. Бычков
(1995), ошибочной является синонимизация
Э.Т. Тозером (Tozer, 1994) вида Yanosirenites seim�
kanensis (Bytschkov) c Arctosirenites сanadensis Toz�
er. Поэтому обнаружение аммоноидей Arctosiren�
ites сanadensis Tozer в изученном разрезе на р. Ти�
хая является первой достоверной находкой этого
вида на территории Северо�Востока России. Ар�

цестиды Proarcestes winnemae Smith были впер�
вые описаны в тетических разрезах Северной
Америки: типовой материал происходит из под�
зоны Trachyceras зоны Tropites subbulatus Кали�
форнии (Smith, 1927), которая позднее была пе�
реименована в подзону Tropites dilleri (Silberling,
1956) и затем повышена до ранга зоны (Silberling,
Tozer, 1968). Четвертая установленная в комплек�
се форма близка по скульптуре и лопастной линии
к виду Arctophyllites okhotensis Konstantinov, 1995.
Этот вид известен в разрезах Северного Верхоянья,
бассейна р. Яна, среднего течения р. Колыма и Се�
верного Приохотья из стратиграфического интер�
вала, включающего верхнюю часть нижнего карния
(слои, перекрывающие зону omkutchanicum) и
верхнекарнийские зоны pentastichus и yakutensis
(Константинов, 1995). 

В верхней части зоны pentastichus на р. Тихая
(т.н. 06�31, слой 1, интервал 11 м выше подошвы)
и р. Прямая (обр. 254/3) в комплексе с Y. pentasti�
chus (Vozin) установлены виды аммоноидей, ши�
роко распространенные на Северо�Востоке Рос�
сии (A. okhotensis Konst., Neosirenites irregularis
(Kiparisova)), а также местные виды (Proarcestes
korchinskajae Vavilov).

Данные по систематическому составу аммоно�
идей в зоне pentastichus изученного разреза пред�
ставляют большой интерес не только для анализа
географического распространения аммоноидей,
но и для бореально�тетической корреляции вме�
щающих отложений. В предыдущих схемах (Кон�
стантинов, Соболев, 1999б; Казаков и др., 2002)
зона pentastichus по наличию вида�индекса уве�
ренно сопоставлялась лишь со слоями с Jovites
borealis Арктической Канады и верхней подзоной
зоны welleri Британской Колумбии. Корреляция
же зоны со слоями с Arctosirenites саnadensis Арк�
тической Канады и с зоной dilleri Cеверной Аме�
рики была условной. В настоящее время находки
аммоноидей A. сanadensis Tozer обосновывают
прямую корреляцию средней части зоны pentasti�
chus изученного разреза с одноименными слоями
Арктической Канады и нижней подзоной зоны
welleri Британской Колумбии (рис. 3). Установле�
ние Proarcestes winnemae Smith, известных из зо�
ны dilleri Калифорнии, а также наличие Y. pentas�
tichus (Vozin) в нижележащих слоях описанного
разреза позволяют обоснованно, как по страти�
графическому положению, так и по общим фор�
мам аммоноидей, провести корреляцию нижней
части зоны pentastichus c зоной dilleri (рис. 3).

В верхнекарнийских отложениях на р. Туор�
Юрях и р. Прямая (т.н. 254/3), отвечающих верх�
ней части зоны Yakutosirenites pentastichus, уста�
новлен комплекс наутилоидей, в состав которого
входят Proclydonautilus pseudoseimkanensis Sobolev
(табл. I, фиг. 5), P. ex gr. spirolobus (Dittmar) (табл. II,
фиг. 2) и P. triadicus (Mojsisovics) (табл. II, фиг. 1).
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5

Таблица II. Наутилоидеи и колеоидеи из карнийских и норийских отложений острова Котельный (бассейн верхнего
течения р. Балыктах, реки Прямая и Тихая).
1 – Proclydonautilus triadicus (Mojsisovics), № 2032/1 (в натуральную величину): 1а – вид сбоку, 1б – вид с вентральной
стороны; обр. 254/3н, р. Прямая, верхнекарнийский подъярус, наутилоидная зона Proclydonautilus pseudoseimkanensis;
2 – Proclydonautilus ex gr. spirolobus (Dittmar), № 2032/2 (в натуральную величину): 2а – вид сбоку, 2б – вид с вентраль�
ной стороны; местонахождение, образец и возраст те же; 3 – Trematoceras sp., № 2032/3 (в натуральную величину): 3а –
вид сбоку, 3б – вид со стороны устья; местонахождение, образец и возраст те же; 4 – Belemnococeras darkense Popow,
№ 2032/4 (в натуральную величину): 4а – вид сбоку, 4б – вид со стороны устья; обр. 241/1, р. Прямая, верхнекарний�
ский подъярус, зона Yakutosirenites pentastichus; 5 – Germanonautilus ex gr. popowi Sobolev, № 759/157 (×0.66): 5а – вид
сбоку, 5б – вид с вентральной стороны; обр. 190�3�11п, р. Тихая, нижненорийский подъярус, слои с наутилоидеями
Proclydonautilus cf. spirolobus; 6 – Proclydonautilus cf. natosini McLearn, № 759/99 (×0.66), вид сбоку; обр. 192�1�6п,
р. Тихая, средненорийский подъярус, слои с наутилоидеями Proclydonautilus cf. natosini, 7 – Mojsisovicsteuthis sp.,
№ 2032/5 (×0.66), вид сбоку; обр. 06�22н, р. Балыктах, средненорийский подъярус, зона Eomonotis scutiformis, подзона
Eomonotis daonellaeformis; 8, 9 – Atractites cf. conicus (Mojsisovics): 8 – № 2032/6 (×0.66), вид сбоку; 9 – № 2032/7 (×0.66),
вид сбоку; обр. 06�29н, р. Тихая, средненорийский подъярус, зона Eomonotis scutiformis, подзона Eomonotis daonellaefor�
mis; 10 – Atractites ex gr. alveolaris (Quenstedt), № 2032/8 (×0.66): 10а – вид сбоку, 10б – вид со стороны устья; обр. 06�27н,
р. Тихая, верхненорийский подъярус, нижняя часть зоны Monotis ochotica.

Кроме наутилоидей, на р. Прямая на том же стра�
тиграфическом уровне были встречены редкие
ортоцератоидеи Trematoceras sp. (табл. II, фиг. 3).
Находки Proclydonautilus pseudoseimkanensis Sob.
свидетельствуют о присутствии в разрезе верхне�
го карния о�ва Котельного одноименной наути�
лоидной зоны (рис. 2, 3). В разрезах карнийского
яруса на Северо�Востоке России, где первона�
чально была выделена эта зона (Дагис, Соболев,
1992; Константинов, Соболев, 1999б), ее стратигра�
фический объем соответствует верхней части аммо�
ноидной зоны Yakutosirenites pentastichus и аммоно�
идным зонам Sirenites yakutensis и Kedonosirenites
kedonensis. На о�ве Котельном наутилоидная зона
Proclydonautilus pseudoseimkanensis, судя по со�
путствующим аммоноидеям, представлена толь�
ко своей нижней частью, которая отвечает верх�
ней части аммоноидной зоны Yakutosirenites pen�
tastichus. Вид�индекс этой наутилоидной зоны
широко распространен в верхнекарнийских отло�
жениях на территории Северо�Востока России,
но не известен за ее пределами. Клидонаутилиды
с ретикулярным орнаментом, которые здесь
определены как P. ex gr. spirolobus (Dittmar), по
особенностям скульптуры и строения лопастной
линии, по�видимому, принадлежат новому виду,
известному пока только из триаса о�ва Котельно�
го. Обнаруженный в верховьях р. Прямая Procly�
donautilus triadicus (Mojsisovics) является первой
достоверной находкой данного вида в верхнетри�
асовых отложениях Северо�Востока России. Этот
вид широко распространен в комплексах голово�
ногих моллюсков позднего триаса ряда тетиче�
ских регионов мира. Он известен из зоны Tropites
subbullatus Восточных Альп (Mojsisovics, 1873,
1902; Diener, 1919; Krystyn et al., 1971), из верхнего
карния о�ва Сицилия (Gemmellaro, 1904), Гима�
лаев (Diener, 1908; Jeannet, 1959), Тибета (Chen,
1981) и о�ва Тимор (Welter, 1914; Kieslinger, 1924).
Кроме того, этот вид установлен в зонах dilleri и
welleri Калифорнии (Smith, 1904, 1927; Hyatt,
Smith, 1905; Kummel, 1953), а также в зоне welleri
Мексики (King, 1939) и Британской Колумбии

(Tozer, 1961a). Находки наутилоидей Proclydonauti�
lus triadicus (Mojsisovics) указывают на вероятную
синхронность нижней части наутилоидной зоны
Proclydonautilus pseudoseimkanensis, являющейся
коррелятивом верхней части зоны pentastichus, с
зоной Tropites welleri Калифорнии, Мексики и
Британской Колумбии и с зоной Tropites subbulla�
tus Восточных Альп. Таким образом, верхнюю
часть зоны pentastichus, вероятно, можно сопо�
ставить с зоной welleri Восточной Пацифики и зо�
ной subbullatus Альпийского региона (рис. 3). 

