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Сборник содержит статьи, в которых дается новое зональное деление 
триаса, отдельных отрезков юры и неокоыа Сибири, Дальнего Востока и в целом 
Бореального пояса, описание важнейших для детальной стратиграфии разре
зов мезозоя Сибири и Дальнего Востока и статьи с описаниями характерной фа
уны (аммониты, белемниты, двустворки) и листовой флоры, обосновывающей 
дробное стратиграфическое расчленение бореального мезозоя. Приведенные ма
териалы имеют большое значение для разработки детальных стратиграфических 
ехем мезозоя Сибири и Дальнего Востока, для развития наших представлений
об эволюции органического мира мезозоя в Бореальном поясе и призваны со 
действовать детальным геологическим съемкам, буровым работам и поискам 
полезных ископаемых в мезозое Сибири и Дальнего Востока. Сборник рассчи
тан на широкие круги геологов и палеонтологов как в нашей стране, так и за 
рубежом.

The collection  contains the papers which treat of new sonal division for Trias, 
some parts of Jurassic and Neocom of Siberia, Far East and o f the Boreal realm 
on the whole.

Other papers present the descriptions of the sections, so im portant for the 
detailed stratigraphy of the Siberian and Far East M esozoic, A lso, the descriptions 
o f typical fauna (ammonites, belemnites, bivalves) and deciduous flora, confirm ing 
the detailed stratigraphical division  of the M esozoic Boreal realm are given in the 
papers.

These papers are of particular significance for the w orking out of the detai
led stratigraphical diagrams of the Mesozoic in Siberia and Far East, they expand 
our ideas on the evolution of the M esozoic organic w orld in the Boreal realm . The 
collection  is destined to promote carrying out of geological surveys, the boring and 
searching for the minerals in the M esozoic of Siberia and Far East.

The papers are found to attract attention of broad circles of geologists and 
palaeontologists in our country as w ell as abroad.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
В. А . Захаров и С. В . Меледина

E d i t o r i a l  B o a r d :
У. A . Zakharov, S. V. Meledina
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга посвящена 60-летию крупнейшего стратиграфа и палеонтолога 
нашей страны академика Бориса Сергеевича Соколова. Б. С. Соколов 
наиболее известен своими трудами по стратиграфии и палеонтологии 
палеозоя и позднего докембрия. Ему принадлежат выдающиеся труды 
по теоретической стратиграфии и палеонтологии, палеогеографии и эво
люции органического мира. Борис Сергеевич организовал в Институте 
геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР круп
нейший в азиатской части Союза, а по многим показателям и крупнейший 
в стране отдел палеонтологии и стратиграфии. Коллектив ученых под 
его руководством ведет исследования по важнейшим группам ископаемой 
фауны и флоры и по всем возрастным интервалам разреза осадочного 
покрова Сибири и Дальнего Востока.

Авторы настоящего сборника — специалисты по стратиграфии мезо
зоя и ископаемым остаткам мезозойских животных и растений — посвя
щают его Борису Сергеевичу Соколову как непосредственному руководи
телю и вдохновителю биостратиграфических и палеонтологических работ 
в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности по мезозою.

В подготовке сборника^наряду с сотрудниками Института геологии 
и геофизики СО АН СССР приняли участие специалисты по мезозою 
из других научных ^производственных организаций Сибири и Дальнего 
Востока, Магадана, Якутска, бывшие коллеги Бориса Сергеевича по 
работе в Ленинграде.

В статьях сборника представлены материалы о расчленении морского 
триаса Северо-Востока и Севера СССР, о разработке новой зональной 
шкалы триаса, превосходящей по степени детальности существующие 
зональные шкалы триаса в Европе. Также обстоятельно рассматриваются 
схемы зонального деления, ископаемые животные и растения отдельных 
отрезков юрской и меловой систем Севера СССР и всего Бореальцого поя
са. Цель публикуемых работ — помочь исследователям в разработке 
стратиграфических схем, необходимых при детальных геологических 
съемках, бурении и поисках полезных ископаемых.



А. С. ДАГИС, Ю. М. БЫ ЧК ОВ, Ю. В. АРХИ П ОВ 

БИОСТРАТИГРАФИЯ ТРИАСА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Единая шкала стратиграфии триаса для Альпийской складчатой об
ласти имеет ряд очевидных недостатков, зависящих от специфики палео
географии, осадконакопления и тектоники этого района. В первую оче
редь следует отметить фрагментарность альпийской схемы, а следова
тельно, и отсутствие в ней информации о значительных отрезках геологи
ческой истории Земли. Поэтому еще в конце прошлого века Э. Мойсисович 
и др. (Mojsisovics et al., 1895) дополнили ее подразделениями Соляного 
Кряжа и Гималаев. Дальнейшие исследования выявили существенные 
пробелы в схеме, особенно в нижнем и среднем триасе, что повлекло за 
собой ее дополнение стратиграфическими подразделениями из других 
отдаленных районов, вплоть до Северной Америки (Spath, 1934; Kummel, 
1957).

Альпийская схема стратиграфии триаса носит компилятивный ха
рактер. Многие стратиграфические подразделения были установлены 
в Альпах в отдельных тектонических блоках и их последовательность 
в конкретных разрезах не прослежена. Именно этим и были вызваны 
затруднения при выработке схемы стратиграфии триаса Альп (например, 
история выделения норийского яруса и определения его места в разрезе 
триаса Альп и др.).

Существенным недостатком альпийского стандарта, на который ука
зывает Э. Тозер (Tozer, 19656; 1967; 1971), следует считать установление 
ряда детальных стратиграфических подразделений на основе явно смешан
ных комплексов, происходящих из так называемых слоев-конденсатов.

Дальнейший прогресс в стратиграфии триаса может быть достигнут 
либо путем ревизии отдельных подразделений в стратотипической области 
Альп, т. е. путем улучшения традиционного, но явно неудачного стан
дарта, либо в результате выработки нового стандарта в других регионах 
на разрезах, лишенных недостатков, свойственных разрезам Западной 
Европы. Последний путь нам кажется наиболее реальным, и результаты, 
полученные в Северной Америке, представляются обнадеживающими. 
Североамериканская схема биостратиграфин триаса, предлагаемая Э. То- 
зером и Н. Зильберлингом (Tozer, 1967, 1971; Silberling, Tozer, 1968), 
основана на действительной последовательности комплексов ископаемых 
организмов и, в первую очередь, аммоноидей; она является более деталь
ной по сравнению с имеющейся единой шкалой и, вероятно, лишена про
пусков, а также интервалов, выделенных на смешанных комплексах. 
Кроме того, североамериканская схема основана большей частью (кроме 
нижнего триаса) на разрезах Британской Колумбии, где благоприятно 
сочетаются фауны Бореальной и Тетической палеобиогеографических 
областей, что облегчает выявление коррелятивов североамериканских 
подразделений в отдаленных регионах, которые характеризуются суще
ственно разными комплексами ископаемых организмов (Tozer, 1971).

Не меньшее значение для решения общих вопросов стратиграфии 
триаса имеют разрезы Северо-Восточной Азии. В этой области известны 
полные разрезы морских триасовых отложений от слоев с Otoceras до 
аналогов рэтского яруса, достаточно насыщенные органическими остат
ками и, "главным образом, аммоноидеями, что позволяет провести их 
расчленение, не уступающее по детальности наиболее тщательно исследо
ванным разрезам мира.
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В последние годы авторами, а также М. Н. Вавиловым, В. Ф . Бози
ным, Ю. Д. Захаровым и И. В. Полуботко были получены дополнительные 
фаунистические и стратиграфические данные, на основании которых 
схема стратиграфии триаса Северо-Восточной Азии детализирована и 
даны новые представления о границах и объемах отдельных стратигра
фических подразделений. Новая схема была обсуждена на совещании 
по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока в марте 
1972 г. в Новосибирске (Сакс и др., 1972), в нее был внесен ряд изменений, 
главным образом, номенклатурного характера.

НИЖНИЙ ТРИАС

Нижнетриасовые отложения Северо-Востока СССР изучались еще 
в прошлом веке, однако первая схема зонального расчленения нижнего 
триаса этого региона была предложена Ю. Н. Поповым лишь в 1959 г. 
JI. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов (1956) обосновали необходимость расчле
нения нижнего триаса на два яруса: индский и оленекский, принятые 
сейчас в СССР \ взамен нижнего и верхнего эотриаса JI. Спэта (Spath, 
1934). В индском ярусе Ю. Н. Попов (1959) выделил местные родовые зоны 
Otoceras, Pachyproptychites и Paranorites, а в оленекском — зоны Diene- 
roceras и Olenekites, соответствующие подразделениям Otoceratan, Gyro- 
nitan, Flemingitan, Owenitan и Columbitan JI. Спэта. Подразделение 
Prohungaritan, выделенное JI. Спэтом (Spath, 1934) в верхней части ниж
него триаса, Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов (1956) сначала считали 
излишним, но при более полном обосновании ярусного и зонального рас
членения нижнего триаса Северо-Востока СССР и Приморья они призна
ли его реально существующим (Кипарисова, Попов, 1961).

После дальнейшего анализа стратиграфического распространения 
раннетриасовых фаун в различных разрезах Азии и Северной Америки 
Л. Д. Кипарисова и Ю. Н. Попов (1964) установили синхронность фаун, 
отнесенных Л. Спэтом к верхам зоны Flemingites ( =  Flemingitan) и низам 
зоны Owenites (=O w enitan). На этом основании они исключили зону 
Flemingites из единой шкалы и понизили границу между индским и оле- 
некским ярусами. Одновременно родовые названия зон в оленекском 
ярусе на Северо-Востоке СССР были заменены видовыми: Meekoceras 
gracilitatum, Anasibirites multiformis, Olenekites spiniplicatus, Prohun- 
garites? tuberculatus.

В 1967 г. М. H. Вавилов предложил выделить в индском ярусе Вер- 
хоянья три местные зоны: Otoceras boreale, Ophiceras commune, Pachypro
ptychites turgidus и слои с Proptychitcs.

Ю. В. Архииов и др. (Arkhipov et a l., 1971) заменили названия зон, 
выделенных Ю. Н. Поповым и М. Н. Вавиловым в нижнем триасе Северо- 
Востока, новыми, выбрав в качестве видов-индексов наиболее характер
ные для этого региона виды. Но такая замена не была поддержана другими 
исследователями. На совещании по бностратиграфии морского мезозоя 
Сибири и Дальнего Востока в марте 1972 г. в Новосибирске (Сакс и др., 
1972) при участии авторов для нижнего триаса Северо-Востока СССР 
была составлена зональная схема, в которой был учтен принцип приори
тета (табл. 1).

Индский ярус. Зона Otoceras boreale выделена только в Восточном 
и Западном Верхоянье (Домохотов, 1960; Попов, 1956, 1961а; Вавилов, 
1968). Комплекс окаменелостей этой зоны представлен аммоноидеями 
Otoceras boreale Spath, О. indigirense Popow, Episageceras dalailamae Diener, 
Protosageceras antiquum Popow, Anotoceras sp., Ophiceras sp., мелкими 
нукулоидными двустворками, редкими наутилоидеями и конхостраками.

1 Выделенные в прошлом веке В. Ваагеном и К. Динером (M ojsisovics, Waagen, 
Diener, 1895) в ннжнем триасе браминский, якутский и гидаспский ярусы не получили 
признания и не употреблялись даже их авторами.

7



Т а б л и ц а  1
Сопоставление зональных схем  нижнего триаса Северо-Востока и Канады

3 о н a
Ярус Канадского 

стандарта
Я

ру
с

С еверо-Восток СССР Капада (Tozer, 1965, 1967)

св

Prohungarites crasseplica- 
tus

Keysirlingites subrobustus
Спэтский

оX Olenekites spiniplicatus Olenekites pilaticus
аО)
(3
О Anasibirites multiformis Wasatchites tardus

Смитский
Meekoceras gracilitatum Euflemingites romunderi

Слои с Vavilovites
Vavilovites sverdrupi

Дилерский
Proptychites candidus

«
БXОн

Pachyproptychites slri- 
gatus

Pachyproptychites striga
tus

is Ophiceras commune Ophiceras commune Грисбахский

Otoceras boreale
Otoceras boreale ( =  Otoce

ras concavum)

Корреляция зоны Otoceras boreale не вызывает затруднений. Вид-индекс 
зоны известен в основании нижнего триаса разрезов Восточной Гренлан
дии (Spath, 1935), Арктической Канады (Tozer, 1961), Шпицбергена (Пет
ренко, 1963). Другие виды рода Otoceras встречены в Китае и Гималаях, 
где распространены также в основании нижнего триаса. По нашим пред
ставлениям, зона concavum, которую Э. Тозер (Tozer, 1967) считает 
самой нижней в разрезе триаса Арктической Канады, неотделима от 
вышележащей зоны boreale, так как отличия между видами-индексами 
этих зон не выходят за пределы изменчивости Otoceras boreale Spath. 
Слои с Otoceras, по общему признанию (Mojsisovics, Waagen, Diener, 
1895), считаются самыми нижними в триасе и, вероятно, в Верхоянье 
имеется полный разрез триаса, начинающийся с наиболее низких его гори
зонтов.

Зона O p h i c e r a s  c o m m u n e  распространена в Верхоянье и 
верховьях рек Колымы и Яна-Охотская. Наиболее богатый комплекс 
аммоноидей этой зоны найден в Верхоянье. Отсюда известны: Ophiceras 
ex gr. commune Spath, О. compressum Spath, Tompophiceras extremum 
(Spath), T. subextremum (Spath), T. fastigatum Popow, T. morpheos (Po
pow), T. nielseni (Spath), Glyptophiceras gracile Spath, Metophiceras sub- 
demissum Spath, Discophiceras wordiei Spath, Vishnuites sp. Здесь появ
ляются двустворчатые моллюски Myalina schamarae Bittn., Claraia stacker 
Bittn., много конхострак (Домохотов, 1960; Вавилов, 1967; и др.). 
Вид-индекс зоны на Северо-Востоке крайне редок, преимущественно здесь 
распространены виды рода Tompophiceras.

К распространенному комплексу очень близок комплекс аммоноидей, 
известный в верхних слоях с Ophiceras Восточной Гренландии (Трюмпи, 
1964), выделенной Э. Тозером (Tozer, 1967) в качестве стратотипа зоны 
Ophiceras commune, а также в зоне Ophiceras commune Арктической 
Канады. В Соляном кряже этой зоне соответствуют, возможно, слои 
с Ophiceras connectens, но точный стратиграфический диапазон распро
странения последнего вида неясен, очевидно, он несколько шире.

Зона Pachyproplychites strigatus выделена в тех же районах, что и 
зона commune. Вероятно, она присутствует также на побережье Охотского
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моря, в верховьях р. Большая Гарманда. Комплекс аммоноидей зоны 
представлен Pachyproptychites strigatus (Tozer), Vavilovites ex gr. turgidus 
(Popow), Koninckites timorensis Welter, Ophiceras verchojanicum Popow, 
Metophiceras cf. subdemissum Spath, Discophiceras cf. kochi Spath. Из двуст- 
створок здесь заканчивает свое развитие Claraia stachei B ittn., были 
широко распространены Myalina schamarae B ittn., М . kochi Spath, встре
чается Atomodesma errabunda Popow.

Коррелятивы зоны представлены в Арктической Канаде, где Э. Тозер 
(Tozer, 1967) впервые выделил зону Pachyproptychites strigatus и, по-ви
димому, также в Гренландии (слои с Proptychites) и Южном Приморье 
(нижняя часть зоны Gyronites subdharmus). В отличие от разрезов Аркти
ческой Канады, где отмечается большая связь фаун аммоноидей зон com
mune и strigatus (Tozer, 1967), на Северо-Востоке такой близости фаун 
этих зон не наблюдается.

Слои с Vavilovites, распространенные в основном в тех же районах, 
что и зона strigatus, охарактеризованы небольшим комплексом аммонои
дей: yavilovites turgidus (Popow), Proptychites sp., Prionolobus sp., Para- 
norites cf. atavus Waagen. Из двустворчатых моллюсков многочисленны 
M yalina schamarae Bittn. и Atomodesma errabunda Popow. Комплексы 
аммоноидей зоны strigatus и слоев с Vavilovites имеют общие виды и трудно 
различимы, поэтому некоторые исследователи (Попов, 1961а; Вавилов, 
1967, 1968) их не расчленяли. Фауна слоев с Vavilovites имеет некоторое 
сходство с комплексами зон Proptychites candidus и Vavilovites sverd- 
rupi Канадской Арктики, зоны Gyronites subdharmus Приморья и 
«микоцерасовых» слоев Гималаев.

Э. Тозер (Tozer, 1965а, 1967) предложил для нижнего триаса четы
рехчленное деление; в аналогах индского яруса он выделил два самостоя
тельных яруса — грисбахский и динерский. М. Н. Вавилов и В. Р. Л о
зовский (1970) вполне обоснованно подвергли критике выделение этих 
ярусов. Изменения в фауне аммоноидей на границе грисбахского и динер- 
ского ярусов, как утверждает Э. Тозер (Tozer, 1971), не носят экстраор
динарного характера, они вполне сопоставимы с превращениями комплек
сов на границах любых зон индского яруса. Более того, на Северо-Востоке 
СССР изменение фауны на этой границе столь слабое, что трудно согла- , 
ситься даже с проведением здесь границы подъярусов индского яруса. 
По мнению Ю. В. Архипова (1971), в индском ярусе следует выделить 
три подъяруса: нижний, соответствующий зоне boreale, средний — зоне 
commune и верхний, охватывающий зону strigatus и слои с Vavilovites. 
Но в этом случае подъярус по объему сводится к рангу зоны, кроме того, 
офицератиды в ряде районов, особенно в Восточной Гренландии, широко 
распространены в зоне boreale, поэтому два других автора склонны, вслед 
за М. Н. Вавиловым (1967), разделять индский ярус на два подъяруса 
с границей между ними в подошве зоны strigatus.