Слой 2 (т.н. 06�31) содержит аммоноидеи Si�
renites yakutensis Kiparisova (табл. I, фиг. 6), S. aff.
yakutensis Kipar. и Proarcestes sp. indet. и относится
к зоне Sirenites yakutensis верхнего карния (рис. 2).
Ранее в этом разрезе отложения данного страти�
графического интервала не были известны, хотя и
были установлены в других разрезах о�ва Котель�
ный (Корчинская, 1977; Дагис и др., 1979). К со�
жалению, слой 2 вскрывается в изолированном
блоке, ограниченном разломами. В разрезах Се�
веро�Востока России зона yakutensis расположена
выше зоны pentastichus и перекрывается терми�
нальной зоной карния Striatosirenites (=Kedonosi�
renites) kedonensis (Константинов, Соболев,
1999б). Встреченный комплекс аммоноидей ха�
рактерен для зоны yakutensis Северо�Востока
России. Вид�индекс известен также в единствен�
ном местонахождении вне комплекса с другими
аммоноидеями на о�ве Эллсмир Арктической Ка�
нады (Tozer, 1994). Зона yakutensis условно, по
стратиграфическому положению, сопоставляется
с нижней частью зоны Klamathites macrolobatus
Британской Колумбии и зоны Anatropites spinosus
Восточных Альп (рис. 3).

В нижней части нижнего нория (т.н. 06�31,
слой 3; слой 4, интервал 0–15 м выше подошвы)
обнаружены аммоноидеи Omolonosirenites kinasovi
(Bytschkov) (табл. I, фиг. 7), Arctophyllites popovi
(Archipov), Arcestes sp. juv. В 10 м выше подошвы
слоя 3 встречены мелкие экземпляры Neosireni�
tes. В нижней части слоя 4 установлены Cladiscites
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tolli Diener. По�видимому, из этого интервала раз�
реза происходят также аммоноидеи Pinacoceras
regiforme Diener и Anatomites sp., описанные
К. Динером (Diener, 1916) c левобережья р. Ба�
лыктах. Находки Omolonosirenites kinasovi
(Bytschk.) и A. popovi (Arch.) обосновывают при�
надлежность вмещающих отложений к нижней
зоне норийского яруса Северо�Востока России
Striatosirenites (=Omolonosirenites) kinasovi (Кон�
стантинов и др., 2003) (рис. 2, 3). Вид�индекс зо�
ны установлен на Северо�Востоке России в раз�
резах Омолонского массива (Бычков и др., 1976),
р. Вилига (Дагис и др., 1979), бассейна р. Адыча
(Константинов, Соболев, 1999а), севера Харау�
лахского хребта (там же) и о�ва Котельный (Кон�
стантинов и др., 2003). Уссуритиды Arctophyllites
popovi (Arch.) встречаются в одновозрастных от�
ложениях бассейна р. Яна (реки Сартанг, Нельге�
се) в Восточной Якутии (Архипов, 1974; Констан�
тинов, 1995) и входят в комплекс аммоноидей зо�
ны kinasovi (Константинов, Соболев, 1999а).
Cladiscites tolli Diener является местным видом,
известным только в нижненорийских отложени�
ях центральной части о�ва Котельный. Необходи�
мо отметить, что первые бесспорные представи�
тели космополитного позднетриасового рода Cla�
discites были обнаружены на Северо�Востоке
России из среднего нория, из зоны Eomonotis
scutiformis бассейна р. Яна (Архипов, 1974; Быч�
ков, 1992). Пинакоцератиды Pinacoceras regiforme
(Diener) достоверно установлены в одновозраст�
ных отложениях Омолонского массива (Констан�
тинов, Соболев, 1999а), Северного Приохотья
(Константинов, Соболев, 1999а) и бассейна
р. Яна в Восточной Якутии, откуда этот вид неод�
нократно определялся Ю.В. Архиповым (1974).
Представители эндемичного сибирского рода
Neosirenites Popow, 1961, существовавшего в кар�
нийском веке, были известны в нижненорийских
отложениях, в зоне kinasovi только на Омолон�
ском массиве (Дагис и др., 1979, с. 101). Арцести�
ды, представленные небольшими экземплярами
рода Arcestes, неопределимыми до вида, ранее не
были известны на Северо�Востоке России из од�
новозрастных отложений. Первые в этом регионе
находки косполитного рода Arcestes, существо�
вавшего в норийском и рэтском веках (Tozer,
1981), происходили до сих пор из среднего нория,
из зоны Otapiria ussuriensis (Бычков и др., 1976),
что подтверждено монографическим описанием
вида Arcestes seimkanensis Bytschkov. Определения
рода Arcestes приводились также и для нижнено�
рийских отложений зоны Pinacoceras verchojani�
cum бассейна р. Яна (Архипов, 1974) и Северного
Приохотья (Бычков, 1992), перекрывающих зону
kinasovi. Данная зона по общим видам аммоно�
идей сопоставляется с нижней подзоной зоны
Stikinoceras kerri Британской Колумбии и с ниж�

ней частью зоны Guembelites jandianus Восточных
Альп (Константинов, Соболев, 1999б). 

Нижняя часть нория на р. Тихая (т.н. 06�31,
слой 3; слой 4, интервал 0–15 м выше подошвы),
которая, как уже было отмечено, соответствует
аммоноидной зоне Omolonosirenites kinasovi, по
комплексу наутилоидей, представленному вида�
ми Proclydonautilus cf. spirolobus (Dittmar), Ger�
manonautilus cf. popowi Sobolev (табл. II, фиг. 5) и
G. ex gr. popowi Sob., выделяется в слои с Proclydo�
nautilus cf. spirolobus. Эти слои по объему полно�
стью отвечают нижней подзоне Proclydonautilus
spirolobus сибирской наутилоидной зоны Procly�
donautilus seimkanensis (Константинов, Соболев,
1999б) (рис. 2, 3). С учетом новых данных по разре�
зу нижнего нория на р. Тихая, о которых говори�
лось выше, установленные ранее (Константинов и
др., 2003) слои с наутилоидеями Germanonautilus
ex gr. popowi являются возрастными аналогами
слоев с Proclydonautilus cf. spirolobus. Таким обра�
зом, данный биостратон должен быть упразднен в
схеме триаса о�ва Котельного. Вид Proclydonauti�
lus spirolobus (Dittmar) имеет практически все�
светное распространение. На Северо�Востоке
России этот вид описан из основания нория (ам�
моноидная зона kinasovi, наутилоидная подзона
spirolobus). В Восточных Альпах, где расположе�
ны типовые местонахождения вида P. spirolobus
(Dittmar), он известен из нижнего и верхнего но�
рия и, по�видимому, из нижней части рэта (Moj�
sisovics, 1902). Однако данные по стратиграфиче�
скому распространению этого вида в Альпах нуж�
даются в серьезном уточнении, поскольку все
известные его находки были сделаны либо из
нептунических даек, либо из конденсированных
слоев со смешанными комплексами фауны раз�
ного возраста (Krystyn et al., 1971). Виды рода Ger�
manonautilus обнаруживают близкое сходство с
эндемичным сибирским G. popowi Sobolev. 