Оленекский ярус. Зона Meekoceras gracilitatum широко распростра
нена на Северо-Востоке от Верхоянья на западе до Чукотки на востоке. 
Особенно большие комплексы аммоноидей в этой зоне собраны в Верхоянье 
и верховьях р. Колымы. Кроме изредка встречающегося вида-индекса, 
он включает Hedenstroemia mojsisovicsi Diener, Н. hedenstroemi (K eys.), 
II. borealis Popow, H. tscherskii (Popow), Arctoceras mushbachanum (W hite), 
Koninckites gantmani (Popow), Paranorites? kolymensis Popow, P. ? ole- 
nekensis Popow, Wyomingites sp., Xenodiscus kiparisovae Popow, X . vronskyi 
(Popow), Xenaspis subleptodiscus Popow, Paranannites globosus Popow , 
Pseudosageceras multilobatum Noetl. и др. Из двустворчатых моллюсков 
в низах зоны заканчивают свое развитие Atomodesma errabunda Popow, 
выше многочисленны остатки посидоний из группы Posidonia mimer 
Oeberg и Gervillia? reticularis Popow.

Корреляция отложений этой зоны благодаря широкому развитию 
характерных для нее родов аммоноидей (Meekoceras, Arctoceras, Hedenstroe-
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mia, Paranorites) не вызывает никаких неясностей. Коррелятивами яв
ляются зона Euflemingites romunderi Арктической Канады (Tozer, 1967), 
слои с Meekoceras gracilitatum формации Тэйнес в Айдахо (Kummel, 
1954), зона Hedenstroemia bosphorense Южного Приморья (Захаров, 
1968), нижняя часть геденштремиевых слоев Гималаев и др.

Зона Anasibirites multiformis распространена на Северо-Востоке почти 
так же широко, как и зона gracilitatis. Она охарактеризована следующим 
комплексом аммоноидей: Anasibirites multiformis Welter, Wasatchites 
tardus (McLearn), Anakashmirites sp., Xenoceltites gregoryi Spath, X . subevo- 
lutus Spath, N  ordophiceras karpinskyi (Mojs.), N . alexeevae Popow, Dienero- 
ceras dieneri (H. et Sm.), D . apostolicum Smith, Subvishnuites eiekitensis 
(Popow), Hemiprionites costatus Popow, Prosphingites czekanowskii (Mojs.), 
Pseudosageceras sp. В нижней части зоны присутствуют последние пред
ставители вида Posidonia mimer Oeberg; выше встречаются Eumorphotis 
occidentalis (W hit.) и Gervillia exporrecta Leps. Корреляция зоны multi
formis с зоной Wasatchites tardus Британской Колумбии в Канаде и 
Anasibirites nevolini в Приморье базируется на наличии в них некоторых 
одинаковых родов и видов аммоноидей, а также двустворки Eumorphotis 
occidentalis (W hit.).

Б. Каммел (Kummel, 1969) коррелирует фауну зоны Dieneroceras 
( = Anasibirites multiformis) Северо-Востока СССР не с зоной Anasibirites, 
а с-вышележащей зоной Columbites 1 юго-восточного Айдахо. Учитывая, 
что в нижней части зоны multiformis в последнее время были найдены 
Anasibirites и Wasatchites, характерные для зоны Anasibirites Айдахо, 
корреляция, по крайней мере, этой части зоны multiformis Северо-Востока 
СССР с зоной Anasibirites не вызывает сомнений. Верхняя часть зоны 
multiformis, не содержащая Anasibirites, возможно, сопоставима с низами 
зоны Columbites США, где присутствуют близкие виды Dieneroceras, 
Subvishnuites и N  ordophiceras.

Зона Olenekites spiniplicatus обнаружена в низовьях рек Оленек 
и Яны, в Восточном Верхоянье, верховьях рек Индигирки, Колымы, 
Омолон и на Чукотке, к востоку от Чаунской губы. Наиболее разнообраз
ные аммоноидеи этой зоны известны из низовьев р. Оленек еще со времени 
исследований A. JI. Чекановского (Mojsisovics, 1886). Отсюда определены: 
Pseudosageceras sp., Proptychitoides kummeli (Popow), Prosphingites czeka
nowskii Mojs., Svalbar dicer as schmidti (Mojs.), S. sibiricum (Mojs.), Arcto- 
meekoceras rotundatum (Mojs.), Boreomeekoceras keyserlingi (Mojs.), Sibirites 
eichwaldi (Keys.), Parasibirites grambergi (Popow), P. rariaculeatus Popow, 
Keyserlingites middendorfi (Keys.), K. subrobustus (Mojs.), K. schrenki 
{M ojs.), K . nikitini (Mojs.), Olenekites spiniplicatus (Mojs.), Arctotirolites 
menensis (Popow). В верхах этой зоны появляется Claraia aranea (Tozer).

Присутствие в зоне Keyserlingites miroshnikovi Приморья видов 
родов Keyserlingites, Olenekites и Svalbardiceras (Захаров, 1968), близких 
к встречающимся в зоне spiniplicatus позволяет сравнить эти зоны. В зоне 
miroshnikovi имеются виды рода Columbites, близкие или тождественные 
американским представителям этого рода. Тождественность их позволяет 
предполагать, что зона spiniplicatus Северо-Востока СССР, по крайней 
мере, частично коррелируется с зоной Columbites в Айдахо. Но, как 
справедливо отметил Б. Каммел (Kummel, 1969), имеется много общего 
в фауне зоны Olenekites ( = 0 .  spiniplicatus) Северо-Востока СССР и 
зоны Prohungarites Айдахо. Поэтому зона spiniplicatus должна коррели- 
роваться также с низами зоны Prohungarites.

1 В основании зоны Columbites в юго-восточном Айдахо расположены слои 
с  Tirol ites, содержащие очень скудную фауну п отстоящие на очень небольшом интер
вале разреза от слоев с колумбитовой фауной. Зильберлинг и Э. Тозер (Silberling, 
Tozer, 1968) выделяют в Айдахо лишь слои с Anasibirites, Tirolites и Columbites, счи
тая, что они не настолько крупного ранга, чтобы могли быть выделены в зоны.
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В комплексе аммоноидей зоны spiniplicatus имеются некоторые общие 
виды и роды с фауной зоны Keyserlingites subrobustus на островах Аркти
ческого архипелага и в Британской Колумбии (Tozer, 1965а, 1967), что 
показывает на возможность частичного сопоставления зоны spiniplicatus 
с  нижней частью зоны Keyserlingites subrobustus в Канаде. Нижняя 
часть зоны spiniplicatus по стратиграфическому положению может быть 
сопоставлена с зоной Kazakhstanites pilaticus Канады.

Зона Prohungarites crasseplicatus выделена лишь в некоторых раз
резах хр. Кулар, в верховьях рек Колымы и Омолон. Наиболее богатые 
комплексы аммоноидей из этой зоны, обнаруженные в хр. Кулар (Архи
пов, 1971), представлены Prohungarites crasseplicatus Welter, P. ? tubercu- 
latus Popow, N  ordophiceras sp., N . alexeevae Popow, Karangatites evolutus 
Popow, Prosphingites insularis Kipar., P. karangatiensis Popow, P. globosus 
K ipar., Subcolumbites sp., Stenopopanoceras primulum Popow, Leiophyllites 
praematurus Kipar., Svalbardiceras sp., Procarnites sp. В комплексе имеется 
довольно много общих видов с зоной Subcolumbites multiformis Приморья 
{Кипарисова, 1961; Захаров, 1968), что позволяет достаточно уверенно 
коррелировать их между собой.

В Британской Колумбии зоне crasseplicatus соответствует верхняя 
часть зоны Keyserlingites subrobustus, где обнаружены роды Svalbardice
ras, Prosphingites, Leiophyllites и Claraia aranea (Tozer). Между зоной 
crasseplicatus и верхами зоны Svalbardiceras spitsbergense на Шпицбергене 
(Корчинская, 1970) и верхней частью прохунгаритовых слоев Соляного 
кряжа и Айдахо (Kummel, 1954, 1966) можно провести параллели.

Исследователи высказывают сомнения в правильности выделения 
зоны Prohungarites crasseplicatus на Северо-Востоке Азии (Вавилов, 
Лозовский, 1970), а также в отнесении ее к раннетриасовому возрасту 
(Tozer, 1967, 1971). Однако Ю. В. Архипов работами в бассейне р. Яны 
и 10. М. Бычков в верховьях р. Колымы показали самостоятельность 
зоны crasseplicatus, комплекс аммоноидей которой обособлен от комплек
сов зон spiniplicatus и taimyrensis. В качестве примера можно привести 
разрез в бассейне р. Кеньеличи (истоки р. Колымы), где этот комплекс 
расположен в слоях, залегающих в 190 м выше последних находок окаме
нелостей зоны spiniplicatus и в 60 м ниже первых аммоноидей зоны taimy
rensis.

В составе фауны зоны crasseplicatus резко преобладают виды ранне
триасовых родов Prosphingites и N  ordophiceras и имеются другие ранне
триасовые представители (род Subcolumbites). Поэтому, несмотря на нали
чие некоторых элементов средиетриасовой фауны (родов Stenopopanoceras, 
Leiophyllites) и первых хунгаритид, расцвет которых приходится на сред
ний триас, раннетриасовый возраст зоны crasseplicatus представляется 
бесспорным.

Э. Тозер разделил стратиграфические аналоги оленекского яруса 
в Канаде на два яруса — смитский и спэтский (Tozer, 1965а). На возмож
ность выделения этих ярусов в Приморье указывал Ю. Д. Захаров (1968).
О выделении двух ярусов из состава оленекского яруса положительно 
высказались М. Н. Вавилов и В. Р. Лозовский (1970), предложившие 
название для нижнего верхоянский, а для верхнего — оленекский. 
Действительно, изменение комплексов аммоноидей на границе зон m ulti
formis и spiniplicatus столь существенно, что выделение двух ярусов 
в составе оленекского яруса, по Л. Д. Кипарисовой и Ю. Н. Попову, 
представляется вполне обоснованным, если учесть, что эти изменения 
нелокальные, они свойственны не только бореальным фаунам, но про
являются в такой же мере или более резко и в других областях. Менее 
удачным следует признать выбор стратотипов этих ярусов в Арктической 
Канаде или в Верхоянье, относившихся в триасе к Бореальной области, 
населенной относительно специфическими и явно обедненными сообщест
вами аммоноидей.
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Зональное расчленение среднетриасовых отложений Северо-Востока 
СССР впервые было дано Ю. Н. Поповым, выделившим в анизийском 
ярусе родовые зоны Beyrichites и- Frechites, а в ладинском Neodalmatites 
и Nathorstites (Попов, 1957, 1959). Ю. В. Архипов, Ю. М. Бычков и 
И. В. Полуботко (Arkhipov et a l., 1971) предложили более детальное 
расчленение среднетриасовых отложений Северо-Востока и выделили 
видовые зоны (табл. 2). Эта схема была почти без изменений принята 
на совещании по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего 
Востока (Сакс и др., 1972).

Анизийский ярус. Зона Grambergia taimyrensis распространена на 
Восточном Таймыре, в низовьях р. Яны, бассейне верхнего и среднего 
течения р. Колымы и, по-видимому, в Восточном Верхоянье и на Омолон- 
ском массиве.

Для зоны характерны Grambergia taimyrensis Popow, G. oleneken- 
sis Popow, G. cf. nakwisi (McLearn), Pearylandites sp., Groenlandites sp., 
Lenotropites tardus (McLearn), L. karangatiensis Popow, L. solitarius Po
pow, Arctohungarites involutus (Kipar.), A . probus (Kipar.), A . laevigatus 
Popow, A . ex gr. triformis (Mojs.), Tropigastrites polaris Kipar., Stenopo
panoceras mirabile Popow, Prosphingites janaensis (Popow), Leiophyllites sp. 
Из двустворок появляется Bakevellia arctica Kipar. Присутствие многих 
общих родов (Lenotropites, Groenlandites, Grambergia, Arctohungarites и др.), 
а иногда и видов позволяет уверенно коррелировать зону taimyrensis 
с зонами Lenotropites caurus Канады и запада США (Silberling, Tozer, 
1968), с зоной Grambergia Шпицбергена (Korchinskaya, 1971), с зоной 
Leiophyllites pradyumna Южного Приморья (Захаров, 1968). Зона taimy
rensis, вероятно, объединяет несколько последовательных комплексов 
аммоноидей и требует дальнейшего изучения.

Зона Malletoptychites kotschetkovi выделена в тех же районах, что и 
зона taimyrensis.

Наряду с преобладающими арктохунгаритами (Arctohungarites tri
formis (Mojs.), A . kharaulakhensis Popow, A . tetragonus (Voin.), A . j  laevis 
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(Kipar.) зона охарактеризована многими другими видами аммоноидей_
Czekanoskites decipiens (Mojs.), С. ? hayesi (McLearn), Malletoptychites 
kotschetkovi Popow, Longobardites taimyrensis Kipar., Danubites borealis 
Kipar., Hollandites pelletieri (McLearn), H. aff. voiti Oppel, Parapopano- 
ceras paniculatum Popow, Acrochordiceras cf. kipariovae Zharn., Ussurites 
sp. В среднем течении p. Колымы в эту зону проходит Stenopopanoceras 
mirabile Popow.

В зоне kotschetkovi найдены первые бейрихитиды, появление которых 
в разрезах анизийского яруса Британской Колумбии в Канаде Э. Тозер 
(Tozer, 1967) отмечает в зоне Anagymnotoceras varium.

Общим видом зон kotschetkovi и varium является Czekanowskites ? 
hayesi (McLearn). Кроме того, в этих зонах встречаются первые Longobar
dites. Все это дает возможность провести параллели между зонами kot
schetkovi и varium. Многие общие роды позволяют коррелировать зону 
kotschetkovi и Acrochordiceras kiparisovae ( —Phyllocladiscites basargi- 
nensis) Южного Приморья (Захаров, 1968).

Зона Gymnotoceras blakei распространена от низовьев р. Яны и 
Восточного Верхоянья на Западе до бассейна р. Омолон на востоке, 
а также на Восточном Таймыре. На всей этой территории в отложениях 
зоны очень многочисленны Amphipopanoceras dzeginense V oin ., часто 
встречаются бейрихитиды и гимнитиды: Gymnotoceras blakei (Gabb),
G. beekeri Smith, G. deleeni (McLearn), Hollandites cf. organi Smith, H. ori- 
entalis Bytschk. et K ipar., Beyrichites dunni Smith, Arctogymnites sonini 
Popow. Другие аммоноидеи представлены Parapopanoceras sp., Amphi
popanoceras tetsa (McLearn), Longobardites nevadanus H. et Sm., Neocla- 
discites sp., Ptychites meeki Smith, P. tibetanus Mojs., Monophyllites sp. 
Здесь появляются довольно многочисленные даонеллы из группы Daonella 
dubia (Gabb), а также более редкие Hoernesia torta Popow, Entolium  
microtis W itt., Meleagrinella tasaryensis (Vor.), заканчивает свое развитие 
Bakevellia arctica (Kipar).

Зона blakei может соотноситься с зоной Gymnotoceras deleeni Канады, 
из которой известны Amphipopanoceras tetsa (McLearn), Longobardites 
nevadanus H. et Sm., виды рода Gymnotoceras без срединного киля и первые 
даонеллы (Tozer, 1967, McLearn, 1969). На западе США, в хр. Гумбольдта, 
зоне blakei отвечает значительная часть зоны Daonella dubia Дж. Сми
та (Smit, 1914), примерно соответствующая зонам Gymnotoceras rotel- 
liformis и G. meeki, которые выделил Н. Зильберлинг (Silberling, 
Tozer, 1968).

Зона Frechites humboldtensis, установленная в бассейне р. Яны, 
в верховьях рек Колымы и Яна-Охотская, имеет, как правило, небольшую 
мощность и содержит сранительно немногочисленные остатки аммоноидей. 
Для нее характерны Frechites bisulcatus Popow, F. humboldtensis (H. et Sm.), 
F . chischa (Tozer), F. laptevi Popow, Arctogymnites ex gr. sonini Popow. 
Кроме того, встречены Longobardites nevadanus (H. et Sm.), Ptychises troch- 
laefomis Mojs., N eocladischites parenicus Popow, Monophyllites sphaerophyllus 
(Hauer) и двустворки Daonella dubia (Gabb.).

Зона humboldtensis, судя по присутствию некоторых сходных или 
близких видов, параллелизуется с зоной Frechites chischa Британской 
Колумбии, с верхней частью зоны Daonella dubia Дж. Смита в Неваде.

Э. Тозер (1967 г.) предложил расчленять анизийский ярус на три 
подъяруса, нижний из которых соответствует зоне caurus, средний — 
зоне varium, а верхний — зонам deleeni и chischa. На Северо-Востоке 
эквивалент нижних двух зон содержат слабо различающиеся комплексы 
аммоноидей, которые до недавнего времени выделялись в одну родовую 
зону Beyrichites или Arctohungarites. Более реальным нам кажется раз
деление анизийского яруса на два подъяруса: нижний, охватывающий 
зоны taimyrensis и kotschetkovi, и верхний, в составе 30Hbalkei и humbold
tensis.
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Ладинский ярус. Зона Longobardites oleshkoi установлена только 
в нижнем течении р. Яны и на Охотском побережье. Она содержит не
большой комплекс аммоноидей: Longobardites oleshkoi Arkh., Arctogymni
tes spectori Arkh., Monophyllites aff. sphaerophyllus (Hauer). Для зоны 
oleshkoi характерны крупные даонеллы — Daonella prima Kipar., D . su- 
barctica Popow, D . lindstroemi Mojs.