В верхней части нижнего нория (т.н. 06�31,
слой 4, интервал 15–25 м выше подошвы) встре�
чены аммоноидеи Norosirenites cf. nelgehensis (Ar�
chipov), N. aff. obru evi (Bajarunas) (табл. I, фиг. 8),
Arcestes sp. indet. и Cladiscites sp. indet. Находки
рода Norosirenites позволяют отнести вмещаю�
щие отложения к зоне Pinacoceras verchojanicum,
а их видовой состав свидетельствует о присут�
ствии в разрезе на р. Тихая нижней части биостра�
тона, выделенного в стратотипе зоны verchojanicim
на р. Вторая Сентябрьская (Константинов, Собо�
лев, 1999б) в слои с Norosirenites nelgehensis
(рис. 2, 3). Как уже было отмечено выше, формы,
определенные как Norosirenites aff. obru evi (Ba�
jarunas), встречаются в стратотипе зоны ver�
chojanicum в верхней части слоев с N. nelgehensis,
что позволяет предположить наличие последнего
биостратона в рассматриваемом разрезе в полном
объеме. Таким образом, зона Noroisirenites
obru evi, выделявшаяся ранее в этом разрезе
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(Константинов и др., 2003), упраздняется в связи
с новыми данными по составу и распростране�
нию аммоноидей. Род Norosirenites с типовым ви�
дом N. krystyni Tozer был выделен Э.Т. Тозером
(Tozer, 1994) для группы ранненорийских сирени�
тин, в которую он включил канадский вид “Sireni�
tes” nabeschi McLearn, сибирские “S.” obru evi
Bajarunas, “S.” tenuistriatus Popow, “S.” spektori Ar�
chipov и приморский “S.” kiparisovae Zharnikova.
К этому же роду Ю.М. Бычков (1995) отнес и вид
“S.” nelgehensis Archipov, распространенный в
нижней части зоны verchojanicum, в одноимен�
ных слоях бассейна р. Яна Восточной Якутии, Се�
верного Приохотья (Архипов, 1974; Бычков, 1995;
Константинов, Соболев, 1999а) и в слоях с Argosi�
renites (=Norosirenites) о�ва Надежда архипелага
Свальбард (Корчинская, 1980, 1982). Ареал рас�
пространения рода Norosirenites включал, таким
образом, как бореальные регионы Северо�Восто�
ка России и Свальбарда, так и территорию Бри�
танской Колумбии, в составе позднетриасовой
фауны которой резко преобладали тетические
формы. Другие установленные в этой части раз�
реза аммоноидеи относятся к космополитным
долгоживущим родам Arcestes и Cladiscites. Кор�
реляция слоев с Norosirenites nelgehensis с верхней
подзоной зоны kerri Британской Колумбии и
верхней частью зоны jandianus Восточных Альп
осуществляется по их стратиграфическому поло�
жению выше зоны kinasovi и ниже слоев с Norosi�
renites obru evi и их эквивалентов (Константинов,
Соболев, 1999б; Константинов, 2000) (рис. 3).

Залегающая выше пачка аргиллитоподобных
глин и конкреционных сидеритовых горизонтов
мощностью 85 м (обн. 191, пачка 11 по (Егоров и
др., 1987, с. 77)) содержит в 16 м выше подошвы
остатки аммоноидей Cyrtopleurites ex gr. altissimus
Mojsisovics (табл. I, фиг. 9). Эта часть разреза была
ранее выделена в слои с Cyrtopleurites ex gr. altissi�
mus с условными нижней и верхней границами
(Константинов и др., 2003). Всюду аммоноидеи
рода Cyrtopleurites приурочены к нижней части
среднего подъяруса норийского яруса и являются
характерным элементом фауны аммоноидей
нижней зоны среднего нория Cyrtopleurites bi�
crenatus Восточных Альп и ее коррелятивов в дру�
гих тетических регионах. Слои с Cyrtopleurites ex
gr. altissimus центральной части о�ва Котельный
коррелируются с зонами Drepanites rutherfordi
Британской Колумбии и Cyrtopleurites bicrenatus
Восточных Альп (рис. 2, 3). 

В верхней части среднего нория (обн. 192, слои
1–3) выделяется зона по двустворчатым моллюс�
кам Eomonotis scutiformis, подразделенная на
подзону Eomonotis daonellaeformis внизу
(обн. 192, слой 1; слой 2, интервал 0–11 м выше
подошвы) и подзону Eomonotis pinensis вверху
(обн. 192, слой 2, интервал 11–16 м выше подош�
вы; слой 3) (рис. 2). В подзоне daonellaeformis
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установлен богатый комплекс аммоноидей,
включающий Arcestes sp. indet., Megaphyllites sp.
indet., Placites postsymmetricus (Mojsisovics)
(табл. I, фиг. 12), P. sp., Rhacophyllites debilis (Hau�
er) и Cladiscites beyrichi Welter (табл. I, фиг. 11). Ро�
ды Arcestes и Megaphyllites представлены юве�
нильными экземплярами, видовое определение
которых затруднено. Вид Placites postsymmetricus
(Mojsisovics) описан из cреднего нория, из слоев с
Trachyceras (=Cyrtopleurites) bicrenatum Зандлин�
га Восточных Альп (Mojsisovics, 1873). На Северо�
Востоке России формы, близкие к этому виду,
были обнаружены в верхненорийских отложени�
ях, в зоне Monotis ochotica верховий р. Большой
Анюй (Афицкий, 1970; Бычков, 1992). Аммонои�
деи Rhacophyllites debilis (Hauer) широко распро�
странены в норийских и рэтских отложениях ми�
ра (Шевырев, 1990), они известны в Восточных
Альпах, Болгарии, на Северо�Западном Кавказе,
в Юго�Восточном Памире, Тибете, на о�ве Ти�
мор, в Новой Зеландии, Новой Каледонии, За�
падном Верхоянье, бассейне р. Большой Анюй на
западе Чукотки и в Неваде. Вид Cladiscites beyrichi
Welter описан на материале из экзотических из�
вестняковых блоков Нифуекоко и Биати на запа�
де о�ва Тимор (Welter, 1914), содержащих смешан�
ные комплексы аммоноидей карния, нория и
рэта. Биозона вида охватывает, по А.А. Шевыреву
(1995), нижний и верхний (=средний) норий. На
территории Северо�Востока России вид С. beyri�
chi Welter был установлен в рэте, в нижней части
зоны Tosapecten efimovae верховий р. Большой
Анюй (Попов, 1961; Бычков и др., 1976), однако
эти формы по угловатым очертаниям оборотов
относятся, скорее всего, к рэтскому виду Cladis�
cites tornatus (Bronn) (Шевырев, 1990). В подзоне
pinensis обнаружены лишь редкие остатки космо�
политных аммоноидей Rhacophyllites. 

Подзона Eomonotis pinensis зоны Eomonotis
scutiformis эквивалентна верхней подзоне зоны
Mesohimavatites columbianus Британской Колум�
бии, в которой встречается вид Eomonotis pinensis
(Westermann) (Tozer, 1994) (рис. 3). В третьей сни�
зу подзоне зоны columbianus распространены ам�
моноидеи Neohimavatites canadensis McLearn, что
обосновывает корреляцию этой подзоны с подзо�
ной Eomonotis daonellaeformis, для которой также
характерны Neohimavatites, близкие к канадскому
виду (Бычков, Полуботко, 1970). Однако подзона
daonellaeformis может быть также сопоставлена со
второй подзоной и с частью нижней подзоны зо�
ны columbianus. Эта корреляция подтверждается
находками аммоноидей Dittmaritoides (=Pleuro�
distichites) guembeli Archipov et Vavilov вместе с
Eomonotis daonellaeformis (Kiparisova) в карадан�
ской свите Хараулаха (Вавилов, 1982), известны�
ми также в нижней подзоне зоны columbianus.

В верхненорийских отложениях на р. Тихая,
относящихся к зоне Monotis ochotica, обнаруже�
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ны редкие остатки аммоноидей Arcestes, Rha�
cophyllites и Paracladiscites juvavicus (Mojsisovics)
(табл. I, фиг. 14). Последний вид был описан из
слоев с Trachyceras (=Sagenites) giebeli Лейслинга
в Восточных Альпах (Mojsisovics, 1873), которые
имеют поздненорийский возраст (Tozer, 1965,
1967). Кроме альпийского региона, находки Para�
cladiscites juvavicus (Mojsisovics) известны на Се�
веро�Западном Кавказе (Шевырев, 1968) и в бас�
сейне р. Адыча в Восточной Якутии (Архипов,
1974). Интервал стратиграфического распростра�
нения вида включает верхнюю часть среднего но�
рия, верхи стандартной зоны columbianus, верх�
ний норий и рэт. 

Синхронность нижней границы верхнего но�
рия подтверждается появлением на этом уровне в
большинстве регионов мира космополитного ро�
да Monotis. Низы зоны Monotis ochotica Сибири
cовмещаются с основанием зоны Gnomohalorites
cordilleranus Канады и с основанием стандартной
зоны Rhabdoceras suessi. В целом зона Monotis
ochotica отвечает нижней части зоны suessi, ско�
рее всего подзоне Sagenites quenquepunctatus (Об�
щая…, 1984) (рис. 3).

В верхней части среднего нория (обн. 192,
слой 1) и в нижней части верхнего нория
(обн. 181, слой 1) на р. Тихая, которые отвечают
зоне Eomonotis scutiformis и низам зоны Monotis
ochotica, встречены наутилоидеи Proclydonautilus
cf. natosini McLearn (табл. II, фиг. 6). Эта часть
разреза ранее была выделена в слои с наутилоиде�
ями Proclydonautilus cf. natosini (Константинов и
др., 2003). На Северо�Востоке России, и в частно�
сти в бассейне р. Яна и Северном Приохотье, вид
Proclydonautilus natosini McLearn встречен в верх�
ней части наутилоидной зоны Yakutionautilus
kavalerovae совместно с двустворчатыми моллюс�
ками Monotis ochotica (Keyserling) (Соболев,
1989). Полный стратиграфический объем этой
наутилоидной зоны соответствует зонам Otapiria
ussuriensis, Eomonotis scutiformis и Monotis ochoti�
ca сибирского стандарта (Дагис, Соболев, 1992;
Sobolev, 1994). Таким образом, слои с наутилоиде�
ями Proclydonautilus cf. natosini о�ва Котельного
являются примерными возрастными аналогами
средней и верхней частей сибирской наутилоид�
ной зоны Yakutionautilus kavalerovae (фиг. 2, 3). 

Кроме Северо�Востока России и о�ва Котель�
ного вид Proclydonautilus natosini McLearn изве�
стен из нижнего (зоны Malayites davsoni и Juvavites
magnus) и среднего (зоны Drepanites rutherfordi и
Mesohimavatites columbianus) нория Британской
Колумбии (McLearn, 1946, 1947, 1960; Pelletier,
1964; Tozer, 1982) и Юкона (Tozer, 1982). Находки
этого вида также отмечены из формации Хейберг
(вероятно, зона Mesohimavatites columbianus) о�ва

Эллсмир Арктической Канады (Petryk, 1969; Tozer,
1994). С учетом совместно встреченных двуствор�
чатых моллюсков Eomonotis scutiformis (Teller) и
Monotis ochotica (Keyserling) слои с наутилоидея�
ми Proclydonautilus cf. natosini коррелируются с
зоной Mesohimavatites columbianus и нижней ча�
стью зоны Gnomohalorites cordilleranus Канады. 

В зоне Eomonotis scutiformis и нижней части
зоны Monotis ochotica встречены остатки разно�
образных фрагмоконов колеоидей. Из подзоны
Eomonotis daonellaeformis происходят ширококо�
нические с низкими камерами фрагмоконы рода
Mojsisovicsteuthis (табл. II, фиг. 7). Для самой
верхней части подзоны Eomonotis daonellaeformis
и для подзоны E. pinensis характерны остатки
крупных (до 80 мм в диаметре) фрагмоконов,
идентифицированные здесь как Atractites cf. coni�
cus (Mojsisovics) (табл. II, фиг. 8, 9). В нижней ча�
сти зоны Monotis ochotica широко распростране�
ны узкоконические с высокими камерами фраг�
моконы, близкие к виду Atractites alveolaris
(Quenstedt) (табл. II, фиг. 10). В других регионах
Северо�Востока России в среднем и верхнем но�
рии достоверные находки колеоидей не извест�
ны, за исключением бассейна р. Большой Анюй,
откуда были отмечены Atractites sp. (Афицкий,
1970). Комплекс этого региона, включающий как
тетические, так и бореальные формы, скорее все�
го, следует относить к категории аллохтонных
(Бычков, Дагис, 1984). Встреченные в зоне
Eomonotis scutiformis и нижней части зоны Mono�
tis ochotica о�ва Котельного колеоидеи, вероятно,
также тесно связаны с фаунами низких палео�
широт.

Представители рода Mojsisovicsteuthis извест�
ны в смешанных комплексах цефалопод верхнего
триаса Восточных Альп (Mojsisovics, 1902) и Гима�
лаев (Diener, 1908). Вид Atractites conicus (Mojsiso�
vics) описан из красного мрамора Зомераукогеля
в Восточных Альпах, содержащего смешанную
фауну нижнего и среднего нория (Mojsisovics,
1871, 1902). Atractites alveolaris (Quenstedt) широко
распространен в Тетической области. Он встре�
чен в нории и рэте Восточных Альп (Mojsisovics,
1871, 1902), в смешанных комплексах фауны
нижнего и среднего нория Гималаев (Diener,
1908), в верхнем триасе Тибета (Chen, 1982) и в
среднем нории о�ва Тимор (Martini et al., 2000).

В фазу Eomonotis daonellaeformis на о�ве Ко�
тельном вновь появляются редкие ортоцератои�
деи из рода Trematoceras, по�видимому эмигриро�
вавшие из низких палеоширот, где они известны в
комплексах цефалопод нория и рэта (Mojsisovics,
1873, 1902; Bülow, 1915; Jeletzky, Zapfe, 1967).
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АНАЛИЗ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОЛЯРИЙ

К настоящему времени собран большой свод
данных по радиоляриям триаса различных райо�
нов мира: Северной Америки (Pessagno et al.,
1979; Blome, 1983, 1984; Carter, 1993), Западной
Европы (Dumitrica et al., 1980; Kozur, Mostler,
1981, 1994), Восточного Средиземноморья (Tekin,
1999; Bragin, 2007), Японии (Sugiyama, 1997), Во�
стока России (Брагин, 1991), благодаря чему по�
строены детальные зональные схемы расчлене�
ния триаса по радиоляриям, успешно применяю�
щиеся в циркумтропическом поясе. В то же время
сведений по высокоширотным радиоляриям три�
аса мало. Поэтому данные по острову Котельный
могут быть использованы как для расчленения
разрезов, так и для корреляции триаса Котельно�
го с более южными регионами. 

Нижний карний о�ва Котельный характеризу�
ется комплексом радиолярий Pentactinocarpus sp.,
Glomeropyle spp., Kahlerosphaera spp., Stauracan�
thocircus sp., Tetraspongodiscus sp., Poulpus costa�
tus, Eonapora robusta, Planispinocyrtis kotelnyensis,
Annulotriassocampe baldii, Pseudoeucyrtis sp. и др.
(табл. III), обнаруженным в двух местонахожде�
ниях (06�8 и 06�10). В составе этого комплекса со�
всем мало известных ранее видов. Из них Poulpus
costatus ранее был встречен в нижнем карнии Ав�
стрии (Kozur, Mostler, 1981), а Eonapora robusta –
лишь однажды в верхнем анизии Венгрии (Kozur,
Mostler, 1981). Annulotriassocampe baldii – хорошо
изученный вид широкого географического рас�
пространения, встречающийся в интервале кар�
ний–нижний норий (Kozur, Mostler, 1994; Tekin,
1999; Wang et al., 2002; Bragin, 2007). Слои с Poul�
pus costatus соответствуют слоям с аммоноидеями
Arctophyllites taimyrensis (рис. 2). Недостаток дан�
ных не позволяет пока уверенно говорить о пер�
спективах прямой корреляции нижнего карния
Котельного с разрезами южных регионов.

Вместе с тем большой интерес представляют
некоторые из родов данного комплекса. Это в
первую очередь относится к представителям рода
Glomeropyle, которые считаются биполярными
холодноводными таксонами в среднем триасе.
По�видимому, такая приуроченность к высоким
широтам сохранялась для этого рода и в начале
позднего триаса. Косвенным доводом в пользу
этого служит присутствие Glomeropyle в нижне�
карнийских отложениях Шпицбергена (Tekin
et al., 2006), а также находки Glomeropyle в верхах
верхнего ладина (зона tenuis по аммоноидеям)
Омолонского массива (Брагин, Егоров, 2000).
Кроме того, интересно, что данные представите�
ли рода, по�видимому, являются последними в
стратиграфической летописи – выше по разрезу
род Glomeropyle более не встречается. 