Определение возраста зоны oleshkoi и ее корреляция в’связи с эндемиз
мом и малочисленностью встреченных в ней аммоноидей затруднено. 
Можно лишь указать, что в Арктической Канаде в отложениях, вероятно, 
нижней зоны ладинского яруса имеется род Longobardites (Tozer, 1967), 
а близкие к Arctogymnites spectori Arkh. аммоноидеи описаны из нижне- 
ладинских отло^кений Японии как Ptychites aff. cognatus Oppel (Onuki, 
Bando, 1959). Ладинский возраст рассматриваемой зоны определяется 
сходством встречающихся в ней аммоноидей и даонелл с таковыми вышеле
жащей зоны и ее положением в конкретных разрезах над достоверными 
аналогами наиболее высоких горизонтов анизийского яруса. Также 
исключительно по стратиграфическому положению зона oleshkoi сопостав
ляется с зоной Protrachyceras subasperum Северной Америки (см. табл. 2).

Зона Arctoptychites krusini выделена там же, где и зона oleshkoi. 
В ней обнаружены аммоноидеи — Arctoptychites krusini Bytschk., Lon
gobardites sp., N eodalmatites sp., N eocladiscites cf. taskanensis Popow, 
Arctogymnites ex gr. spectori Arkh., Monophyllites cf. wengensis (K lipst,) 
двустворчатые моллюски — Daonella subarctica Popow, D. prima K ipar.,
D . aff. moussoni (Мег.) и др., наутилоидеи — Paranautilus sp., Grypoce- 
ras sp.

Комплекс фауны зоны krusini, как уже отмечалось близок к комплексу 
окаменелостей зоны oleshkoi. Нижняя граница зоны krusini проведена по 
появлению вида-индекса, однако этот вид распространен в нижней по
ловине зоны, а лонгобардитиды, близкие к L. oleshkoi Arkh., встречаются 
по всему разрезу рассматриваемой зоны. Более четкое обособление этих 
зон требует дополнительных палеонтологических исследований.

Зона krusini параллелизуется с зоной Progonoceratites poseidon 
Британской Колумбии, в которой обнаружены птихиты, близкие к Arc
toptychites krusini Bytschk., и Daonella cf. subarctica Popow. Правда, пос
ледний вид, как указывает Э. Тозер (Tozer, 1967), распространен в верх
ней части зоны poseidon, тогда как на Северо-Востоке он проходит через 
зоны oleshkoi и krusini. Следует отметить, что в Канаде в верхах зоны 
poseidon найдены первые Nathorstites. Возможно, что единичные предста
вители этого рода появляются в верхах зоны krusini, но они точно не опре
делены из-за плохой сохранности окаменелостей.

Зона Nathorstites lenticularis распространена на Северо-Востоке 
СССР очень широко от бассейна р. Яны на западе до бассейна р. Омолон 
и верховьев р. Большой Анюй на востоке.

Аммоноидеи и наутилоидеи этой зоны представлены Nathorstites 
lenticularis (W hit.), N. lindstroemi Boehm., N. mcconnelli (W hit.), N. 
mojsvari Boehm, Indigirites krugi Popow, Longobardites ex gr. kularensis 
Arkh., Lobites kolymensis Bytschk., Sphaerocladiscites buralkitensisPopow, 
Aristoptychites kolymensis Kipar., Monophyllites cf. sphaerophyllus (Hauer), 
Orthoceras sp., Paranautilus sp., Germanonautilus sp. Многочисленны дву
створчатые моллюски: Daonella densisulcata Yabe et Schim., D. nitanae 
McLearn, D. aff. moussoni Mer., D . aff. subarctica Popow, Bakevellia sp., 
Plagiostoma sp., Meleagrinella sp. и др. Местами отмечаются скоплепия 
брахиопод: Sinuplicorhynchia kegalensis Dagys, Spiriferina aff. shalshalen- 
sis Bittn., появляется Pennospiriferina popovi Dagys.

Особенно много в отложениях этой зоны натгорститов, которые и 
определяют ее. Из перечисленных окаменелостей только к нижней части 
зоны приурочены находки родов Lobites Longobardites, Aristoptychites, 
Indigirites и вздутых по толщине видов рода Nathorstites. Нижняя часть
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зоны Lenticularis, очевидно, соответствует зоне Meginoceras meginae 
Британской Колумбии на основании того, что в той и другой присутствует 
Lobites. Можно уверенно говорить о совпадении нижних границ этих зон, 
так как в обоих регионах они проведены по массовому появлению Nat
horstites.

Зона Nathorstites gibbosus выделяется на Северо-Востоке почти столь 
же широко, как и зона lenticularis, но на Омолонском массиве не может 
быть отделена от последней, вероятно, из-за конденсации осадков.

Наиболее обильны в отложениях зоны цератиты Nathorstites tenuis 
Stolley и брахиоподы Pennospiriferina popovi Dagys. Кроме того, встре
чаются более редкие Nathorstites gibbosus Stolley, N. mcconnelli (W hit.) 
Monophyllites sp., Paranautilus sp., Holcorhynchia anceps Dagys, Sinup- 
licorhynchia kegalensis Dagys, Aulacothyroides bulkutensis Dagys, Daonella 
densisulcata Yabe et Schim., D. cf. nitanae McLearn, Gervillia benetti Boehm, 
Bakeyellia sp. Коррелятивы зоны имеются на о. Шпицбергене, где совмест
но присутствуют Nathorstites tenuis Stolley, N . lenticularis (W hit.), Prot- 
rachyceras? sp., Halobia zitteli Lindstr. (Корчинская, Клубов, Пчелина, 
1967). М. В. Корчинская, основываясь на присутствии Halobia zitteli 
Lindstr., считает слои, включающие эту фауну, нижнекарнийскими. 
Однако более вероятно, что вид Н . zitteli Lindstr. имеет относительно ши
рокий стратиграфический диапазон, и эти отложения являются даже 
ладинскими.

Ладинский ярус был разделен Э. Мойсисовичем (Mojsisovics, Waagen, 
Diener, 1895) на два подъяруса —фассанский и лонгобардийский. Двучлен
ное подразделение принял и Э. Тозер (Tozer 1967), который к нижнему 
подъярусу отнес зоны subasperum и poseidon, а к верхнему — meginae, 
macleari и sutherlandi. Такое же расчленение принято на Северо-Востоке 
(Попов, 1961а, Arkhipov et a l., 1971), где отложения с Nathorstites отне
сены к верхнеладинскому подъярусу.

ВЕРХНИЙ ТРИАС

Первая схема биостратиграфии верхнего триаса Северо-Востока СССР 
была предложена Л. Д. Кипарисовой (1938), выделившей в составе кар- 
нийского яруса слои с Sirenites и Halobia внизу и слои с Monotis scutifor- 
mis вверху, а в норийском ярусе слои с Monotis ochotica. Позже Ю. Н. По
пов (1959, 19616) уточнил комплексы окаменелостей из установленных 
Л. Д. Кипарисовой в карнийском ярусе слоев и сопоставил их с зонами 
Trachyceras aonoides и Tropites subbulatus Альп, но такая корреляция 
оказалась ошибочной.

Несколько отличная схема биостратиграфии верхнего триаса Северо- 
Востока была разработана И. И. Тучковым (1948, 1959, 1962а, б), который 
в карнийском ярусе внизу выделил зону Sirenites senticosus и вверху1 
слои с Halobia— Tosapecten—Oxytoma, а в норийском ярусе зоны Monotis 
scutiformis Monotis ochotica. Вышележащие отложения И. И. Тучков 
относил к рэтскому ярусу.

Существенно новая схема детальной стратиграфии верхнего триаса 
составлена Ю. В. Архиповым, Ю. М. Бычковым и И. В. Полуботко (А р
хипов, 1970, Arhipov et al., 1971) на основании изучения многочисленных 
разрезов Северо-Востока от бассейна р. Яны до Охотского побережья. 
В ней изменены традиционные представления о границе карнийского и 
норийского ярусов на Северо-Востоке Азии, резко контрастировавшие 
с имеющимися данными по другим бореальным регионам, и впервые дано 
детальное расчленение! карнийского яруса (табл. 3).

Карниёскиё ярус. Зона Protrachyceras omkutchanicum выделена 
в низовьях р. Яны, верховьях рек Колымы, Яна-Охотская, Коркодона 
и Омолон.

1 Позже они'были выделены в зону Otapiria ussuriensis (Тучков, Архипов, 1966).
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Т а б л и ц а  3
Сопоставление зональных схем  верхнего триаса Северо-Востока СССР и Канады
оt»
с.

СИ

Бассейн р. Яны 
(Ю . В. А рхипов. 1970) С еверо-Восток СССР Канада 

(Tozer, 1967)
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Для нее характерны аммоноидеи Protrachyceras omkutchanicum 
Bytschk. и Discophyllites taimyrensis Popow. Двустворчатые моллюски 
этой зоны представлены Daonella? korkodonica Polub. (MS), Halobia at- 
suensis Tok., H. cf. molukkana Wanner, H. praesuperba K ittl, H . cf. zitteli 
Lindstr., Oxytoma atsuensis Tok., Tosapecten sp. и др. Крайне характерен 
для этой зоны комплекс брахиопод — Dentospiriferina pepeliaevi Dagys, 
Pennospiriferina costata Dagys, P. glabra Dagys, Piarorhynchia yakutica 
Dagys, Viligella dubia Dagys, Sinuplicorhynchia kegalensis Dagys, Aula- 
cothyroides bulkutensis Dagys.

Присутствующий в зоне omkutchanicum Discophyllites taimyrensis 
Popow известен из нижней зоны карнийского яруса (Trachyceras obesum) 
в Канадском арктическом архипелаге (Tozer, 1967). Halobia atsuensis 
Ток. и Oxytoma atsuensis Tok. происходят из самых низов карнийских 
отложений в Японии. Типичные Halobia moluccana Wanner описаны из 
нижнекарнийских отложений Индонезии. Стратиграфическое положение 
и карнийский возраст рассматриваемой зоны не вызывают сомнений, но 
ее кореляция даже с канадскими стратиграфическими подразделениями 
может быть проведена лишь условно. Предположительно она сопостав
ляется с частью зоны obesum.

Зона Protrachyceras seimkanense выявлена в тех же районах, что и 
зона omkutchanicum. Здесь найдены аммоноидеи: Protrachyceras seimka
nense Bytschk., Neosirenites pseudopentasichus Bytschk., Striatosirenites 
buralkitensis Popow, S. ulynensis Bytschk., S. seimkanensis Bytschk.; нау
тилоидеи: Proclydonautilus aff. goniatites (Hauer); двустворчатые мол
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люски: Halobia indigirensis Popow, H. subfallax Efim., H. aff. zitteli 
Lindstt. и др.

Вид-индекс зоны seimkanense имеет большое сходство с Protrachy
ceras servile Mojs. и P . medea Mojs., которые происходят из линзы с Trachy
ceras austriacum Фейеркогеля в Восточных Альпах. Э. Мойсисович 
(Mojsisovics, 1893) считал ее среднекарнийской. В действительности линза 
является, вероятно, конденсатом, в котором присутствуют аммоноидеи 
многих зон.карнийского и норийского ярусов (Tozer, 1967, 1971). Striato- 
sirenites buralkitensis Popow наиболее близок к S. kohanyi Mojs., известным 
из зон Trachyceras austriacum у Фейеркогеля и Т. aonoides близ Рашбер- 
га. Большое сходство в скульптуре и очертаниях отмечается между Ger- 
manonautilus aff. goniatites (Hauer) и типичными формами этого вида, 
описанными из зоны Т. aonoides в Альпах.

Галобии из зоны представлены в основном местными видами (Я . in
digirensis Popow, Н. subfallax Efim.), сходными с Н. hochstetteri Mojs. 
из нижне-среднекарнийских отложений Новой Зеландии. Встречающаяся 
здесь Н . praesuperba K ittl известна из низов карнийских отложений 
Восточных Альп (K ittl, 1912).

Наибольшее сходство цефалоподы зоны seimkanense имеют с голо
воногими моллюсками зоны Trachyceras aonoides Альп, которая, по дан
ным Э. Тозера (Tozer, 1971), включает комплексы аммоноидей зон obesum 
и nanseni Канады. Этими же зонами ограничивается стратиграфическое 
распрстранение рода Protrachyceras в карнийском ярусе. Более высокая 
зона карнийского яруса Северо-Востока СССР (hayesi) с наибольшей ве
роятностью может быть сопоставлена с зоной nanseni Канады, поэтому 
рассматриваемую зону можно коррелировать с верхней частью зоны 
obesum.

Зона Sirenites hayesi выделена значительно шире, чем более древние 
зоны карнийского яруса. Онд установлена в бассейне р. Яны, в Восточ
ном Верхоянье, верховьях рек Индигирки, Колымы, Омолон, на север
ном побережье Охотского моря и в районе Чаунской губы на Чукотке.

Головоногие моллюски из зоны hayesi представлены Germanonauti- 
lus sp., Proclydonautilys aff. spirolobus (Dittm .), P. cf. sauperi (Hauer), 
P. cf. kiparisovae Popov, Sirenites cf. hauesi Smith, S. aff. hauesi Smith, 
Neosirenites pentastichus (Vozin), N . cf. irregularis (Kiparr.), Proarcestes 
cf. verchoyanicus Kipar., Discophyllites sp. Галобии многочисленны, преоб
ладают переходящие из нижней зоны Halobia subfallax Efim., Н. indigi
rensis Popow, появляются в значительном количестве Halobia cf. ornatis- 
sima Smith, H. colymensis Kipar, единичные Halobia superba Mojs.

Sirenites aff. hayesi Smith относится к группе S. senticosus, распро
страненной в среднекарнийских отложениях Альп, и зоне Sirenites nan
seni Канады. Типичные формы S. hayesi происходят скорее всего из зоны 
Sirenites nanseni (Silberling, Tozer, 1968). В то же время появившаяся 
в зоне hayesi Halobia cf. ornatissima Smith, близка к позднекарнийской 
Н. ornatissima из зон Tropites dilleri и Т. welleri в Северной Америке. 
Таким образом, цератиты из этой зоны указывают на параллелизацию 
ее с зоной nanseni в Канаде; среди галобий имеются более молодые поздне- 
карнийские элементы.

Зона Sirenites yakutensis установлена в бассейне р. Яны, в верховьях 
рек Колымы, Яна-Охотская и Омолон. Находки галобий свидетельствуют, 
что она распространена на Северо-Востоке более широко. Зона охаракте
ризована головоногими моллюсками: Sirenites yakutensis Kipar., Striato- 
sirenites solonis Mojs., S. kedonensis Bytschk., Neosirenites irregularis (K i
par.,) Proarcestes ex gr. verchojanicus Kipar., Discophyllites sp., Germano- 
nautilus aff. brooksi Smith, Proclydonautilus spirolobus (Dittm .). Среди 
двустворчатых преобладают галобии: Halobia ornatissima Smith. H. su
perba Mojs., H. austriaca Mojs., H. oberuchevi Kipar.; обычны Cardinia 
ovula K ittl, C. indigirkaensis Kipar., Tosapecten suzukii (Kob.). В низы
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зоны заходит Sirenites aff. hayesi Smith. По-видимому, из этой зоны на 
Омолонском массиве происходит Arctosirenites cf. canadensis Tozer.

В связи с почти полной эндемичностыо аммоноидеи зоны карреля- 
ция ее достаточно условна. Можно лишь отметить, что Striatosirenites 
solonis Mojs. происходит из зоны Trachyceras austriacum Фейеркогеля, 
a Arctosirenites cf. canadensis Tozer близок к одноименному виду из зоны 
Tropites welleri Капады. Широко распространенный в этой зоне Procly- 
donautilus spirolobus (Dittm;) встречается в зонах Tropites dilleri и Т. wel
leri Северной Америки и в норийском ярусе Альп.

В комплексе галобий зоны преобладают Halobia ornatissima Smith., 
Н. superba Mojs., известные во многих районах мира из верхнекарнийских 
отложений, нередки остатки позднекарпийской Halobia austriaca Mojs. 
Последовательность видов галобий по разрезу на Северо-Востоке совпа
дает с известным в Канаде, где в зоне Tropites dilleri преобладают Н. 
ornatissima, а в зонах Т. welleri и Klamathites macrolobalus — Н. superba.

Нориёский и рэтский ярусы. Зона Pinacoceras verchojanicum распро
странена в бассейне р. Яны, в верховьях рек Колымы и Омолон на север
ном побережье Охотского моря.