Верхнекарнийский комплекс радиолярий c
Capnuchosphaera triassica особенно интересен и
наиболее богат таксономически. Здесь встречены
Pseudostylosphaera gracilis, P. spp., Kahlerosphaera
aspinosa, K. spp., Capnuchosphaera triassica, C. spp.,
Sarla spp., Betraccium irregulare, B. sp., Spongotorti�
lispinus carnicus, S. sp., Dumitricasphaera simplex,
D. spp., Zhamojdasphaera proceruspinosa, Z. sp., Vi�
nassaspongus subsphaericus, Palaeosaturnalis triassi�
cus, Paronaella spp., Tetraspongodiscus sp., Annulot�
riassocampe baldii, Canoptum zetangense, Whalenel�
la speciosa, Syringocapsa turgida, Droltus spp.
(табл. III, IV) и др. Это позволяет уверенно под�
твердить датировки, полученные по моллюскам.
Так, вид Kahlerosphaera aspinosa известен в верх�
нем карнии и нижнем нории Западной Европы
(Kozur, Mostler, 1981) и Турции (Tekin, 1999). Cap�
nuchosphaera triassica – хорошо изученный вид,
распространенный в нижнем карнии–нижнем
нории Западной Европы (De Wever et al., 1979;
Lahm, 1984; Halamic, Gorican, 1995), Восточного
Средиземноморья (De Wever et al., 1979; Tekin,
1999; Bragin, 2007), Тибета (Wang et al., 2002), Фи�
липпин (Yeh, 1990), Японии (Nakaseko, Nishimu�
ra, 1979). Betraccium irregulare описан из нижнего
нория Кипра (Bragin, 2007) и более пока нигде не
известен. Spongotortilispinus carnicus – еще один
хорошо изученный вид, встречающийся в кар�
нии–нижнем нории Западной Европы (Kozur,
Mostler, 1979; Lahm, 1984; Halamic, Gorican,
1995), западных районов США и Канады (Carter
et al., 1989; Yeh, 1989), Восточного Средиземно�
морья (Bragin, Krylov, 1999; Tekin, 1999; Bragin,
2007), Закавказья (Книппер и др., 1997), Тибета
(Wang et al., 2002), Новой Зеландии (Grapes et al.,
1990). Вид Dumitricasphaera simplex до сих пор
был известен только из средней части карнийско�
го яруса Турции (Tekin, 1999). Вид Zhamojdas�
phaera proceruspinosa описан из карнийских отло�
жений Австрии (Kozur, Mostler, 1981; Lahm, 1984)
и нижненорийских отложений Кипра (Bragin,
2007). Vinassaspongus subsphaericus встречается в
интервале от верхнего ладина до верхнего карния
в Западной Европе (Kozur, Mostler, 1979; Lahm,
1984; Gorican, Buser, 1990), Японии (Kido, 1982) и
Турции (Tekin, 1999). Palaeosaturnalis triassicus из�
вестен из карния–нижнего нория Западной Ев�
ропы (Kozur, Mostler, 1972, 1981, 1983; Lahm, 1984;
Dozstaly, 1993), Восточного Средиземноморья
(Tekin, 1999; Bragin, Krylov, 1999; Bragin, 2007) и
Тибета (Wang et al., 2002). Canoptum zetangense до
сих пор был известен только из карнийского яру�
са Тибета (Wang et al., 2002). Whalenella speciosa и
Syringocapsa turgida описаны из верхнего карния–
среднего нория западных районов США (Blome,
1984), а также известны из верхнего карния–ниж�
него нория Турции (Tekin, 1999). Суммируя все
данные по ранее известным видам радиолярий
этого комплекса, можно прийти к выводу о его
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Таблица III. Радиолярии нижнего и верхнего карния острова Котельный.
1 – Poulpus costatus (Kozur et Mostler, 1981), № 7438�06�131, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас, нижний карний,
×400; 2 – Eonapora robusta Kozur et Mostler, 1981, № 7438�06�134, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас, нижний кар�
ний, ×250; 3 – Annulotriassocampe baldii (Kozur, 1994), № 7438�06�140, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас, нижний
карний, ×220; 4 – Glomeropyle sp., № 7438�06�36, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас, нижний карний, ×150; 5 –
Pseudostylosphaera gracilis Kozur et Mock, 1981, № 7438�06�10, обр. 06�17�12р, руч. Сухой, верхний триас, верхний кар�
ний, ×250; 6 – Kahlerosphaera aspinosa Kozur et Mock, 1981, № 7438�06�46, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас, верх�
ний карний, ×180; 7 – Capnuchosphaera triassica De Wever, 1979, № 7438�06�59, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас,
верхний карний, ×200; 8 – Betraccium irregulare Bragin, 2007, № 7438�06�84, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас,
верхний карний, ×250; 9, 10 – Dumitricasphaera simplex Tekin, 1999, № 7438�06�95 и № 7438�06�96, обр. 06�31�2р, р. Ти�
хая, верхний триас, верхний карний, ×220; 11 – Pseudostylosphaera sp., № 7438�06�14, обр. 06�17�13р, руч. Сухой, верх�
ний триас, верхний карний; 12 – Pentactinocarpus sp., № 7438�06�23, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас, нижний
карний, ×110; 13 – Spongotortilispinus carnicus (Kozur et Mostler), № 7438�06�87, обр. 06�17�13р, руч. Сухой, верхний
триас, верхний карний, ×290; 14 – Zhamojdasphaera proceruspinosa Kozur, Mostler, 1981, № 7438�06�103, обр. 06�31�2р,
р. Тихая, верхний триас, верхний карний, ×200; 15 – Planispinocyrtis sp., № 7438�06�136, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верх�
ний триас, нижний карний, ×250; 16 – Stauracanthocircus sp., № 7438�06�109, обр. 06�10�8р, р. Прямая, верхний триас,
нижний карний, ×400.

наиболее вероятном позднекарнийском возрасте,
что не противоречит данным по моллюскам.
Слои с Capnuchosphaera triassica соответствуют
зонам Yakutosirenites pentastichus и Sirenites
yakutensis по аммоноидеям и зоне Proclydonautilus
pseudoseimkanensis по наутилоидеям (рис. 2).

Многочисленность известных видов, а также
общее таксономическое разнообразие этого ком�
плекса, выделяющее его среди остальных, требу�
ют объяснения. Возможно, это увеличение разно�
образия связано с проникновением ряда видов из
более южных акваторий, произошедшим либо за
счет потепления, либо за счет расширения мор�
ских связей (в результате, например, трансгрес�
сии). Смешанный характер фауны этого интерва�
ла подтверждается сосуществованием в нем таких
архаичных и редких в низких широтах таксонов,
как род Pseudostylosphaera, и типичных для па�
леотропических ассоциаций представителей се�
мейства Capnuchosphaeridae.

Ранненорийский комплекс представлен сле�
дующими таксонами: Pseudostylosphaera spp.,
Kahlerosphaera sp., Capnuchosphaera deweveri, Sar�
la sp., Palaeosaturnalis mocki, Paronaella sp., Syrin�
gocapsa turgida и Droltus sp. (табл. IV). Обращает
на себя внимание тот факт, что в составе этого
комплекса есть некоторые виды, известные в бо�
лее древнем, позднекарнийском комплексе. Кро�
ме того, присутствуют виды, известные в южных
регионах. Capnuchosphaera deweveri – широко
распространенный вид, встречающийся в кар�
нийско�нижненорийском интервале в Западной
Европе (De Wever et al., 1979; Kozur, Mostler, 1979;
Lahm, 1984), Восточном Средиземноморье (De
Wever et al., 1979; Bragin, Krylov, 1999; Bragin,
2007), Японии (Nakaseko, Nishimura, 1979), на за�
паде США и Канады (Blome, 1983, 1984), в Новой
Зеландии (Aita, Sporli, 1994), на Филиппинах
(Yeh, 1990). Palaeosaturnalis mocki известен в ниж�
нем нории Западной Европы (Kozur, Mostler,
1983) и Восточного Средиземноморья (Bragin,
Krylov, 1999; Tekin, 1999; Bragin, 2007). Syringocap�

sa turgida встречается в верхнем карнии–среднем
нории Орегона (Blome, 1984), в верхнем карнии–
нижнем нории Турции (Tekin, 1999). Слои с Cap�
nuchosphaera deweveri соответствуют зоне
Omolonosirenites kinasovi по аммоноидеям и сло�
ям с Proclydonautilus cf. spirolobus по наутилоиде�
ям (рис. 2). Комплекс радиолярий этих слоев бед�
нее предыдущего, но достаточно интересен, по�
скольку содержит несколько хорошо изученных
тепловодных видов. К ранненорийскому времени
относится зафиксированное на о�ве Котельном
проникновение теплолюбивых форм моллюсков
(аммоноидей и наутилоидей), а также конодон�
тов (Константинов и др., 2003). Это проникнове�
ние, как указывают Константинов и др. (2003), не
было приурочено к какому�то определенному
временному уровню и происходило в пределах
всего ранненорийского интервала. Что касается
радиолярий, то максимальное количество их ви�
дов, известных из южных регионов, встречается в
верхнекарнийском интервале, к этому же интер�
валу приурочено максимальное таксономическое
разнообразие комплекса. Думается, что это не
случайно.