Она охарактеризована богатым комплексом головоногих и двуствор
чатых моллюсков: Paratrachyceras? ulynense Bytschk., Sirenites obrucevi 
Bajar., S. nabeschi Mclearn., S. spectori Arkh., S . kiparisovae Zharn., S. ex 
gr. argonautae Mojs., S. ex gr. pamphagus (Dittm .), S. tenuistriatus 
Popow, Paratibetites ? seimkanensis Bytschk., Cladiscites sp., Pinacoceras 
verchojanicum Arkh., Germanonautilus aff. brooksi. Smith., Grypoceras cf. 
buriji Kipar., Proclydonautilus cf. triadicus Mojs., P. seimkanensis Bytsck., 
(MS), Oxytoma mojsisovicsi Tell., 0 . zitteli (Tell.), Halobia aotii Kob. et 
Ich., H. austriaca Mojs., H. halorica Mojs., H. fallax Mojs., Chlamys mojsi
sovicsi Kob. et Ich. Tosapecten suzukii (Kob.), T. subhiemalis (Kipar.,) 
Lima transversa Polub., Mytilus lenuiformis punctata Kob. et Ich. Anodonto- 
phora sublettica Kipar., Triaphorus multiformis Kipar., Palaeopharus buriji 
Kipar., P. maizurensis Kob. et Ich., Ochotomya anmandykanensis (Tuchk.), 
Q. cf. terechovae Polub. и др. Среди аммоноидей роды Paratrachyceras? и 
Paratibetites ? найдены лишь в верхней части зоны, тогда как остальные 
формы встречаются по всему разрезу. Брахиоподы чаще всего представ
лены Canadospira canadensis Logan, Costispiriferina terechovi (Dagys), Lobo- 
thyris rassochae Dagys, Sacawairhyncha olenekensis Dagys. Из аммоноидей наи
более широко распространен Sirenites obrucevi Bajar., близкий к S. nabeschi 
McLearn из Британской Колумбии, где он характерен для зоны Mojsi- 
sovicsites kerri. Изредка в зоне встречается канадский вид Sirenites na
beschi McLearn. Paratibetites? seimkanensis Bytschk., по-видимому, анало
гичен « Tibetites» sp., описанному Ф. Мак Лерном (McLearn, 1960) из зоны 
Styrites ireneanus (=M ojsisovicsites kerri, по Э. Т. Тозеру). Pinacoceras ver
chojanicum Arkh. Ф. Мак относит к норийской группе видов P. metternichi.

Одновременно в зоне обнаружены единичные экземпляры Sirenites 
ex gr. pamphagus Mojs., имеющие сходство с позднекарнийскими S. pampha
gus Гималаев и Восточных Альп. Paratrachyceras? ulynense Bytschk. имеют 
наибольшую близость с карнийским P. hofmanni (Boekh.) Балкан. Среди 
галобий много видов аналогичных порийским видам Альп (Halobia halorica 
Mojs., Н. fallax, Mojs. H. fallax Mojs.), но имеются и карнийские виды 
(Halobia austriaca Mojs.).

Наиболее вероятным аналогом зопы verchojanicum следует счи
тать зону Mojsisovicsites kerri в Северной Америке, принятую Э. Тозером 
и Н. Зильберлингом (Tozer, 1965а, 1967; Silberling, Tozer, 1968), хотя 
и достаточно произвольно, в качестве нижней зоны норийского яруса 
американского стандарта. В то же время наличие в зопе verchojanicum 
ряда карнийских или близких им форм позволяет Ю. В. Архипову (1970) 
рассматривать ее в качестве верхней зоны карнийского яруса. Граница
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карнийского и норийского ярусов, несомненно, требует дальнейших 
фаунистических и стратиграфических исследований. Однако при любой 
трактовке возраста зоны совершенно очевидна необходимость значитель
ного понижения нижней границы норийского яруса во всех ранее предла
гавшихся схемах стратиграфии верхнего триаса Северо-Восточной Азии.

Зона Otapiria ussuriensis простирается на Северо-Востоке СССР от 
бассейна р. Яны на западе до побережья Пенжинской губы на юго-восток 
и Чаунской губы на северо-востоке. Мощность ее не превышает несколь
ких десятков метров.

Головоногие моллюски здесь представлены Dittmarites lilli (Guemb.), 
Malayeites aff. parcus McLearn, Placites sp., Paradicladiscites sp., Arcestes 
ex gr. colonus Mojs., Rhacophyllites sp., Proclydonautilus ex gr. natozini 
McLearn, Siberionautilus multilobatus Popow, Yakutionautilus kavalero- 
vae Arkh. et Barskov. Комплекс двустворчатых моллюсков близок к тако
вому в зоне verchojanicum, но в его составе резко преобладают предста
вители рода Otapiria: О. ussuriensis (Vor.), О. dubia (Ich.).

Обнаруженный в зоне на р. Яне Malayites aff. parcus McLearn позво
ляет коррелировать ее с зоной Malayites dawsoni Канады и Heinrichites 
paulckei Альп. Общими с названной канадской зоной являются также 
Halobia superbescens Kittl и Н. fallax Mojs. На основании положения в раз
резе зона ussuriensis условно коррелируется с зонами Juvavites magnus 
и Drepanites rutherfordi Британской Колумбии. В Приморье ей соответ
ствует одноименная зона.

Зона Monotis scutiformis установлена во многих районах Северо-Вос
тока, где развит верхний триас.

В ее составе резко преобладают представители рода Monotis: М . scu
tiformis scutiformis (Tell.), М . scutiformis typica (Kipar.), M . scutiformis 
daonellaeformis Kipar., M . setakanensis Kipar., M . pinensis W est., нередко 
образующие слои ракушечников. Вместе с ними много находок галобий; 
изредка встречаются другие роды двустворчатых, проникшие из ниже
лежащих слоев. Аммоноидеи чрезвычайно редки; к ним относятся Hima- 
vatites canadensis indigiricus Bytschk., Arcestes colonus Mojs., Paracladi- 
scites juvavicus Mojs., Placites subsymmetricus Mojs., Rhacophyllites sp.

В бассейне p. Яны комплексы фауны нижней и верхней частей зоны 
несколько разнятся, что позволяет выделить подзоны: внизу Monotis 
daonellaeformis, а вверху — М. pinensis (Архипов, 1970).

Присутствие в зоне монотисов группы Monotis scutiformis- (Tell.) 
и особенно дератитов рода Himavatites позволяет уверенно коррелировать 
ее с зоной Himavatites columbianus Канады (Бычков, Полуботко, 1970), 
которая имеет много общего со средненорийской зоной Cyrtopleurites 
bicrenatus Австрии.

Зона Monotis ochotica расположена на Северо-Востоке от бассейна 
р. Яны на западе до Чукотки на Востоке.

Фауна здесь однообразна и представлена преимущественно моноти- 
сами группы Monotis ochotica (Keys.). Но в некоторых районах присут
ствуют многие другие роды и виды двустворчатых моллюсков, а также 
аммоноидей (Попов, 19616; Кипарисова, Бычков, Полуботко, 1966; Афиц- 
кий, 1970). В Верхоянье на основании распространения видов рода M o
notis зона разделена на две подзоны — Monotis jakutica и М. ochotica.

Зона хорошо коррелируется с нижней частью поздненорийской зоны 
Rhabdoceras suessi в Канаде, которую Мак Лерн (McLearn, 1960) выде
лял под названием зоны Monotis subcircularis. Общими для них являются 
как распространенные виды монотисов (Monotis ochotica (Keys.), М . sub
circularis Gabb.), так и аммоноидей из родов Placites, Halorites, Arcestes, 
Megaphyllites, Rhabdoceras.

Поздненорийский возраст зоны согласуется с положением ее над 
средненорийской зоной scutiformis, но противоречит данным А. И. Афиц- 
кого (1967, 1970) и Ю. Н. Попова (19616), относивших слои с Monotis
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ochotica к нижне- и средненорийскому подъярусам. Основанием для та
кого заключения являлись определения аммоноидей из родов Juvavites, 
Anatomites, Halorites и Pseudosirenites и сопоставление их с альпийской 
шкалой триаса. Род Halorites обнаружен в верхненорийских отложениях 
Северной Америки (Silberling, Tozer, 1968); Juvavites и Anatomites представ
лены единичными ядрами юных особей, которые, по мнению Э. Тозера 
(Tozer, 1967), могут принадлежать и к роду Halorites. Изучение этих об
разцов, хранящихся в Центральном геологическом музее в Ленинграде, 
показало, что отнести их к родам Juvavites и Anatomites нельзя. Pseudo
sirenites sp. представлен несколькими образцами плохой сохранности 
(Афицкий, 1970, табл. 2, фиг. 2 —4), но если род определен правильно, 
то и в этом случае он не обязательно указывает на ранне- или средне- 
норийский возраст пород, так как некоторые виды этого рода указаны 
Э. Мойсисовичем (Mojsisovics, 1893) из зоны Sagenites giebeli Восточных 
Альп. Сопоставление А. И. Афицким (1967, 1970) комплексов аммоноидей 
из зоны ochotica бассейна р. Большой Анюй с аммоноидеями альпийских 
зон Cladiscites ruber и Sagenites giebeli, возможно, правильно, однако 
положение этих зон в разрезах нория Альп точно не установлено (Die- 
ner, 1926). Эти зоны, как показал Э. Тозер (Tozer, 1965, 1967), могут быть 
эквивалентом верхненорийской зоны Pinacoceras metternichi. Данные ис
следований разрезов триаса Альп (Zapfe, 1971; Krystyn, Schaffer, Schla- 
ger, 1971) подтвердили предположение Э. Тозера об отсутствии в страто
типических разрезах норийского яруса зон Sagenites giebeli и Cladiscites 
ruber и налегании зоны Cyrtopleurites bicrenatus непосредственно на от
ложения зоны Discophyllites patens (=H einrichites paulchei).

Зона Tosapecten efimovae расположена в бассейнах рек Яны, Колымы, 
Омолон и на Охотском побережье. Впервые она была выделена в бассейне 
р. Вилиги И. И. Тучковым (1948), отнесшим ее к рэтскому ярусу.

Аммоноидеи зоны были описаны Ю. Н. Поповым (19616) и А. И. Афиц
ким (1970), брахиоподы — А. С. Дагисом (1965), двустворки — JI. Д. Ки
парисовой, Ю. М. Бычковым и И. В. Полуботко (1966). В зоне полностью 
отсутствуют монотиды из группы Monotis ochotica; широко распространены 
роды Oxytoma, Tosapecten, Entolium, Chlamys, Lima, Mytilus, Palaeopha- 
rus, Ochotomya, Parallelodon, Cassianella, Meleagrinella, Plicatulla, Gryphaea, 
Anodontophora, Triaphorus, Cardita, Bureimya и др., представленные 
большей частью видами, появившимися в начале норийского века, и 
в меньшей степени новыми формами ( Tosapecten efimovae Polub., Minetri- 
gonia nalivkini (Tuchk. и др.). Среди брахиопод отмечаются формы, 
существовавшие в норийском веке, но преобладают новые виды родов 
Piarorhynchia и Spiriferina. Характерным родом зоны является Pseudoha- 
lorella. Аммоноидеи редки, отдельные экземпляры встречаются на Чукот
ке и Охотском побережье, они представлены норийскими видами — Arcestes 
cf. intuslabiatus Mojs., Cladiscites beyrichi M ojs., Megaphyllites insectus 
M ojs., Placites symmetricus Mojs., Rhacophyllites debilis timorensis Welter.

Очень условно в основном по негативным факторам зона может быть 
разделена на две части: нижнюю, вероятно, большую, в которой обнару
жены все аммоноидеи, разнообразные двустворки и брахиоподы, и верх
нюю, лишенную аммоноидей и содержащую лишь редких двустворчатых 
моллюсков, главным образом относящихся к родам Tosapecten, Entolium, 
Lima, Oxytoma и Ochotomya, а также брахиопод (род Pseudohalorella) .

В Западной Канаде Э. Тозер (Tozer, 1967) в надмонотисовых слоях 
выделяет два биостратиграфических подразделения — верхнюю подзону 
зоны Rhabdoceras suessi, отличающуюся от нижней отсутствием мопотид 
из группы Monotis subcircular is, и зону Choristoceras marshi, относимую 
к рэтскому ярусу. Нижняя часть зоны efimovae Северо-Востока СССР, 
содержащая порийских аммоноидей, может быть сопоставлена с верхней 
подзоной зоны suessi. Канады, а ее верхи с зоной marshi. Если такая кор
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реляция верна и граница норийского и рэтского ярусов в Канаде соответ
ствует представлениям, выработанным в стратотипической местности, 
рэтский ярус на Северо-Востоке Азии, по крайней мере с палеонтологи
ческой стороны, не может быть отделен от верхов норийского яруса. 
Здесь неизвестен единственный специфический рэтский вид аммоноидей 
Choristoceras marshi Hauer, а отмеченные негативные факторы, обособляю
щие верхнюю часть зоны efimovae, проявляются крайне постепенно и 
улавливаются не во всех разрезах.

Однако интерпретацию границы между норийским и рэтским ярусами, 
данную Э. Тозером, нельзя считать безупречной. В Западной Канаде, 
где впервые была выделена верхняя подзона зоны suessi, она неизвестна 
в одном разрезе с зоной marshi. Такие стратиграфические подразделения 
увязываются через слои с пелециподами (Tozer, 1967), что может подме
нить возрастные изменения фаунистических ассоциаций их фациальными 
отличиями.

По мнению Н. Зильберлинга и Э. Тозера (Silberling, Tozer, 1968), 
«стратотипом» зоны marshi является только так называемая зальцбургская 
фация кессенских слоев Альп (Suess, Mojsisovics, 1968), т. е. лишь верхняя 
часть кессенских слоев, в которых только и распространен вид-индекс 
зоны. Низы кессенских слоев в Баварских Альпах не содержат аммонои
дей, но их принадлежность к рэту очевидна. Следовательно, интерпрета
ция рэтского яруса по аммоноидеям только в объеме зоны marshi может 
привести к неоправданному узкому, по сравнению с первоначальным 
смыслом, пониманию этого яруса.

Преувеличенным может оказаться стратиграфическое значение ам
моноидей при определении возраста надмонотисовых слоев, относимых 
в бореальных регионах к верхней подзоне зоны suessi. Конец триаса 
является критическим временем в эволюции аммоноидей. В это время 
произошло полное вымирание цератитов, которое было повсеместным 
и не было, вероятно, мгновенным. Рэтский век — это в основном век 
доживания норийских форм. Видообразование отмечается лишь у од
ного полуразвернутого и трудно диагностируемого рода Choristoceras.

Совместно с Ch. marshi в Альпах известен комплекс норийских ро
дов и видов (Pompeckj, 1895; Zapfe, 1967). Близкий комплекс, состоящий 
из представителей долгоживущих родов, но уже без Ch. marshi, известен 
из нижней части зоны efimovae на Северо-Востоке СССР и в нижней части 
надмонотисовых слоев, содержащих смешанную норийско-рэтскую фауну 
Кавказа, Балкан, Карпат. Эти слои Д. Пирсон (Pearson, 1970) рассматри
вает в качестве аналогов верхней подзоны зоны suessi. Рэтский возраст 
названных слоев, учитывая вероятный реликтовый характер аммоноидей 
и в ряде случаев существенное обновление донной фауны, следует счи
тать не менее реальным, чем норийский.

Таким образом, предложение Э. Тозера не дает однозначного решения 
проблемы рэтского яруса и не закрывает дискуссию по этому вопросу, 
особенно после детальных исследований триаса Северо-Востока Азии 
(Тучков, 1959, 1962а, б, 1966; Попов, 19616; Бычков, Полуботко, 1963; 
Дагис, 1963; Афицкий, 1967,1970). Решить эту проблему можно, видимо, 
лишь при условии отказа от рэта как самостоятельного яруса и приняв этот 
монозональный ярус в качестве верхней и, несомненно, наиболее трудно 
коррелируемой зоны норийского яруса.
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М. H. ВАВИ ЛОВ, М. E. КАП ЛАН

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ МЫСА ЦВЕТКОВА 
(ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР)

В береговых обрывах восточного побережья Таймыра в районе 
мыса Цветкова обнажается один из наиболее полных разрезов триасо
вых отложений Северной Сибири. Изучение этого разреза проводилось 
Т. П. Кочетковым, И. М. Мигаем (Мигай, 1952), И. С. Грамбергом (Грам- 
берг, 1959; Сакс, и др., 1959; Грамберг, 1964). Собранные ими остатки 
триасовой фауны и флоры определялись Л. Д. Кипарисовой, Ю. Н . По
повым и Н. А. Шведовым (1957). Выработанные схемы стратиграфичес
кого расчленения разреза показаны в табл. 1.

Мезозойские отложения в районе мыса Цветкова и р. Чернохребет
ной изучались С. В. Мелединой, М. Н. Вавиловым, В. Г. Князевым и 
М. Е. Капланом в 1971 г. В статье приводятся результаты исследования 
триасовой части разреза, позволившие уточнить и детализировать его 
стратиграфическое расчленение (см. табл. 1).

Триасовые отложения района мыса Цветкова принимали участие 
в строении Цветковской антиклинали. По данным И. С. Грамберга (1959, 
1964), они несогласно залегают на верхнепермской угленосной толще. 
Выходы триасовых отложений известны в бассейне р. Чернохребетной 
и на побережье Хатангского залива. Прекрасно обнаженный, без про
пусков и перерывов в наблюдении, триасовый разрез прослеживается 
в обрывах морского побережья от мыса Цветкова на 3 км в юго-западном 
направлении. У мыса Цветкова триас залегает на темно-серых пермских 
аргиллитах (см. рисунок).

ИНДСКИЙ ЯРУС
М ощность, м

l ( l ) 1. Туфоконгломерат, сложенный неотсортированным материалом 
размером от 3— 5 см до 1,0 м. Состав обломков — базальтовые порфприты, 
сцементированные жсл ззисто-глинистой красно-зеленой массой с облом
ками карбонатизированного пузыристого с т е к л а ........................................  5,0

2 (2 —31). Toj-гца грубого чередования красных и темно-серых 
оскольчатых аргиллитов (в отдельных прослоях — глинистых алевро
литов) и серых зеленоватых разнозернистых, в отдельных прослоях 
близких к гравелитам, песчаников, косослоистых, со знаками ряби, 
внутриформационными размывами, растительным детритом, галечкоГг 
терригенных пород и переотложеш ш х карбонатных конкреций по пло- 
костям наслоения. Мощность слоев в чередовании колеблется от 1,0 до

Разрез триасовых отложений у мыса Цветкова.
1 — базальты; 2 — туфы; туффиты базальтов и рассеянная примесь пирокластического материала 
основного состава; 3 — конгломераты и рассеянная галька; 4 — песчаники: а — мелкозернистые 
(и крупнозернистые песчаные алевролиты), б — срсдне-круннозернистые и гравелиты; 5 — алевро
литы; 6 —  аргиллиты; 7 — угли; 8 — конкреции: а — карбонатные, б —  фосфориты; 9 —  текстур

ные особенности: а —  косая слоистость; б — знаки ряби, в —  следы подводного оползания.

1 Здесь и далее в скобках указаны номера слоев полевого описания.
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Т а б л и ц а  1
Сопоставление схем стратиграфического расчленения триасовы х отложений в разрезе мыса Ц веткова
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7,5 м В песчаниках отмечаются шаровые конкреции размером 5— 10 см 
и красноватые карбонатные участки; в аргиллитах присутствуют серые, 
сливающиеся с основным фоном породы, уплощенные и почковидные 
карбонатные и фосфатно-карбонатные образования размером 2— 3 x 1 0 —
15 см. В 13 м от подошвы толщи —  метровый прослой среднегалечпого 
конгломерата, сложенного хорош о окатанной галькой в различной степени 
измененных базальтовых порфиритов и осадочных пород, сцементиро
ванных разнозернистой песчаной массой. В 57,5 м от подошвы — про
слой псаммитового туффита базальтовых порфиритов подводнооползне
вой текстуры мощностью 2,4 м. В песчаниках присутствует постоянная 
примесь псаммитовых обломков базальтовых порфиритов и хлоритизп- 
рованных вулканических стекол ...........................................................................  83,6

3 (32— 42). Пачка темно-серых оскольчатых и тонкоплитчатых 
алевролитов, сложенных тонкими (1— 3 см) слойками, в различной сте
пени обогащенными глинистым материалом. Присутствуют отдель
ные прослои разнозернистых песчаников мощностью до 1,3 м, брониру
емые горизонтами лепешковидных конкреций, и темно-серых осколь
чатых аргиллитов с уплощенными карбонатными стяжениями разме
ром от единиц саьтиметров до 7 x 3 0  с м .......................................................... 26,0

4 (43— 49). Песчаники серые зеленоватые средне- и мелкозерни
стые плитчатые за счет присутствия слойков алевролитов, в отдельных 
прослоях косослоистые, с мелкими шаровыми конкрециями, с  подчинен
ными прослоями гемно-серых плитчатых алевролитов и аргиллитов
но 0 ,4— 1 ,1 м  ........................................................................................................... . 17

5 (50— 54). Грубое чередование серых зеленоватых разнозерннстых 
косослоистых туфопесчанпков, в отдельных прослоях близких к витро- 
литокластнческпм туффптам базальтовых порфиритов, и темно-серых 
оскольчатых алевролитов и аргиллитов. Мощность чередующихся про
слоев колеблется от 2,0 до 8,7 м. В песчаниках отмечаются розовые кар
бонатные участки (3— 2 0 x 1 0 — 80 см), в алевролитах и аргиллитах — 
небольшие темно-серые пачки чистого к а р б о н а т а ........................................  21 ,4

6 (55— 75). Пачка чередования серых зеленоватых до грязно-зеле- 
ных крупнозернистых кристалло-витро-литокластических и вптро-лнто- 
кластических туфов базальтовых порфиритов массивных и крупно
косослоистых, иногда неплотных, с гравийным материалом, обломками 
древесины диаметром до 10 см, шаровыми и гроздевидными конкрециями, 
и красных оскольчатых аргиллитов без конкреционных стяжений. Мощ
ность прослоев туфов 0 ,7— 9,6 м, аргиллитов —  0 ,4— 10,5 м . В 46,0;
84,0 и 104 м от подошвы толщп —  покровы миндалекаменпых базаль
тов мощностью 25,0; 6,0 и 12,0 м .................................................................. ....  121,8

7 (76— 77). Крупнозернистые светло-серые плитчатые песчаные 
алевролиты (8,1 м) крупнокосослоистые с растительным детритом с 
плоской аргиллитовой галькой по наслоению и залегающие выше 
грязно-зеленые крупнозернистые, в нижних 0,6 м близкие к гравели
там, витрс-литокластические туфы и туффиты базальтовых порфиритов 
с редкими гравийными обломками, мелкими шаровыми конкрециями
и линзовидными карбонатными у ч а с т к а м и .....................................................  21,3

8 (78— 83). Чередование алевролитов темно-серых оскольчатых 
в пачках мощностью 6— 7 м и песчаников светло-серых плитчатых мелко
зернистых алевритовые, крупнокосослоистых с уплощенной галькой 
аргиллитов и знаками ряби по наслоению (7— 11 м). В нижнем горизонте 
песчаника в прослое мощностью 1 м наблюдаются подводнооползневые 
деформации. Конкреции — уплощенные карбонатные (3 X 5 — 7 см),
в кровле шаровые (2— 5 см) песчаные ф осф ор и ты ........................................  32,3

9 (84— 91). Чередование аргиллитов (преобладают), темно-серых 
оскольчатых алеврптистых (7— 10 м) с  отдельными нередко выклини
вающимися прослойками (0 ,1— 1,0 м) разнозернистых алевролитов, 
и алевролитов темно-серых оскольчатых в пачках мощностью 4— 10 м.
В 13,6 м от основания толщи —  прослой (5,9 м) мелкозернистых серых 
песчаников с растительным детритом, галькой аргиллитов, подводно- 
оползпевыми текстурами и крупной косой слоистостью. Конкреции: 
фосфориты шаровые (3— 4 см), карбонатные почковидные, лепешковид- 
пые (1— 3 x 5  см до 5 x 2 0  см) и лентовидгые прослои, выдержанные по 
простиранию, изменчивой мощности (3— 7 см). Изредка карбонатные круп

Мощлост

ные караваеобразные стяжения в песчаниках размером до 0 ,2 x 0 ,5 м.
в аргиллитах— до О ,Зх 1 , 5 ............................................................................................  53,0

10 (92). Песчаники серые зеленоватые мелко- и среднезернистые 
массивные, вверх по разрезу плитчатые со знаками ряби, участками под
водного оползания, мелкими (1— 8 см) шаровыми карбопатпъшп конкре
циями .................................................................................................................................  14,0
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11 (93— 101). Алевролиты темно-серые глинистые оскольчатые 
с обильными карбонатными конкрециями: мелкими (1— 7 см) почковид
ными и шаровыми, образующими выдержанные горизонты через 0 ,2—
0,8 м, и пластовыми телами (5— 20 см). В верхах пачки — мелкие шаро
вые фосфориты. Отмечается три прослоя зеленовато-серых мелкозерни
стых плитчатых песчаников и крупнозернистых алевролитов мощностью
1,5— 3,3 м с мелкими карбонатными шаровыми конкрециями и лиизоеид- 
ными розоватыми участками размером от 5 x 2 0  до 1 0 x 1 5 0  см. В 1,9 м 
ниже кровли толщи слоек (7— 10 см) розовато-серого мраморовпдного 
нацело карбонатпзированнбго псефитового туфа базальтовых порфирп- 
тов .....................................................................................................................................  34,6

По лито логическому составу в приведенном разрезе можно выделить 
три толщи: нижнюю терригенную (пачки 1 —5), туфо-лавовую (пачка 6) 
и верхнюю терригенную (пачки 7 —И ). Верхняя терригенная пачка по 
объему соответствует «подоленекским» слоям И. М. Мигая (1952). При
сутствие прослоев туфов и туффитов в кровле нижней и основании 
верхней толщ обусловливает постепенный переход между выделенными 
горизонтами.

По всему описанному разрезу встречаются Araucarites migajevii 
Schwed. и Cladophlebis sp., известные по сборам И. М. Мигая (1952) и 
определениям Н. А. Шведова (1957). Нами обнаружены также Lepidopteris 
sp. nov. (определения С. Н. Храмовой). В пачках 7 —11 (верхняя терри
генная толща или «подоленекские» слои) И. М. Мигаем (1952) собраны 
Lioestheria aequale (Lutk.), L. gutta (Lutk.) и Lingula borealis Bittner, ко
торые известны из индских и нижнеоленекских отложений Севера и Се
веро-Востока Азии. В кровле пачки 11 нами найдена Gervillia exporrecta 
Leps., характерная для нижнеоленекских слоев. Вслед за И. С. Грамбер- 
гом (1964), нами принимается индский возраст рассматриваемой части 
разреза. Учитывая находку в ее верхних горизонтах Gervillia exporrecta 
Leps., нельзя исключить нижнеоленекский возраст терригенной толщи.

Мощность, м

ОЛЕНЕКСКИЙ ЯРУС
М ощность, м

12 (101— 106). Аргиллиты темно-серые оскольчатые с многочислен
ными конкрециями размером от 2— 3 до 5— 1 0 x 3 0  см, образующими 
выдержанные горизонты через 0 ,6— 1,0 м. В основании толщи —  слой 
(1,8 м) темно-серого разнозернистого песчаника с неровной нижней по
верхностью, с двумя слойками гравелитов мощностью 12— 15 и 1— 3 см, со
стоящих из гравийных зерен и отдельных галек размером от 3 до 2 х  12 см 
зеленых, желтых и красных базальтов, темного основного вулканиче
ского стекла, пепловых туфов, туффитов, туфоаргиллитов и фосфоритов.
Здесь же встречаются мелкие (1— 3 см) шаровые песчаные фосфориты.
В 11,3 и 21,7 м от подошвы толщи —  два прослоя серых зеленоватых 
песчаных алевролитов мощностью 0,8 и 0,5 м, переполненных шаро
выми и почковидными карбонатными конкрециями, в которых встречена 
фауна — Nordophiceras sp., N . karpinskii (M ojs.), Keyserlingites midden-
dorffi (K ey?.), Olenekites spiniplicatus ( M o js . ) .....................................................  27,4

13 (107— 109). Сдвоенный прослой зеленовато-серых песчаных алев
ролитов, переполненных карбонатными конкрециями, разделяемый 
прослоем темпо-серых оскольчатых аргиллитов мощностью 0,5 м. Кон
креции содержат скопления Olenekites spiniplicatus (M ojs.), О. altus Mojs.,
Sibirites eichwaldi (K eys.), S. pretiosus M ojs., Parasibirites grambergi Popow., 
Keyserlingites middendorffi (K eys.), K . cf. subrobustus (M ojs.), Boreomeeko- 
ceras keyserlingii (M ojs.), Nordophiceras karpinskii (M ojs.), TV. cf. schmidtii 
(M ois.), N . olenekensis Popow, Arctoceras cf. blomstrandi Lind. Здесь же 
встречаются многочисленные конхостраки — Glyptoasmussia quadrata No- 
v o j., Brachystheria kotschetkovi N ovoj., B. taimyrensis N ovoj., Limnadia 
natapovi N ovoj. (определения В. А . М о л и н а )........................................ . . 1,5

14 (110). Аргиллиты с конкрециями, аналогичные пачке 12, с мало
мощными (до 0,2 м) прослоями глинистых алевролитов. Количество кон
креций заметно уменьшается в верхней части пачки. Фауна — Parasibi
rites grambergi Popow ., Sibirites eichwaldi M ojs., Boreomeekoceras keyserlin
gii (M ojs.), Pseudosageceras longilobatum  K ipar., Nordophiceras cf. karpin-
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skii (M ojs.), ближе к кровле пачки встречаются крупные Keyserlingites 
middendorffi (K eys.), К . nikiteni Popow, К . subrobustus ( M o js . ) .................. 24,0

15 (111— 112). Алевролиты темно-серые зеленоватые оскольчатые 
в различной степени песчанистые и глинистые с многочисленными почко
видными, лепешковпдпыш!, караваеобразными карбонатными конкре
циями, образующими выдержанные горизонты через 0 ,4 —0,6 м. В пих 
найдены круппые Keyserlingites middendorfii ( K e y s . ) ...............................  27 ,3

16 (113— 119). Чередование серых крупнозернистых песчаников, алев
ролитов серых массивных, в отдельных прослоях косослоистых, розова
тых карбонатных мощностью до 5,5 м и подчиненных прослоев темно
серых зеленоватых оскольчатых алевролитов мощностью до 2,1 м. Много
численные карбонатные конкреции, в алевролитах — мелкие лепешко- 
видвые и почковидные, в песчаниках — размером от 0,1 до 0 ,2— 2 или 
0 ,5 x 0 ,7 м. В нижних горизонтах слоя найдены Prosphingites aff. karan- 
gatiensis Popow, Karangatites sp ., Sibirites sp.. S. eichwaldi (K eys.), выше 
Karangatites sp., Prosphingites sp., P. cf. czekanowskii M o j s ......................  19,S

17 (120). Песчаники мелкозернистые зелеповато-серые массивные 
крупнокосослоистые с обильными карбонатнымп конкрециями, образу
ющими выдержанные горизонты через 0 ,5— 1,0 м по мощности, в верх
ней части пачки сливающимися в плиты мощностью 0,2 м. В конкрециях 
найдены Prosphingites sp. indet., Karangatites aff. evolutus Popow. . . .  14

Пачки 12—17 содержат комплекс фауны верхнеоленекского подъ
яруса. Типичная фауна нижнего подъяруса обнаружена западнее, в сред
нем течении р. Чернохребетной, где в разрозненных коренных выходах 
темно-серых аргиллитов с карбонатными конкрециями встречены Dienero
ceras demockidovi Popow, N  ordophiceras karpinskii (Mojs.), N. alexeevae Po
pow Dieneroceras apostolicus (Shmith.), Koninckites gantmani (Popow), 
Paranorites sp. indet., которые указывают на присутствие двух зон — 
Meecokeras gracilitatis и Anasibirites multiformis, имеющих региональ
ное распространение на Северо-Востоке Азии. Мощность нижнеоленек- 
ских отложений составляет около 100—150 м.

Отсутствие этого фаунистического комплекса в разрезе мыса Цвет
кова и наличие следов размыва в основании верхнеоленекской толщи 
дает возможность нам, как и предшествующим исследователям (Сакс 
и др., 1959; Грамберг, 1964), предполагать, что нижняя часть яруса в рас
сматриваемом разрезе, вероятнее всего, размыта.

Разнообразный состав аммонитовой фауны верхнеоленекских отло
жений позволяет выделить две зоны — Olenekites spiniplicatus (пачки 
12—15) и Prohungarites tuberculatus (пачки 16—17), аналоги которых 
устанавливаются во многих районах Севера и Северо-Востока Азии. 
Зона spiniplicatus может быть сопоставлена с зоной Neocolumbites insi- 
gnis Южного Приморья (Захаров, 1968), с зоной Olenekites pilaticus и 
нижней частью зоны Keyserlingites subrobustus Северной Америки (Sil
berling, Tozer 1968). Зона tuberculatus параллелизуется с зоной Subco
lumbites multiformis Южного Приморья (Захаров, 1968), слоями с Pro
hungarites Невады и Тимора, верхней частью зоны Keyserlingites subrobus
tus Северной Америки и зоной Prohungarites crasseplicatus Соляного Кряжа.

По родовому составу комплекс аммоноидей зон spiniplicatus и tuber
culatus резко отличается от комплекса, характеризующего нижнеоленек- 
ские слои. Этот новый этап в развитии раннетриасовых аммоноидей мо
жет вполне соответствовать отдельному ярусу (Вавилов, Лозовский, 1970)

СРЕДНИЙ ТРИАС 

Анийзиский ярус
Мощность, м

18 (121— 125).Алевролиты темно-серые оскольчатые глинистые с ша
ровыми и лепешковидными карбонатными конкрециями размером от 1— 3 
до 3— 7 x 3 0 — 40 см с двумя рыдержанными карбонатными прослоями и

. 1 Эта же фауна собрана в 1952 г. А . Б. Алексеевой в верховьях рек Подкамен-- 
ной и Чернохребетной (Сакс и др ., 1959).