Сопоставление комплексов триасовых радио�
лярий острова Котельного с характерными ком�
плексами зон, выделенных в более южных регио�
нах, вполне возможно благодаря наличию не ме�
нее четверти общих видов. Тем не менее выделить
собственно бореальные зоны или лоны по радио�
ляриям в разрезах острова Котельный пока не
представляется возможным, в первую очередь из�
за неполноты материала, обусловившей несмы�
каемость комплексов. Мы имеем пока изолиро�
ванные интервалы, охарактеризованные радио�
ляриями, но не более (рис. 2). Так, между карнием
и норием контакт в изученных разрезах – текто�
нический. Не вполне ясны также взаимоотноше�
ния между слоями с Glomeropyle cuneum и слоя�
ми с Capnuchosphaera triassica. 
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Таблица IV. Радиолярии верхнего карния и нория острова Котельный.
1 – Vinassaspongus subsphaericus Kozur et Mostler, 1979, № 7438�06�105, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас, верхний
карний, ×250; 2 – Palaeosaturnalis triassicus Kozur et Mostler, 1972, № 7438�06�108, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас,
верхний карний, ×220; 3 – Palaeosaturnalis mocki Kozur et Mostler, 1983, № 7438�06�106, обр. 06�30�1р, р. Тихая, верхний
триас, нижний норий, ×220; 4, 5 – Canoptum zetangense Wang et Yang, 2002: 4 – № 7438�06�141, обр. 06�31�2р, р. Тихая,
верхний триас, верхний карний, ×220; 5 – № 7438�06�142, обр. 06�17�12р, руч. Сухой, верхний триас, верхний карний,
×220; 6 – Paronaella sp., № 7438�06�112, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас, верхний карний, ×220; 7 – Capnucho�
sphaera deweveri Kozur et Mostler, 1979, № 7438�06�54, обр. 06�30�1р, р. Тихая, верхний триас, нижний норий, ×210; 8 –
Whalenella speciosa (Blome, 1984), № 7438�06�143, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас, верхний карний, ×200; 9 – Tet�
raspongodiscus sp., № 7438�06�123, обр. 06�17�12, руч. Сухой, верхний триас, верхний карний, ×250; 10 – Droltus sp.,
№ 7438�06�148, обр. 06�31�2р, р. Тихая, верхний триас, верхний карний, ×220; 11 – Sarla sp., № 7438�06�78, обр. 06�31�2р,
р. Тихая, верхний триас, верхний карний, ×210; 12 – Kahlerosphaera sp., № 7438�06�48, обр. 06�30�1р, р. Тихая, верхний
триас, нижний норий, ×210; 13 – Sarla sp., № 7438�06�81, обр. 06�29�1р, р. Тихая, верхний триас, средний норий, ×170;
14 – Syringocapsa turgida Blome, 1984, № 7438�06�144, обр. 06�30�1р, р. Тихая, верхний триас, нижний норий, ×220.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЗДНЕТРИАСОВЫХ 
ФАУН ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ

Выявленные и изученные комплексы моллюс�
ков и радиолярий верхнего триаса острова Ко�
тельный представляют значительный интерес для
палеобиогеографического анализа триасовых фа�
ун Северо�Востока Азии и Арктической области.
Во�первых, такой анализ позволяет более деталь�
но увидеть своеобразие данных биот, отмеченное
еще предыдущими исследователями (Дагис и др.,
1979). Во�вторых, выявление биогеографических
сходств и различий дает возможность рассмот�
реть проникновение тепловодных форм в преде�
лы палеобассейнов высоких широт и предложить
интерпретацию этого явления.

Цефалоподы 

Нижнекарнийский интервал разреза (слои с
Arctophyllites taimyrensis) охарактеризован уссу�
ритидами Arctophyllites taimyrensis (Popow), про�
изошедшими от эндемичного бореального рода
Indigirophyllites Popow, 1961 (поздний анизий–ла�
дин). Они появились в бореальных бассейнах в
фазу Stolleyites tenuis, завершили свое существо�
вание в фазу omkutchanicum (Константинов,
1995) и были распространены на территории Се�
веро�Востока России от Восточного Таймыра на
западе до Охотского побережья на востоке. Кроме
того, A. taimyrensis (Popow) известен из отложе�
ний верхов ладина и низов нижнего карния – из
зоны Stolleyites tenuis Свальбарда (Корчинская,
1982, 2000; Dagys et al., 1993) и слоев с Discophyl�
lites (=Arctophyllites) cf. taimyrensis и Halobia
(=Zittelihalobia) zitteli Арктической Канады (Toz�
er, 1961b, 1994). Примечателен тот факт, что в раз�
резе на р. Тихая о�ва Котельный вместе с аммоно�
идеями Arctophyllites taimyrensis (Popow) не встре�
чено других групп аммоноидей, прежде всего
натгорститид и трахицератид, обычных в ассоци�
ации с данным видом на Северо�Востоке России
к востоку от р. Лена. Эта особенность сближает
аммоноидную фауну данного биостратона с тако�

вой одновозрастных отложений на мысе Цветко�
ва Восточного Таймыра, западном берегу Анабар�
ской губы, в Оленекском заливе моря Лаптевых и
в Арктической Канаде.

Для нижней части верхнего карния (зона Yaku�
tosirenites pentastichus) характерны не только ви�
ды, широко распространенные на Северо�Восто�
ке Азии (Yakutosirenites pentastichus и Arctophyl�
lites ex gr. оkhotensis), но и таксоны, известные в
Арктической Канаде и Британской Колумбии
(Arctosirenites сanadensis), а также в Калифорнии
(Proarcestes winnemae). Последний вид является
самым ранним тетическим таксоном, проник�
шим в данный район. Обобщая сведения по гео�
графическому распространению аммоноидей в
нижней части зоны pentastichus, следует отме�
тить, что 75% видов являются общими с одновоз�
растными комплексами Арктической Канады и
запада Северной Америки. Следует отметить, что
для верхней части этой зоны наблюдается совер�
шенно иная картина: в составе комплекса присут�
ствуют только виды, известные на Северо�Восто�
ке Азии и местные виды.

Комплекс наутилоидей зоны Proclydonautilus
pseudoseimkanensis о�ва Котельного содержит как
типично бореальные виды (P. pseudoseimkanensis
Sobolev), так и элементы тепловодных фаун (P. tri�
adicus (Mojsisovics)), отличаясь этим от комплек�
сов данной зоны из других регионов Северо�Во�
стока России. Это еще один случай проникнове�
ния тетической формы головоногих моллюсков,
однако это событие произошло на более высоком
стратиграфическом уровне, чем появление
Proarcestes winnemae, а именно в верхней части
зоны pentastichus. Из остальных головоногих сле�
дует отметить представителей рода Trematoceras,
которые широко распространены в верхнекар�
нийских комплексах головоногих моллюсков те�
тических регионов (Mojsisovics, 1873, 1902), но
редки в одновозрастных бореальных комплексах
(Константинов, Соболев, 1999а). Колеоидеи
Belemnococeras darkense Popow, обнаруженные в
верховьях р. Прямая (т.н. 241/1) вместе с аммоно�
идеями Yakutosirenites pentastichus (Vozin) и Neosi�
renites irregularis (Kiparisova), являются характер�
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ным элементом бореальной фауны. На Северо�
Востоке России этот вид распространен в верх�
нем карнии на обширной территории от Харау�
лахского хребта до Северного Приохотья (Кон�
стантинов, Соболев, 1999а). Представители рода
Belemnococeras также отмечены из одновозраст�
ных отложений о�ва Аксель�Хейберг Арктиче�
ской Канады (Doyle, 1990). 