Мощность, м
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горизонтами крупных стяжений мощностью до 0,3 м в 18,2 и 25,4 м от 
подощвы пачки. Встречаются мелкие (1— 5 см) шаровые фосфаты. В о с 
новании толщи •— слоек (3— 5 см) с гравием и галечкой желтых и зеле
ных фосфатов, базальтов, темного вулканического стекла. В конкрециях 
обнаружены многочисленные Stenopopanoceras mirabile Popow, S. aff. 
mirabile Popow, Grambergia taimyrensis Popow, G. olenekensis Popow,
Longobardiies sp. nov., I.eiophyllites aff. laevis (W elter), Karangatites aff. 
evolutus Popow, Myophoriopis cf. gregaroides P h i l i p ........................................  40,0

19 (126— 129). Аргиллиты алевритистые, в верхней части пачки 
алевролиты глинистые, темно-серые оскольчатые с мелкими карбонат
ными шаровыми конкрециями, в низах и средней части пачки с крупными 
лепешковидными и караваеобразными (до 0 ,3 x 1 ,5 м) стяжениями.
В 10,2 и 17,1 от подошвы пачки —  выдержанные прослои (0,2—0,4 м) 
глинистых известняков. Фауна — Stenopopanoceras mirabile Popow,
Grambergia taimyrensis Popow, G. cf. nahwisi (McLearn), Leiophyllites sp.,
Bakivellia arctica (K ipar.) ...........................................................................  23,7

20 (130— 133). Алевролиты темно-серые круинооскольчатые с ред
ким® шаровыми (4— 7 см) карбонатными конкрециями. В основании —  
пласт глинистого известняка (0,2— 0,3 м); в 9 ,5 м от подошвы — горизонт 
крупных (до 0 ,7 X 0 ,2 м) карбонатных конкреций, включающих мелкие 
(2— 5 см) шаровые стяжения. В конкрециях встречены многочисленные 
Arctohungarites triformis (M ojs.), А . laevigatus Popow, A . involutus (K ipar.),
Lenotropites aff. tardus (McLearn). Parapopanoceras gluschinskyi Popow, 
Czekanovskites hayesi (McLearn), Anagymnites cf. hollandi (McLeanr),
Longobardites nevadanus H yatt at Smith, Gresslya bisulcata Popow, Baki
vellia arctica ( K i p a r . ) .................................................................................................  15,5

21 (134). Песчаники светло-серые зеленоватые мелкозернистые мас
сивные косослоистые с обильными знаками ряби, коленообразными сле
дами пескожилов (?), карбонатными конкрециями размером до 0 ,3 х  
Х 0 ,4  м. В конкрециях присутствуют обильные Arctohungariles triformis 
(M ojs.), A . laevigatus Popow, Czekanovskites gastroplanus (Popow), C. cf. de- 
cipiens (M ojis.), C. hayesi (McLearn), Lenotropites tardus (McLearn), Gram
bergia c f. nahwisi (McLearn), Arctoceras cf. omoloensis V avilov, Danubites 
glaber V avilov, D . borealis K ipar., Parapopanoceras tetsa McLearn, P. g li- 
schinskyi P o p o w ..............................................................................................................  6,7

22 (135— 149). Чередование алевролитов темно-серых глинистых и 
алевролитов песчанистых и песчаных, крупнооскольчатых в пачках мощ
ностью от 0,2 до 4 — 10 м. Присутствуют единичные карбонатные розо
ватые прослои мощностью до 0,3 м, линзы и гнезда пелециподовых и 
аммонитовых биоморфных известняков, редкие обломки стеблей растений, 
шаровые и караваеооразные карбонатные конкреции размером от 2—5 до 
0 ,6 x 1 .7  м и переполненные аммонитами мелкие (5— 7 см) неправильные 
карбонатные стяжения с характерной «крученой» поверхностью.
Фауна —  Arctohungarites triformis (M ojs.), A . laevigatus Popow, A . cf. 
involutus (K ipar.), Czekanovskites spp., Longobardites cf. nevadanus H yatt 
et Sm ith., Malletoptychites kotschetkovi Popow, Hollandites a ff. pelletieri 
McLearn, H . cf. orientalis Bytsch. et K i p a r .....................................................  40,1

23 (150). Аргиллиты темво-серые оскольчатые. В интервале 4,1—
11,8 м от подошвы пачки —  7 прослоев известняков, красноватых с по
верхности со знаками ряби, текстурой конус в конус (нижний прослой), 
мощностью 0 ,1—0,2 м, вверх по разрезу сменяющихся конкреционными 
горизонтами уплощенных карбонатных стяжений размером от 2— 3 x 5 —
10 см до 0 ,3 x 3 ,0 м. В них встречены Arctohungarites ex gr. triformis 
(M ojs.), Hollandites sp. indet., Japonites ex gr. dieneri (Mart.) .................  20,0

24 (151). Алевролиты серые зеленоватые крупнозернистые песча
нистые мощностью 1,5— 3,5 м с резко подчиненными прослоями аргиллитов 
темно-серых алевритистых оскольчатых мощностью 0 ,1—0,7 м. Карбо
натные конкреции: в песчанистых алевролитах —  мелкие шаровые 
(2— 10 см) и крупные караваеобразные (от 2 — 3 x 5  см до 3— 4 x 3 0 0 см).
Фауна — Gymnotoceras sp. indet, Longobardites c f. nevadanus H yatt et Smith 14,2

25 (151a— 153). Алевролиты темно-серые глинистые оскольчатые 
в нижней и верхней части пачки более крупнозернистые с редкими мелки
ми (3 X 5  см) карбонатными конкрециями и 12 прослоями красноватых 
с поверхности, в свежем сколе тонкокосослоистых серых известняков 
мощностью 0,1—0,4 м, расположенных в интервале 8 ,9—20,1 м от по
дошвы пачкп. Фауна — Gymnotoceras cf. deleeni (McLearn), Parapopano
ceras cf. torelli (M ojs.) ................................................................................................. 21,8

26 (154— 156). Песчаники мелкозернистые зеленовато-серые косо
слоистые массивные с галькой аргиллитов и растительным детритом по 
наслоению, в нижних 4,0 м —  розоватые карбонатные. Подчиненные про
слои темно-серых оскольчатых алевролитов образуют в средней части

Мощность, м
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пачки пласт мощностью 4,2 м. Карбонатные конкреции: в алевролитах 
сильно уплощенные, в песчаниках — шаровые и караваеобразные.
Пачка сильно нарушена подводнооползневыми деформациями и внутри- 
формационными размывами. К основанию резко выклинивающихся пес
чаных прослоев приурочены карманы с переотложенными конкрециями. 
Карбонатные стяжения наклонены под различными углами к  наслоению, 
наблюдаются глыбы песчаников (до 0 ,5 X 2 ,0 м), завернутые в алеврито
глинистую массу. Фауна>— Amphipopanoceras dzeginense V oin ., Longobar
dites sp .....................................................................................................................................  14,9

27 (157— 158). Алевролиты темно-серые оскольчатые в различной 
степени глинистые с частыми прослоями песчанистых и песчаных раз
ностей мощностью 0,1 м с немногочисленными лепешковидными и яйце
видными карбонатными конкрециями. В них встречены Gymnotoceras 
deleeni (McLearn), G. cf. beachi McLearn, G. aff. kindlei (McLearn), Amphy- 
popanoceras dzeginense Voin., Longobardites c f. nevadanus H yatt et Smith,
Bakivellia arctica (K ipar.) ....................................................................................  8,5

28 (159). Песчаники мелкозернистые красновато-серые косослоис- 
тые с  галькой аргиллитов (2 x 5  см), приуроченной к нижней неровной 
поверхности пачки, в средней части с линзовидным слойком мелкогалеч
ного конгломерата мощностью до 5 см, состоящего из обломков алевроли
тов, конкреций и двустворок. Вблизи кровли — коленообразные следы 
пескожилов (?). Присутствуют пачки частого (через 5— 10 см) чередова
ния алевролитов с лепешковидвыми карбонатными конкрециями с ф ау
ной Gymnotoceras sp. indet.............................................................................................  5,7

29 (160). Алевролиты серые крупнооскольчатые с шаровыми, коконо
образными и лепешковидными карбонатными стяжениями, в которых 
встречена многочисленная фауна Gymnotoceras deleeni (McLearn) G. c f. 
rotelliform e (Meek.), Amphipopanoceras dzeginense V oin ., Parapopanoce- 
ras torelli (M ojs.), Ptychites cf. trochlaeformis (L ind.), Anagymnites sp. 
indet. ............................................................................................................................  5 ,0

30 (161— 164). Чередование алевролитов крупнозернистых песча
ных красновато-серых косослоистых (1,3— 1,8 м) и алевролитов глини
стых темно-серых оскольчатых (2,7— 3,8 м). Встречаются лепешковид
ные конкреции иногда с текстурой конус в конус. Обнаружена фауна —
Frechites laptevi Popow, F . aff. lawsoni Smith, Gymnotoceras sp. indet.,
Ptychites sp ., Ussurites sp ............................................................................................  17,3

31 (165). Песчаники серые мелкозернистые массивные косослоистые 
с карбонатными стяжениями размером до 0 ,5 x 1  м и редкими пачками 
равного (через 10 см) чередованиям прослоев песчаников и темно-серых 
оскольчатых алевролитов мощностью 4 —2 м. Редкая фауна — Frechites 
laptevi Popow, Frechites sp. indet., Ptychites sp. indet., Ussurites sp. indet. 31,0

32 (166). Песчаники серые средне-мелкозернистые, косослоистые со 
знаками ряби в нижних 7 м — крупнозернистые с маломощными (до 
0,1 м) прослоями, обогащенными гравийпымп зернами углей, глинистых 
пород, растительным детритом, обломками древесины диаметром до 10 см. 
Присутствуют углистые линзочки (1 x 7  см), пелециподовые ракушняки 
с углистыми пленками, тонкие (1— 2 см) слойки пластинчатых алевро
литов, линзы и конкреции карбонатного материала .................................... 20,8

33 (167— 168). Алевролиты темно-серые оскольчатые песчанистые 
с редкими лепешковидными карбонатными конкрециями, в 6 м от по
дошвы толщи сменяемые песчаниками серыми мелкозернистыми и крупно
зернистыми алевролитами с глинистой галькой, знаками ряби, тексту
рами оплывания карбонатными участками, с частыми маломощными 
(1— 10 см) прослоями темно-серых оскольчатых алевролитов с  лепешко
видными карбонатными конкрециями. Встречаются отдельные Frechites 
cf. laptevi Popow, F . aff. pilatus (Smith), Ptychites sp. indet., Arctogym ni
tes cf. sonini Popow, Longobardites sp. indet.......................................................... 13,0

Мощность,

Анизийский ярус в разрезе мыса Цветкова расчленяется на два подъ
яруса и четыре зоны: Stenopopanoceras mirabile (пачки 18—19), Arctohun
garites triformis (пачки 20—23), Gymnotoceras deleeni (24—29) и Frechi
tes laptevi (пачки 30—33).

В нижней зоне, кроме Stenopopanoceras и Grambergia, еще встречаются 
нижнетриасовые Karangatites. Зона сопоставляется с нижней половиной 
зоны Grambergia taimyrensis Северо-Востока Азии (Сакс и др., 1972) 
и Lenotropites caurus Северной Америки (Silberling, Tozer, 1968).

Выше в разрезе появляются многочисленные Arctohungarites и 
Czekanowskites, составляющие основу зоны triformis, завершающей нижне-
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анизийский подъярус. Зона может быть разделена на две подзоны — Le
notropites tardus и Malletoptychites kotschetkovi. Нижняя подзона со
поставляется с верхней частью зоны taimyrensis Северо-Востока Азии 
(Сакс и др., 1972) и верхней частью зоны caurus Северной Америки (Sil
berling, Tozer, 1968; Tozer, 1971). Аналоги верхней подзоны хорошо вы
деляются на всей территории Северо-Востока Азии (Сакс и др., 1972). 
В Северной Америке ей соответствует зона Anagymnotoceras varium (Sil
berling, Tozer, 1968; Tozer, 1971).

В таймырском разрезе четко обособляется комплекс Stenopopano
ceras — Grambergia и изменение состава фауны происходит на границе 
с вышележащей зоной. В североамериканском разрезе аналогичное по 
своим масштабам изменение происходит выше, на границе зон caurus и 
varium, что по нашей схеме соответствует границе подзон.

Верхний подъярус анизийского яруса характеризуется появлением 
многочисленных Gymnotoceras, Frechites и Amphipopanoceras; из нижеле
жащего комплекса продолжают встречаться Parapopanoceras и Longobardi
tes. Зоны deleeni и laptevi, составляющие верхний подъярус, сопоставля
ются с зонами Gymnotoceras blakei и Frechites humboldtensis Северо- 
Востока Азии (Сакс и др., 1972), слоями с Paraceratites Южного Приморья 
(Захаров, 1968), с зонами deleeni и chischa Северной Америки (Silberling, 
Tozer, 1968; Tozer, 1971), которые в свою очередь содержат представи
телей зон Paraceratites binodosus и P. trinodosus альпийского триаса.

ЛадинскиЁ ярус

:С ЦВЕТКОВСКАЯ СВИТА
М ощ ность, ы

34 (169— 171). Песчаники мелкозернистые серые зеленоватые массив
ные тонкослоистые с карбонатными участками и стяжениями размером до 
0,7 X 2,0 м в верхах толщи с прослоями аргиллитов серых оскольчатых, 
мощность которых постепенно увеличивается от 0,1 до 1,6 м. В верхах 
пачки в 3-метровом прослое серого глинистого алевритового мелкозер
нистого песчаника комковатого сложения —  многочисленные слепки 
с коленообразных ходов пескожилов (?)

В 6,5 м от подошвы слоя и в 8 м от последних находок верхнеанизий- 
ских аммонитов встречены скопления мелких Tsuetkovites dolioliformis 
V avilov et K orchinskaja,1 в 6 м выше обнаружены Aristoptychites magaren- 
sis Popow, Monophyllites sp. indet. и Daonella cf. subarctica Popow . . . 29,5

35 (172— 174). Алевролиты темно-серые оскольчатые глинистые с про
слоями (5— 10 см) серых плитчатых песчанистых алевролитов, вверх по 
разрезу сменяющимся чередованием (через 5— 15 см) серых зеленоватых 
мелкозернистых тонкопараллельнослоистых песчаников и серых оскольча
тых алевролитов. В средней части толщи —  пласт (1,5 м) песчаника се
рого глинистого комковатого. Три горизонта карбонатных конкреций 
размером до 0,1 X 2,0 м. В песчаниках — переотложенные шаровые кар
бонатные стяж ения..........................................................................................................  11,3

36 (175— 182). Песчаники серые зеленоватые мелкозернистые мас
сивные и плитчатые со знаками ряби, текстурами оплывания, раститель
ным детритом и обломками древесины по наслоению, иглами морских 
ежей, в нижней части толщи — с маломощными линзами (2—3 см) пеле- 
циподовых ракушняков, в отдельных прослоях — комковатые глини
стые, с  радиальными слепками типа «следов древних медуз». Отдельные 
пачки песчаников — более светлые менее плотные, без конкреций с ред
кими крупными коленообразными слепками со следов пескожилов (?).
В верхних 15 м разреза песчаники близки к крупнозернистым алевро
литам, увеличивается количество растительного детрита и слюд по на- 
елоению, появляются линзовидные прослои (1— 10 см) темно-серых 
оскольчатых алевролитов, расслаивающих песчаники через 5— 10 см.
В породах, встречаются немногочисленные шаровые и караваеобразные 
карбонатные стяжения размером от 5 см до 0 ,3 x 0 ,6 и 0 ,2 x 1 ,5 м, отдель
ные пластовые тела мощностью 5—20 м. Средняя часть песчаной толщи 
образует дополнительную складку, срезаемую береговым обрывом . . . 63,8

37 (183— 185). Песчаники серые зеленоватые мелкозернистые мас
сивные, с  прослоями (1— 2 м) крупнокосослоистых крупнозернистых

1 Эта же фауна собрана JI. Б. Очаповским (устное сообщение) в 1969 г.
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песчаников с гравийным материалом и углистыми линзочками (1— 2 см), 
пачками (2— 4 м) тонковолнистослоистых плитчатых мелкозернистых 
песчаников с обильным растительным детритом, слюдой, глинистым 
материалом по плоскостям наслоения. В 13,4; 23,7 и 25,7 м от подошвы 
толщи — прослои (10—40 см), обогащенные переотложенными конкреци
ями, галькой песчаников, алевролитов, аргиллитов диаметром до 3—8 см, 
обломками древесины диаметром до 20 см. Отмечаются редкие мелкие 
шаровые карбонатные стяжения ............................................  32,3

38 (186— 189). Песчаники серые зеленоватые в ннжних 10 м толщи 
разнозернистые от мелко- до крупнозернистых косослоистые с иросло- 
ями гравелитов, обломками древесины, многочисленными углистыми лин
зочками; рассеянной галькой, шестью линзами мелкогалечных конгло
мератов мощностью 0 ,1—1, 1 м. Хорош о окатанный галечный материал 
размером преимущественно 1— 3 см (редко до 10— 15 см) представлен 
обломками базальтовых и дацитовых порфиритов (преобладают), микро- 
пойкилитовых порфиров, терригеппых пород (граувакк, алевролитов, 
аргиллитов), переотложенными шаровыми карбонатными конкрециями, 
молочно-белым кварцем. Выше залегают песчаники мелкозернистые 
серые зеленоватые массивные, иногда плитчатые за счет присутствия 
глинистых плевок, присыпок слюд п растительного детрита по насло
ению, с линзами, карманами и выдержанным горизонтом (2,9 м) темно
серых оскольчатых глинистых алевролитов, редкими крупными (до 
0 ,4 x 2  м) карбонатными участками и розовыми карбонатными прослоями 
(0,3—0,8 м )......................................................................................................................  21,7

39 (190— 208). Равное чередование песчаников и алевролитов. Песча- 
чаники мелкозернистые (в отдельных прослоях алевролиты песчаные) 
серые зеленоватые, в отдельных прослоях светло-серые и белые, комко
ватого сложения и плитчатые, со знаками ряби, текстурами взмучивания, 
растительным детритом, глинистыми пленками, обломками древесины, 
редкими линзами углей мощностью до 7 м, единичными розовыми карбо
натными конкреционными прослоями (0,1—0,3 м) и желтоватыми стяже
ниями (до 0 ,5 x 1 ,5  м). Алевролиты (в отдельных прослоях аргиллиты 
алевритовые) глинистые темно-серые оскольчатые, иногда углистые 
с редкими линзами грязных углей (7— 10 см) с флорой плохой сохран
ности и единичными мелкими карбонатными конкрециями. Мощность
слоев в чередовании 0 ,2— 3,4 м, преимущественно 1,5— 2,5 м ......................  38,1

40 (209). Песчаники серые до светло-серых мелкозернистые плитча
тые с растительным детритом, крупными знаками ряби, в отдельных про
слоях ржавые рыхлые с поверхности белые ...................................................... 8 ,1

Почти по всей толще ладинского яруса встречаются растительные 
остатки (Мигай, 1952; Грамберг, 1964) Neocalamites carcinoides Harris, 
Podozamites sp., Cladophlebis sp., Pecopteris sp. и спорово-пыльцевые комп
лексы, характерные для среднего триаса Анабаро-Хатангского между
речья (Шведов, 1957; Сакс и др., 1959). Отложения ладинского яруса 
разделяются на две части — нижнюю (пачки 34—36) с морской фауной 
нижнеладинского возраста, обнаруженной только в основании толщи 
(слои с Tsvetkovites), и верхнюю прибрежно-континентальную (пачки 
37—40). Граница между ними в значительной мере условна и проводится 
по появлению грубозернистых песчаников с линзами каменных углей. 
Как и ранее (Грамберг и др., 1959), вся описанная толща (пачки 34—40) 
выделяется в цветковскую свиту. Находки фауны доказывают нижнела- 
динский возраст ее нижних слоев. Вышележащие угленосные отложения 
по положению в разрезе между фаунистически охарактеризованными 
нижнеладинскими и нижнекарнийскими толщами также отнесены к ла- 
динскому ярусу.

ВЕРХНИЙ т р и а с

Мощность, м

Карнийский ярус

М ощность, м
41 (210— 215). Толща темно-серых алевролитов, представлена чере

дующимися прослоями в различной степени глинистых мелко- и крупно- 
осколъчатых пород. Глинистость отложений уменьшается вверх по разре
зу и последние 7 м толщи сложены серыми крупнозернистыми песчаными
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массивными алевролитами (алевритовыми песчаниками). В основании 
толщи — прослой (0,7 м) темно-серой песчано-алевритовой мусорной по
роды, обогащенной кварцевыми зернами, в подошве ■— с карманами 
(5— 7 см) конгломератов, сложенных хорошо окатанными обломками от 
(1— 2 до 8 см) триасовых и палеозойских граувакк и аркозов, алевролитов, 
аргиллитов," базальтов, базальтовых порфиритов, кварца, переотлозкен- 
ными карбонатными конкрециями. Рассеяпная галька, а также раковины 
и обломки раковин гастропод, пелеципод, головоногих, позвонки ихтио
завров встречаются по всему базальному слою. В толще присутствуют
23 выдержанных горизонта карбонатных конкреций размером до 0 ,2 х  
X 0,6 м, иногда сливающихся в конкреционные прослон. Между ними 
встречаются мелкие (2— 5— 10 см) шаровые фосфатные и карбонатные 
стяжения, а также карбонатные конкреции с «крученой» поверхностью, 
переполпенные фауной. Обнаружена фауна Discophyllites taimyrensis 
Popow, Discophyllites aff. taimyrensis Popow, Halobia cf, zitteli I.ind.,
Cardinia cf. ovula K ittl., Anodontophora sp., Worthenia sp. И. М. Мигай 
(1952) и И. С. Грамберг (Сакс ц др., 1959) здесь собрали (определения
10. Н. Попова и JI. Д . Кипарисовой) следующие формы — Discophyllites 
cf. ebneri M ojs., Atractites sp ., Halobia sp. indet., Trigonodus cf. serianus 
K ipar. Комплекс микрофауны из этой толщи, по мнению А. А . Герке и 
О. Э. Лев (Сакс и др., 1959), характерен для нижней зоны карнийского
яруса ............................................................................................................................ 68,2

42 (216— 219). Песчаники мелкозернистые серые зеленоватые массив
ные с рассеянной галькой аргиллитов, углисто-глинистыми пленками, 
обломками древесины, грубыми растительным детритом, редкими линзо
видными (мощностью 2— 10 см) слойками темно-серых пластипчатых алев
ролитов. В средней части толщи песчаники более темные, с крупными 
трубчатыми ходами илоедов диаметром около 1 см по длине 20— 30 см,

Мощность, м

редкими мелкими шаровыми фосфоритами ................................................. 53,1
43 (220). Частое чередование серых мелкозернистых песчаников в про

слоях мощностью 5— 7 см (до 50 см) и темно-серых оскольчатых алевро
литов в прослоях мощностью 1— 5 (до 20 м ) .....................................................  7,6

44 (221— 224). Песчаники серые зеленоватые мелкозернистые и
средне-мелкозернистые массивные и неравноплитчатые в нижней части 
толщи за счет присутствия слойков (от 1—2 до 10 см) темно-серых осколь
чатых алевролитов, со знаками ряби, обломками древесины, раститель
ным детритом, редкими дисковидными карбоватными конкрециями, при
уроченными к алевритовым прослоям. В нижней и средней частях раз
реза присутствуют два линзовидных (5— 10 см) прослоя мейкогалечных 
конгломератов, сложенных мелкой галькой алевролитов, аргиллитов, 
кремнистых пород, порфиров, переотложенными карбонатными конкре
циями. В кровле толщи — пачка (4,4 м) темно-серых тонкоплитчатых 
песчаных алевролитов с четырьмя конкреционными горизонтами карбо
натных стяжений размером до 0 ,2 x 0 ,5 м ..........................................................  33,7

Из линзовидных скоплений битых толстостенных раковин в слоях 
42—44 собраны и определены Cardinia sp., Halobia sp., Anodontophora 
sp., Germanonautilus sp., Sanawairhynchia olenekensis Dagis.

Палеонтологические данные позволяют выделить в составе карний
ского яруса слои с Discophyllites (пачка 41), сопоставляемые с зонами 
Protrachyceras omkutchanicum и P. seimkanense Северо-Востока Азии 
(Сакс и др., 1972), и слои с Halobia, Cardinia, Sakawairhynchia (пачки 
42 —44), отвечающие зонам Sirenites hayesi, S. yakutensis и Pinacoceras 
verchojanioum (Сакс и др., 1972).

НЕМЦОВСКАЯ СВИТА

45 (225—231). Чередование мощных пачек песчаников и алевроли
тов. Песчаники серые до светло-серых и серые зеленоватые массивные 
с растительным детритом, углистыми линзочками, прослоем углистого 
алевролита (0,2 м) и грязного угяя (5— 7 см) с редкими карбонатными 
стяжениями (0 ,3 x 0 ,5  м). Пачки песчаников (преобладают в разрезе) 
расположены в основании средней и верхней части толщи и имеют мощ
ность 14,9; 7,2; 2,2; 8,5 м. Алевролиты серые песчанистые оскольчатые
и плитчатые образуют пачки мощностью 1,6— 6,3 м ...................................  45,0

46 (232— 245). Чередование песчаников, алевролитов, аргиллитов. 
Песчаники серые и светло-серые до белых мелкозернистые плитчатые и
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Т а б л и ц а  2
Сопоставление схем стратиграфического расчленения триасовых отложений Севера, Северо-Востока Азии и Арктической Канады

к
я

Восточный Таймыр (по М. Н. Вавилову, 
М . Е. Каплан)

Междуречье Лены и Оленска 
(по М. Н. Вавилову)

Северо-Восток Азии (В. Н . Сакс и др. 
(1972), по материалам Ю. В. Архипова, 

Ю. М. Бычкова, М. Н. Вавилова, 
А . С. Дагиса и др.)

Арктическая Канада, Британ
ская Колумбия (Silberling, То- 

zer, 1968; Tozer, 1971)

ИЛ
И

Podozamites, Pecopteris, Equiseti- 
tes, Glossophyllum, Cladophlebis

Слои с Halobia, Cardinia, Sakawair- 
hynchia

Слои с Discophyllites
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комковатые с текстурами взмучивания, растительным детритом, остат
ками корневой системы растений, маломощными (1— 3 см) редкими слой
кам# розоватых карбонатов. Алевролиты и аргиллиты темно-серые, с ред
кими неправильными карбонатными стяжениями, в отдельных прослоях 
углистые с 5 слоями каменных углей мощностью 2— 20 см Мощность 
арослоев в чередовании 0 ,1— 3,0 м, обычно 1— 2 м. Преобладают алевро
литы. В основании толщи, в прослое песчаников содержится фауна дву- 
створок Tosapecten ex gr. subhiemalis K ipar., Anodontophora ex gr. lettica 
Quenst., M onotis sp. indet. . .......................................................................  23,6

47 (246— 248). Толща песчаников с горизонтом (6,0 м) оскольчатых 
темно-серых глинистых алевролитов в средней части. Породы анало
гичны слою 45 .......................................................................................................... 34,0

48 (249— 267). Чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
аналогичвое сл. 46, с пластом (0,5) грязного у г л я ........................................  32,1

49 (268— 269). Песчаники светло-серые мелкозернистые массивные 
с  уплощенной пластинчатой галькой (размером до 0 ,5 x 8  см) и санти
метровыми прослоями коричневых аргиллитов. В основании слоя три 
прослоя гравелитов, мелко- и средне-мелкогалечных конгломератов, сло
женных галечкой коричневых аргиллитов или обломками триасовых и 
палеозойских граувакк, алевролитов, базальтовых порфиритов . . . .  5,7

Выше залегают юрские базальные конгломераты.
Описанная часть разреза выделена Т. П. Кочетковым (Мигай, 1952) 

в немцовскую свиту. Ее граница с подстилающими отложениями условно 
определяется по исчезновению фауны карнийских двустворок и появле
нию углистых прослоев.

В верхней части (пачки 47 —48) немцовской свиты в разрезе мыса 
Цветкова и в среднем течении р. Чернохребетной собраны флористические 
остатки, среди которых С. Н. Храмова определила Cladophlebis zwetkovien- 
sis Schwed., Podozamites zwetkovii Schwed., Glossophyllum spathulatum 
Pryn., известные из верхних горизонтов верхнего триаса Восточной Грен
ландии.

Н. А. Шведов (1951), впервые описавший этот флористический комп
лекс, высказал мнение о его рэтском возрасте. Спорово-пыльцевой комп
лекс этого интервала свиты (Сакс и др., 1959) характерен для самых 
верхних слоев триаса.

Палеофлористические данные, а также находки в нижней части сви
ты (пачка 46) двустворок нижне-средненорийского возраста позволяют 
принять норийско-рэтский возраст немцовской свиты.

Проведенные исследования позволили существенно детализировать 
расчленение разреза триаса Восточного Таймыра и построить зональную 
стратиграфическую схему его морских горизонтов, сопоставимую с зо
нальным расчленением триасовых отложений северо-восточных районов 
(табл. 2).

Индские отложения разделяются на три толщи различного литоло
гического состава. Для верхней из них в связи с находкой Gervillia ехро- 
recta Leps. не исключается нижнеолепекский возраст. Присутствие нижне
оленекских отложений устанавливается в бассейне р. Чернохребетной 
по находкам Konincnites gantmani (Popow), Paranorites sp., Dienero- 
ceras apostolicus (Smith.), Nordophiceras alexeevae Popow, характерных 
для нижнеоленекского подъяруса. В разрезе мыса Цветкова этот комплекс 
аммоноидей отсутствует; на верхней терригенной толще индского (?) 
яруса залегает толща, охарактеризованная верхнеоленекскими аммоно- 
идеями. Верхнеоленекский подъярус в разрезе мыса Цветкова разделяется 
на две зоны — spiniplicatus и tuberculatus, сообразно принятой зональ
ной схеме оленекского яруса (Кипарисова, Попов, 1964).

Принципиально важный материал получен по стратиграфии среднего 
триаса. Анизийскип ярус впервые на севере Средней Сибири расчленен 
на два подъяруса и четыре зоны. В основании ладинского яруса выде
ляется фаунистически охарактеризованный морской горизонт, сопостав
ляемый с нижним подъярусом ладинского яруса. Результаты исследова-

Мощность, ш
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ний разрезов в районе нижнрго течения рек Оленек и Лены (мысы Стан- 
нах-Хочо, Улахан-Крест, Тумул) свидетельствуют о выдержанности вы
деленных зон на всей территории внутренней области Лено-Енисейского 
прогиба.

В составе карнийского яруса выделены слои с фауной, сопоставляе
мые с принятым на северо-востоке Азии зональным делением. Находка 
в нижней части немцовской свиты двустворок нижне-средненорийского 
возраста, а также палеофлористические данные подтверждают норийско- 
рэтский возраст толщи, завершающей разрез триасовых отложений Вос
точного Таймыра.
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Л . В. МИЛОВА

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ ВИДОВ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
НА ГРАНИЦЕ ТРИАСА И ЮРЫ В БАССЕЙНЕ Р. ГИЗКИГИ

(ПРИОХОТЬЕ)

В верхнетриасовых и нижнеюрских отложениях бассейна р. Гижиги 
и прилегающих районов установлено широкое распространение остатков 
двустворчатых моллюсков, особенно из отряда Anisomyaria. Представи
тели отряда таксономически наиболее разнообразны, встречаются в 
массовом количестве и часто представлены космополитными родами, 
а иногда и видами, имеющими большое стратиграфическое значение.

Позднетриасовые и раннеюрские анизомиарии отличаются большим 
эндемизмом видового состава. Нами изучено 152 формы, из них 95 рас
пространены только на Северо-Востоке, 57 общие или близкие соответ
ствующим видам других регионов и стран. В верхнем триасе устанавли
ваются 7 фаунистических комплексов (для карнийских отложений 3 и 
для норийских и норийско-рэтских 4). В нижней юре выделяются комп
лексы нижней и верхней частей нижнего лейаса, низов и верхов среднего
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Ni
п/п

1
2

3
\
5
6

7
8

9
10
II
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

Распространение двустворчаты х моллюгков в надмонотисовой толщ е в П риохотье

Вид, подвид
Река Уляган Река Хивач

нижняя верхняя нижняя верхняя

Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi T ell........................................ Много Много Оч. много Оч. много
0. (P .)  mojsisovicsi yeharai Kob. et Ichik..................................... — Един. Мало Един.
O. (P .)  gizhigensis Mil. sp. nov..................................................... — » Мало
0 . (P .)  mojsisovicsi raricostata Mil. subsp. nov........................ — Мало Много Много
0 . subzitteli Kob. et Ichik ................................................................. — Един. — —
0. cf. multistriata Tok. ................................................................. — » — —
0. (Oxytoma) czekanowskii T ell........................................................... Много Мало Един. Един.
0. (P .)  koniensis Tuclik........................................................................ Мало Много Мало Оч. много
Otapiria cf. pseudooriginalis (Zakh.) ........................................... — — —
Meleagrinella formosa Vozin ............................................................ — — —
J'ntolium kolymaense Kipar................................................................... Много Много Много Много
Entolium kolymaense pachyfibrosum Mil. subsp. n o v ................. — Мало Много Оч. много
Chlamys mojsisovicsi Kob. et Icbik..................................................... Мало E дин. — —

— — — —
Ch. (Camptochlamys) inspecta Kipar................................................ — — Един. Много

— — — »
Camptonectes (? ) sublens Mil. sp. nov. . ....................................... Един. Мало — Мало
Lyssochlamys ochotica Kipar.................................................................. — » Един. »
Tosapecten ex gr. suzukii ( K o b . ) ........................................................ Мало — Мало Един.

Оч. много Много Оч. много Оч. много
Много » Много Един.
Мало Оч. много Мало Оч. много

--- Един.



24 — __ Един. _  1
25 Т. subhiemalis wittenburgi Mil. subsp. nov.................................... Мало Един. —
26 Мало Мало » ■ Много Един.
27 Един. — — — —
28 L. cf. subdupla Stopp............................................................................... — Един. — — —
29 L. subdistincta Kipar............................................................................... — — Един. Един. Един.
30 Gryphaea keilhaui B o e h m . ................................................................. — — — » —
31 G. keilhaui omolonensis Kipar. et V i a l o v .......................... .... — — Мало — —

32 Pseudomytiloides aff. rassochaensis Polub............................................ — — — Един. —
33 Mytilus cf. tenuiformis Kob. et Ichik................................................ — — — Мало —
34 Modiolus cf. minutus ( G o l d f . ) ............................................................ — — Един. — —
35 Minetrigonia anadyrensis K ipar........................................................... Един. — » — —
36 M . suttonensis sibirica Kipar............................................................... — — Мало — —
37 Anodontophora sublettica K ipar.......................................................... — — Един. Много —
38 A. lettica ( Q u e n s t . ) ............................................................................ Един. Мало Мало Един. —
39 A. aff. ovalis Treclim............................................................................. — — — » —

40 Anodontophora sp ...................................................................................... — — — Много —

41 Anodontophora sp. indet........................................................................ — — — — —

42 Triaphorus multiformis K ipar............................................................. Един. — Един. Много —

43 Palaeopharus buriji K ipar..................................................................... Мало — Мало Един. —

44 » Мало » » —

45 — » — Мало —

46 — — — —

Мало

Един.

Един.

Един.

П р и м е ч а н и е .  Един. — 1—2 экз. разных остатков раковин; мало — до 10 экз; много — 10—50 экз .; оч. много —  свыше 50 экз.



лейаса. Биостратиграфическое расчленение верхнетриасовых и нижнеюр
ских отложений произведено на основании последовательной смены 
в разрезах комплексов двустворчатых моллюсков с учетом литолого- 
фациальных особенностей отложений. Каждой выделенной толще соот
ветствует свой комплекс остатков фауны (Милова, 1971).