Комплекс аммоноидей верхнекарнийской зоны
Sirenites yakutensis представлен видами, широко из�
вестными исключительно на Северо�Востоке Азии.
Только вид�индекс встречен в единственном место�
нахождении Арктической Канады.

В нижненорийской зоне Omolonosirenites ki�
nasovi изученного разреза установлен комплекс
аммоноидей, отличающийся от одновозрастных
комплексов других регионов Северо�Востока
России бo�льшим таксономическим разнообрази�
ем и присутствием космополитных родов Arcestes
и Cladiscites. Комплекс наутилоидей, встречаю�
щийся в этом стратиграфическом интервале, ана�
логичен одновозрастному комплексу этих цефа�
лопод из других районов Северо�Востока России.

Комплекс аммоноидей зоны Pinacoceras ver�
chojanicum характеризуется широким развитием
бореальных таксонов, известных прежде всего на
Северо�Востоке Азии, а также на Свальбарде.
Помимо этого, в составе комплекса присутствуют
таксоны широкого распространения, встречаю�
щиеся в Британской Колумбии, и таксоны�кос�
мополиты.

Аммоноидеи нижней части средненорийского
подъяруса, относящиеся к роду Cyrtopleurites, до
сих пор были известны в ряде тетических регио�
нов: в Восточных Альпах (Mojsisovics, 1893), в Ги�
малаях (Diener, 1906), на о�ве Тимор (Welter, 1914),
во Вьетнаме (V  Khu�c, 1984), в Китае (Wang, He,
1976, 1980; Yang, Li, 1980). Таким образом, это еще
один случай проникновения в данный регион ти�
пично тетических цефалопод.

Комплекс аммоноидей верхней части среднего
нория, распространенный в пределах подзоны
Eomonotis daonellaeformis, характеризуется при�
сутствием космополитных форм, известных из
тетических районов Европы и Юго�Восточной
Азии; кроме того, некоторые из них встречаются
на западе Чукотки в бассейне р. Большой Анюй.
Необходимо заметить, что норийская фауна ам�
моноидей Большого Анюя уже давно рассматри�
вается как пример необычного для Северо�Во�
стока Азии тепловодного комплекса. В вышеле�
жащей подзоне Eomonotis pinensis среднего нория
аммоноидеи не установлены. 

Наутилоидеи среднего нория представлены
видом Proclydonautilus cf. natosini. Данный таксон
является общим элементом норийских комплек�
сов со смешанной бореально�тетической фауной
Восточной Пацифики и бореальных норийских

ũ

комплексов беспозвоночных Арктической Кана�
ды и Сибири. Кроме того, в среднем и верхнем
нории установлены колеоидеи Atractites и Mojsis�
ovicsteuthis, а также ортоцератоидеи Trematoceras.
Все эти таксоны известны из низких палеоширот,
прежде всего из Тетической области; только пред�
ставители рода Atractites встречаются в смешан�
ных комплексах Большого Анюя, для которых во�
обще характерно присутствие тепловодных форм.

В верхненорийских отложениях острова Ко�
тельный встречаются аммоноидеи широкого рас�
пространения: космополитные роды Arcestes и
Rhacophyllites, а также вид Paracladiscites juvavi�
cus, который распространен в Альпах, на Кавказе
и в Восточной Якутии. 

Подводя итоги, можно отметить следующее.
Аммоноидная фауна карнийского яруса обнару�
живает некоторые черты сходства с таковой Арк�
тической Канады и в целом Восточной Пацифи�
ки. Например, так же как и в Арктической Кана�
де, в слоях с Arctophyllites taimyrensis нижнего
карния отсутствуют натгорститиды (род Stolley�
ites) и трахицератиды (“Protrachyceras” omkut�
chanicum Bytschkov). Такая же ситуация наблюда�
ется и в разрезах нижнего карния севера Средней
Сибири к западу от р. Лена. Однако это обуслов�
лено здесь, скорее всего, фациальными причина�
ми, а именно быстрой сменой вверх по разрезу
карния морских обстановок осадконакопления
прибрежно�морскими мелководными и лагунно�
континентальными (Дагис, Казаков, 1984). В
верхнем карнии впервые обнаружены виды ам�
моноидей, общие с бореальными и тетическими
регионами Восточной Пацифики, Arctosirenites
canadensis Tozer и Proarcestes winnemae Smith
(рис. 4). Эти находки имеют важное значение для
биогеографического анализа аммоноидей кар�
нийского века Бореальной области и позволяют
провести прямую бореально�тетическую корре�
ляцию зоны pentastichus c зонами dilleri и welleri
Калифорнии и Британской Колумбии (рис. 3). В
то же время в составе комплексов аммоноидей
карнийского яруса установлены таксоны, обыч�
ные для одновозрастных отложений Северо�Во�
стока России: бореальные роды Arctophyllites,
Yakutosirenites, эндемичный сибирский род Neosi�
renites, космополитные роды Proarcestes и Sirenites.
Первая находка вида Sirenites yakutensis Kipar.
позволила выделить одноименную зону в данном
разрезе и уточнить схему биостратиграфии верх�
него карния.

Что касается норийской фауны аммоноидей,
то обзор ее стратиграфического и географическо�
го распространения был уже выполнен ранее
(Константинов и др., 2003), и можно сделать
лишь отдельные уточнения. В нижней части зоны
kinasovi обнаружены представители эндемичного
сибирского рода Neosirenites, вероятно перешед�
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шего рубеж карнийского и норийского веков.
Вид�индекс зоны принадлежит к роду Omolonosi�
renites (Бычков, 2007), распространение которого
ограничено территорией Северо�Востока России.
В комплекс аммоноидей зоны kinasovi входят так�
же бореальный род Arctophyllites, тетический род
Anatomites и космополитные роды Arcestes, Cla�
discites и Pinacoceras. Arcestes и Cladiscites вместе с
родом Norosirenites, встречающимся, кроме боре�
альных регионов Северо�Востока России и
Свальбарда, в преимущественно тетической фау�
не Британской Колумбии, составляют комплекс
аммоноидей слоев с Norosirenites nelgehensis. На�
ходки тетического рода Cyrtopleurites в низах
среднего нория центральной части о�ва Котель�
ный, а также комплекса гладкораковинных кос�
мополитных форм аммоноидей (роды Arcestes,
Cladiscites, Megaphyllites, Placites, Rhacophyllites)
в вышележащих средне� и верхненорийских от�
ложениях, обсуждались в работе (Константинов
и др., 2003).

Наутилиды верхнего триаса о�ва Котельного
представлены космополитными родами Proclydo�
nautilus и Germanonautilus (рис. 5). Своеобразие
верхнетриасовых наутилоидей данного региона
проявляется на видовом уровне. В их комплексе
наряду с типичными бореальными видами (Procly�
donautilus pseudoseimkanensis) встречены элементы
тепловодной фауны (P. triadicus (Mojsisovics)), ве�
роятно проникшие сюда из тетических регионов
Восточной Пацифики. В нижнем нории установ�
лены формы, близкие к эндемичному сибирскому
виду Germanonautilus popowi Sobolev и космопо�
литному виду Proclydonautilus spirolobus (Dittmar).

В среднем нории (зона Eomonotis scutiformis) и
нижней части верхнего нория распространены
клидонаутилиды (P. cf. natosini McLearn), общие с
таковыми из одновозрастных комплексов со сме�
шанной бореально�тетической фауной Восточ�
ной Пацифики и бореальных норийских ком�
плексов Арктической Канады. Редкие ортоцера�
тоидеи, встреченные в верхнем карнии (верхняя
часть зоны Yakutisirenites pentastichus) и среднем
нории (подзона Eomonotis daonellaeformis), пред�
ставлены космополитным родом Trematoceras.
Колеоидеи верхнего карния представлены боре�
альным родом Belemnococeras. Отличительной
особенностью норийской фауны неаммоноидных
головоногих моллюсков можно считать распро�
странение в зоне Eomonotis scutiformis необычно
крупных фрагмоконов колеоидей (Atractites cf.
conicus (Mojsisovics)), а в нижней части зоны
Monotis ochotica остатков фрагмоконов, близких
к виду Atractites alveolaris (Quenstedt). Подобные
формы, обычные в комплексах тетической фауны
альпийского региона, до сих пор не были извест�
ны в бореальном триасе.

Таким образом, вывод о своеобразии бореаль�
ной норийской фауны головоногих моллюсков о�
ва Котельный, основанный на присутствии в со�
ставе комплексов тетических форм, существен�
ной роли космополитных таксонов и таксонов,
общих с районами Северной Америки (Констан�
тинов и др., 2003), вполне правомерен и для фау�
ны цефалопод карнийского века. Это подтвер�
ждает сделанное ранее предположение о суще�
ствовании в триасе Северо�Восточной Азии
особой палеобиохории, выделявшейся как Си�
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Рис. 4. Изменение соотношения родов аммоноидей с различными ареалами в верхнем триасе острова Котельный (Но�
восибирские острова).
(а) – поздний карний, (б) – ранний норий, (в) – средний норий.
1 – роды�эндемики Сибирской провинции Бореальной палеобиогеографической области; 2 – бореальные роды; 3 –
космополитные роды; 4 – тетические роды; 5 – роды, общие для Канадской, Сибирской провинций Бореальной па�
леобиогеографической области и встреченные в смешанных бореально�тетических комплексах аммоноидей Британ�
ской Колумбии. 
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бирская провинция Бореальной области (Дагис и
др., 1979). Основываясь на применяемой ныне
иерархии палеобиохорем (Захаров и др., 2003; За�
харов, 2005), можно подтвердить выделение для
территории острова Котельный Новосибирской
подпровинции, характеризующейся смешанным
составом фауны цефалопод – при преобладании
бореальных форм, типичных для Северо�Востока
Азии, присутствуют виды Канадской области и
Тетической надобласти.

Радиолярии

Полученные данные существенно расширяют
наши знания о высокоширотных радиоляриях
триаса, которые до сих пор были известны из
ограниченных интервалов и из немногих районов
(Aita, Bragin, 1999; Брагин, Егоров, 2000). Особый
интерес представляет прослеживание миграций
южных таксонов в северные регионы, что ранее
было показано для разрезов о. Котельный на при�
мере головоногих моллюсков (Константинов
и др., 2003). 

Здесь необходимо подчеркнуть следующее. В
ходе работ впервые удалось получить богатый ма�
териал по достоверно бореальным комплексам ра�
диолярий верхнего триаса. У всех триасовых боре�
альных комплексов есть общие черты – в их соста�
ве выборочно присутствует некоторое количество
видов, широко распространенных в низкоширот�
ных областях. Часть данных видов, вероятно,
представлена космополитами или таксонами
очень широкого географического распростране�
ния, но среди них, в особенности для верхнего кар�

ния и нижнего нория, не исключено присутствие
тепловодных видов, проникших в ходе миграций в
высокоширотный регион. Остальная, бo�льшая
часть таксономического состава комплексов – ви�
ды, не известные пока нигде, кроме высоких ши�
рот. Это преимущественно новые виды, за исклю�
чением нескольких, ранее описанных из триаса
Омолонского массива и Новой Зеландии. Рас�
смотрим по порядку встреченные комплексы.

Наиболее древний, раннекарнийский, ком�
плекс представлен более чем 10 видами, из кото�
рых лишь три известны в тетических районах
(Poulpus costatus, Eonapora robusta и Annulotriasso�
campe baldii). Вместе с ними встречаются предста�
вители типично высокоширотного рода Glomero�
pyle. Комплекс в целом беден таксономически и в
этом отношении напоминает ранее изучавшиеся
типичные бореальные комплексы радиолярий
среднего и верхнего триаса Омолонского массива
(Брагин, Егоров, 2001).

В следующем по возрасту позднекарнийском
комплексе наблюдается уже 13 видов, которые
ранее обнаруживались в разрезах Тетической над�
области, но при этом существенно возрастает и
общее таксономическое разнообразие комплек�
са. Бo�льшая его часть тем не менее представлена
неописанными (новыми) видами, среди которых,
вероятно, есть и бореальные эндемики. Следует
отметить, что именно для этого стратиграфиче�
ского интервала наблюдается присутствие мно�
гих “южных” таксонов в составе фауны цефало�
под. Таким образом, здесь наблюдается совпаде�
ние трендов для головоногих моллюсков и
радиолярий. В то же время комплекс радиолярий

(а) (б) (в)

1 2 3 4 5

20%

40%

33%

67%

60%

20%

20%

20% 20%

Рис. 5. Изменение соотношения видов неаммоноидных головоногих моллюсков с различными ареалами в верхнем
триасе острова Котельный (Новосибирские острова).
(а) – поздний карний, (б) – ранний норий; (в) – средний и поздний норий.
1 – виды�эндемики Сибирской провинции Бореальной палеобиогеографической области; 2 – бореальные виды; 3 –
космополитные виды; 4 – тетические виды; 5 – виды, общие для бореальных комплексов цефалопод Арктической Ка�
нады, Северо�Востока России и смешанных бореально�тетических комплексов Британской Колумбии. 
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нижнего нория значительно беднее таксономиче�
ски и содержит лишь три вида, известные из бо�
лее южных районов. Это означает, что возраста�
ние количества “тетических” видов и степень
таксономического разнообразия комплекса нахо�
дятся в прямой зависимости. 

Необходимо дальнейшее исследование радио�
лярий, в первую очередь их палеобиогеографиче�
ского распространения, чтобы выявить среди них
собственно высокоширотные (или бореальные)
эндемики. На уровне родов своеобразие бореаль�
ной фауны радиолярий заключается прежде всего
в присутствии характерного индикатора – рода
Glomeropyle, имеющего биполярное распростра�
нение, встречающегося с оленека по нижний кар�
ний и представленного в разрезах о. Котельного
рядом видов, обычно характеризующихся коли�
чественным доминированием в составе комплек�
сов. Остальные роды, выявленные в комплексах
о. Котельного, не являются эндемиками высоких
широт, но имеют широкое распространение. 

Ранее высказывалось мнение о том, что в боре�
альных комплексах отсутствуют представители
триасового семейства радиолярий Capnuchos�
phaeridae (Брагин, 1994; Брагин, Егоров,
2000). Теперь от этого мнения приходится отка�
зываться – представители именно этого семей�
ства встречены в верхнем карнии и нижнем но�
рии о. Котельного (справедливости ради следует
указать, что ранее радиолярии этого стратигра�
фического интервала бореального триаса были
либо совсем неизвестны, либо очень слабо изуче�
ны). В то же время подтверждается прежнее мне�
ние об относительной бедности биоразнообразия
бореальных радиолярий триаса по сравнению с
низкоширотными, и это касается и указанного
семейства Capnuchosphaeridae, которое представ�
лено лишь немногими родами и видами.

ВЫВОДЫ

Проведенные работы позволяют сделать ряд
заключений по стратиграфии и палеобиогеогра�
фии триаса острова Котельный.

1. Опорный разрез по р. Тихая характеризуется
большей полнотой, чем считалось ранее. Здесь
впервые установлена зона Sirenites yakutensis
верхнего карния. Благодаря находкам аммоно�
идей Proarcestes winnemae проведена корреляция
зоны pentastichus верхнего карния острова Ко�
тельный с одновозрастной зоной dilleri Кали�
форнии.

2. Показано, что комплексы радиолярий верх�
него триаса острова Котельный содержат не ме�
нее четверти видов, известных в тетических реги�
онах и позволяющих коррелировать местные
биостратоны по радиоляриям (слои с фауной) с
зонами тетических регионов.

3. В целом различные группы фауны позднего
триаса о. Котельный характеризуются смешан�
ным составом из тетических и бореальных эле�
ментов, причем последние преобладают. Данная
картина биоразнообразия наблюдается для всего
интервала, начиная с нижнего карния и заканчи�
вая верхним норием, что свидетельствует не о
кратковременных инвазиях, связанных с клима�
тическими или эвстатическими причинами.
Своеобразие позднетриасовой фауны радиоля�
рий и головоногих моллюсков обосновывает при�
надлежность региона к самостоятельной палео�
биохории (Новосибирской подпровинции в пре�
делах Сибирской провинции). Наличие
элементов как Сибирской, так и Канадской фаун
позднего триаса подчеркивает особое положение
этой палеобиохории и существование в прошлом
широких связей между бассейнами.
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