Ниже дан анализ комплексов окаменелостей из надмонотисовой 
толщи и переходных слоев между юрой и триасом. Надмонотисовая тол
ща поздненорийского и рэтского возраста охарактеризована богатым 
комплексом двустворчатых моллюсков, более редких брахиопод и гастро- 
под. Пелециподы надмонотисовой толщи (табл. 1) представлены следую
щими видами и подвидами: Palaeoneilo cf. praecuta K lipst., Cassianella 
simplex Kipar., Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi Tell., O. (P.) mojsi- 
sovicsi raricostata Mil., subsp. nov., O. (P.)  gizhigensis M il., sp. nov., 
0 . (P.) mojsisovicsi yeharai Kob. et Ichik., 0 . (P.)  koniensis Tuchk., 0 .  cf. 
zitteli (Tell.), O. subzitteli Kob. et Ichik., 0 . cf. multistriatum Tok., Otapiria 
cf. pseudooriginalis (Zakh.), Meleagrinella formosa Vozin., Entolium koly- 
maense Kipar., E. kolymaense pachyfibrosum M il., subsp. nov., Chlamys 
mojsisovicsi Kob. et Ichik., Ch. privalnaensis Polub., Ch. aff. subalternicos- 
tatus (B ittn.), Ch. (Camptochlamys) inspecta Kipar., Kolymonectes (?) koniensis 
{Txichk.),Camptonectes(?)sublensMi\.,sii. nov. Lyssochlamys ochotica Kipar., 
Tosapecten suzukii (Kob.), T. hiemalis(Tell.), T. hiemalis janensisTikh., Г. cf. 
pseudohiemalis Kob. et Ichik., T. subhiemalis (Kipar.), T. subhiemalis wit- 
tenburgi M il., subsp. nov., T. efimovae Polub., Lima haumanni Kob. et 
Ichik., L. transversa Polub., L. hattensis K ittl, L. cf. subdupla Stopp., Anti- 
quilima praelonga (Martin), Gryphaea arcuataeformis Kipar., G. keilhaui 
Boehm., G. keilhaui omolonensis Kipar. et Vialov, Modiolus cf. minutus 
(Goldf.), Minetrigonia anadyrensis Kipar., M . suttonensis sibirica Kipar., 
Anodontophora lettica (Quenst.), A. sublettica Kipar., A . suban- 
gulata Kipar., A . subrecta Bittn., A . aff. ovalis Trechm., Triaphorus 
multiformis Kipar., Palaeopharus buriji Kipar., P. kiparisovae Efim., 
Cardita viligensis Kipar., С. cloaeina sibirica Kipar., Ochotomya anmandyka- 
nensis (Tuchk.), 0 . terechovae Polub., 0 . anjuensis Polub.1

Из этого комплекса многие виды (подвиды) характерны и для нижней 
(монотисовой) толщи. К ним относятся Palaeoneilo cf. praecuta Klipst., 
Oxytoma (P.) mojsisovicsi Tell., О. (P.) koniensis Tuchk., Meleagrinella 
formosa Vozin, Entolium kolymaense Kipar., Chlamys mojsisovicsi Kob. et 
Ichik., Ch. subalternicostatus (B ittn.), Ch. (Camptochlamys) inspecta Kipar., 
Tosapecten suzukii (Kob.), T. hiemalis (Tell.), , T. subhiemalis (Kipar.), 
T. cf. pseudohiemalis Kob. et Ichik., Lima transversa Polub., L. hattensis 
Kittl, Gryphaea arcuataeformis Kipar., G. keilhaui Boehm, G. keilhaui omo
lonensis Kipar. et Vialov, Minetrigonia anadyrensis Kipar., M . suttonensis 
sibirica Kipar., Anodontophora lettica (Quenst.), A . sublettica Kipar., A . su- 
bangulata Kipar., A. subrecta Bittn., Palaeopharus buriji Kipar., P. kipari
sovae Efim ., Cardita cloacina sibirica Kipar., Ochytomya anmandykanensis 
(Tuchk.), 0 . terechovae Polub. Некоторые виды окситом — Oxytoma (P.)  
mojsisovicsi yeharai Kob. et Ichik., 0 . cf. multistriatum Tok., O. subzitteli 
Kob. et Ichik., а также Lima haumanni Kob. et Ichik. — известны из кар- 
нийских отложений Японии (слои Oxytoma — Mytilus и Halobia — To
sapecten)— о. Сикоку (Геол. и минеральн. ресурсы Японии, 1961).

Из всего комплекса надмонотисовой толщи в нижележащих слоях 
не обнаружены следующие виды и подвиды: Cassianella simplex Kipar., 
Oxytoma (P.) gizhigensis M il., sp. nov., 0 . (P.) mojsisovicsi raricostata 
Mil., subsp. nov., Otapiria cf. pseudooriginalis (Zakh.), Entolium kolymaense 
pachyfibrosum Mil., subsp. nov., Camptonectes (?) sublens Mil., sp. nov., 
Kolymonectes (P) koniensis (Tuchk.), Lyssochlamys ochotica Kipar., Tosapecten

1 Здесь учитываются также данные по бассейну р. Большой Анюй (Афицкий, 
1970): '
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subhiemalis wittenburgi M ill., subsp. nov., Lima cf. subdupla Stopp., Anti- 
quilima praelonga (Martin), Modiolus cf. minutus (Goldf.), Pseudomytiloides 
aff. rassochaensis Polub., Cardita viligensis Kipar., из которых три вида—рэт- 
ские. Это Lima c f. subdupla Stopp., распространенная в рэтских слоях 
Альп, Карпат и Франции, Modiolus minutus (Goldf.), известный из рэт
ских отложений Швейцарии, Италии и Швеции, и Antiquilima praelonga 
(Martin), происходящая из инфралейаса (рэтский и геттангский ярусы) 
Западной Европы.

Некоторые анизомиарии—Oxytoma (Palmoxytoma) koniensis Tuchk., 
Tosapecten efimovae Polub., T. cf. pseudohiemalis Kob. et Ichik., Chlamys 
privalnajensis Polub., а также Anodontophora sublettica Kipar., Triapho- 
rus multiformis Kipar., Ochotomya anmandykanensis (Tuchk.), 0 .  terechovae 
Polub. — редко встречаются (иногда единичные находки) в нижней (моно- 
тисовой толще Северо-Востока, но их очень много в надмонотисовой 
(Афицкий, 1970; Кипарисова и др., 1966).

Анализ комплекса двустворчатых моллюсков надмонотисовой толщи 
рассматриваемых разрезов (см. табл. 1, 2) показал, что снизу вверх по 
разрезу происходит постепенное обеднение видового и родового состава. 
В нижней части толщи можно чаще обнаружить Nucula sp., Parallelodon 
sp., Palaeoneilo praecuta Klipst., Lima haumanni Kob. et Ichik., Modiolus 
cf. minutus (Goldf.), Minstrigonia anadyrensis Kipar., M . suttonensis sibirica 
Kipar., Chlamys aff. subalternicostatus (Bittner) и др., которые, видимо, 
не переходят в верхнюю половину толщи. Наряду с ними устанавливаются 
более длительно существующие виды. К ним относятся группы Tosapecten 
suzukii (Kob.), Oxytoma (P.) mojsisovicsi Tell., Entolium kolymaense Ki
par., Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ichik., Ch. (Camptochlamys) inspects 
Kipar., Lima transversa Polub., Palaeopharus buriji Kipar. Эти виды появи
лись в основном в ранненорийское время и продолжали существовать 
вплоть до начала геттангского века. Первые представители Tosapecten 
в изученном районе известны из нижнекарнийских отложений. Выше по 
разрезу в самых низах норийского яруса появляется сильно варьирую
щий вид Tosapecten suzukii, давший начало многочисленным подвидам, 
характерным для определенных частей разреза верхнего триаса. Самый 
молодой представитель группы Tosapecten suzukii — это Tosapecten efimovae 
Polub., остатки которого в большом количестве обнаружены в верхней 
части надмонотисовой толщи.

В этой же части разреза появляются немногочисленные виды, близкие 
по облику, с одной стороны, к позднетриасовым, а с другой, — лейасовым 
представителям некоторых двустворок, таким как Oxytoma (Р .) mojsi
sovicsi raricostata Mil., subsp. nov., близких к юрскому О. (P.) cygnipes 
(Young et Bird), Chlamys privalnajensis Polub., близких к лейасовым 
видам Chlamys filiformis Mil. и Ch. vurguveemensis Mil., Camptonectes (?) 
sublens Mil., sp. nov., Otapiria cf. pseudooriginalis (Zakh.), Pseudomytiloides 
aff. rassochaensis Polub., Kolymonectes? koniensis (Tuchk.), близких к но
вому юрскому роду Kolymonectes. Таким образом, снизу вверх по разрезу 
надмонотисовой толщи, наряду с общим обеднением комплекса двуствор
чатых моллюсков, происходит незначительное обновление систематиче
ского состава двустворок.

В табл. 2 представлено распространение двустворчатых моллюсков в 
непрерывных разрезах пограничных триасово-юрских отложений бассей
нов рек Уляган, Малая Туромча и Большой Анюй. Здесь в послойно изу
ченных разрезах установлено, что отложения с остатками позднетриасо
вой фауны постепенно, без всяких следов размыва переходят в литологи
чески однотипные слои, содержащие аммоноидеи геттангского яруса юры. 
Комплексы видов двустворок на границе триаса и юры различаются от
четливо. При оценке степени изменения пограничных комплексов двуствор
чатых моллюсков основное значение имеют комплексы видов и подвидов, 
а не родов и семейств. Почти все семейства и большинство родов (кроме
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Т а б л и ц а  2
Стратиграфическое распространение двустворчаты х моллюсков в пограничных между триасом и юрой

отложениях на Северо-Востоке СССР
Река Уляган Река Малая Туромча Река Большой Анюй
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1 Nucula sp .

2 Palaeoneilo cf. subtenella Krumb. • ................................................

3 P . cf. praecuta Klipst. • .....................................................................

4 Parallelodon sp . • ..............................................................................................

5

6

7

8 Oxytoma ( Palmoxytoma)  mojsisovicsi Tell........................................

9 0 . (P .)  mojsisovicsi raricostata Mil. subsp. nov....................... •

10

0 . subzitteli Kob. et Ichik................................................................•11

1?

1? 0 . zitteli (Tell.) .................................. '..............................................

и

1. ' 0. anadyrensis Efim ., sp. nov............................................................



jgi О. inaequivalvis (Sow.)

Yj 0 . sinemuriensis orientalis Polub.

18
Halobia aotii Kob. et Ichik............................................

H . superbescens Kittl ....................................................

20 H. stapfi K ittl .............................................................

21 H . cf. fallax M ojs..............................................................

22 Monotis (Entomonotis) scutiformis (Tell.) . . . .

23 М . (E.) multicostata Kipar..............................................

24 Monotis (M onotis) anfuensis Bytschk. et Efim. . .

25 М . (M .)  parasalinaria A fit. et M il., sp. nov. . .

26 М . (M .)  salinaria polaris A fit. et M il., subsp. nov.

27 Monotis (M .)  sp ......................................................................

28 M onotis (Entomonotis)  ochotica ( K e y s . ) ......................

29 М . (E .)  ochotica posteroplana Westerm...........................

30 М . (E .)  jakutica (Tell.) ...............................................

31 М . (E .) sublaevis (Tell.) ...............................................

32 М . (E .)  cf. zabaikalica Kipar...........................................

33 М . (E .)  subcircularis Gabb emend Westerm. . . .

34 Otapiria ussuriensis (Vor.) .............................................

35 0 . dubia ( I c h i k . ) .................................................................
36 O. cf. pseudooriginalis (Zakh.) .......................................
37 0 . dubia annulata Polub., subsp. nov..........................
38 O. pseudooriginalis ( Z a k h . ) ........................................... .
39 0 . (? ) originalis (Kipar.) ................................................
40] 0 . ex gr. marschalli (Trechm.) .................................



1 2

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53
54

55
56
57
58
59
60 
61 
62 
63

0 . limaeformis Zakh.

0 . limaeformis affecta Polub.

O. omolonica Polub.

Otapiria sp.

Meleagrinella formosa V o z i n ...................... . . .

M . subolifex Polub. ....................................................

Entolium kolymaense Kipar.........................................

E. kolymaense pachyfibrosum Mil. subsp. nov.

E. calvum (Goldfuss) ................................................

Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ichik...........................

Ch. (Camptochlamys) inspecta Kipar. . . .<. .

Ch. privalnajensis Polub...............................................
Ch. filiformis M il............................................................
Ch. aff. subalternicostatus (Bittn.) ......................
Ch. textoria (Schloth.).......................................
Ch. (Ochotochlamys ? ) turomtchensis Mil. sp. nov. 
Ch. (0 . )  gizhigensis Polub. sp. nov. (MS) . . .
Kolymonectes anjuensis (Mil.) ..........................
K . staeschei (Polub.) ...............................................
K . terekhovi (Polub.) ................................................
Camptonectes (? ) sublens Mil. sp. nov......................
Lyssochlamys ochotica K ipar........................................
Variamussium personatum ( Z i e t . ) ..........................

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

10 12 13 14



Tosapecten suzukli (Kob.)

T. hiemalts (T e ll.)

Tosapecten subhiemalis (Kipar.)

T. efimovae Polub.........................

Lima transversa Polub 

L. naumanni K ob. et Ichik 

L. cf. subdupla Stopp 

L. ex gr. subdupla Stopp 

L. subdistincta Kipar 

L. parva M il., sp. nov 

L. subcompr'essa Kipar 

L. (Plagiostoma) punctata Sow 

L. (P .)  aff. saurassovi Kipar 

L. (P .)  hattensis Kittl 

L. (P .)  praecursor Quenst 

Antiquilima praelonga (Martin)

Antiquilima sp ................................

Gryphaea keilhaui Boebm

G. arcuataejormis Kipar 
Harpax nodosus Polub.
H . spinosus (Sow.)
H . laevigatus (Orb.) . .
H . subcircularis (Hayami)
H . simplex Mil. sp. nov. 
Harpax sp ...........................



2

89 Pseudomytiloides rassochaensis Polub.........................

90 P . sinuosus Polub............................................................

91 P . latus Polub.................................................................

92 Modiolus gibbus Kipar...................................................

93 Minetrigonia anadyrensis Kipar..................................
94 M . suttonensis sibirica Kipar......................................
95 Minetrigonia sp................................................................
96 Anodontophora lettica (Quenst.) ..........................
97 A . sublettica Kipar............................................
98 A . aff. ovalis Trechm....................................................
99 A . subangulata Kipar.....................................................

100 A . subrecta Bittn.............................................................
101 Triaphorus multiformis Kipar.......................................
102 Palaeopharus buriji Kipar...............................
103 P . kiparisovae E fim .........................................................
104 Cardita viligensis Kipar................................................
105 C. cloacina sibirica Kipar............................................
106 Schafhaeutlia mellingi (H a u e r ) ...............................
107 Tancredia explicata Kipar............................................
108 Ochotomya anjuensis Polub. .......................................
109 Ochotomya anmandykanensis ( T u c h k . ) .................
110 0 . terechovae Polub.........................................................

Число новых видов
Число исчезнувших видов
Индекс обновления видового комплекса

L

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
ю 12 13

15
10
25

11
23
34

6

10
16

4
16

20

6

7
13

6

22
28

14

5 12 
30 3 
35 15



к»
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
И
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

4 3(

остравение видов двустворчатых моллюсков в пограничных между карнииским 
и норийским ярусами слоях в бассейне р. Гижига (р. Малая Туромча)

Т а б л и ц а  3

Вид. подвид

Карнийский
ярус

* <б
ей & S 3

■ § ? , О Z,
Л * ®
К  S

Г! л
и  £

Н орийский
я р ус

® о,  G еи 
а — пэО° Iь I

(Я

Л а<л ь* 
Z» ° “ о
о  ^  

р ~ 5 п

S  ё a s

Oxytoma (Palmoxytoma) mojsisovicsi Tell.
О. czekanowskii Tell.
О. anadyrensis Efim., sp. nov. (MS)
Halobia gzilnensis Polub., sp. nov. (MS)
H . zitteli Lindstr.
H . indigirensis Popow 
H . subfallax Efim.
H . superba Mojs.
H . ornatissima Smith 
H . hochstetteri Mojs.
H . austriaca Mojs.
H . obruchevi Kipar.
H . cf. brooksi Smith
II. asperella Polub. sp. nov. (MS)
H . aotii Kob. et Ichik.
H . stapfi Kittl
H . cf. fallax Mojs.
Monotis (Entomonotis) scutiformis (Tell.)
М . (E .) multicostata Kipar.
M . (E .) ex gr. scutiformis (Tell.)
М . (E .) ochotica (Keys.1 
М . (E .) jakuiica (Tell.)
М . (E .) sublaevis (Tell.)
Otapiria ussuriensis (Vor.)
O. dubia (Ichik )
0 . dubia annulata Polub., subsp. nov. (MS) 
Meleagrinella sp.
Entolium kolymaense Kipar.
Chlamys mojsisovicsi Kob. et Ichik.
Ch. (Ochotochlamys?) turomtrhensisWA., sp. nov. 
Ch. (0 . gizhigensis) Polub., sp. nov. (MS) 
Tosapecten hiemalis (Tell.)
T. subhiemalis (Kipar.)

Число новых видов
Число исчезнувших видов
Индекс обновления видового комплекса

3 15 
7 5 
10 20

2 4 
8 4 
10 8

N  201 49



Cassianella, Tosapecten, Minetrigonia, Palaeopharus, Anodontophora, Ocho
tomya переходят границу триаса и юры. Различия в комплексах двустворок 
устанавливаются и на рубежах карнийского, норийского ярусов и верхне- 
норийско-рэтских слоев, геттангского и синемюрского ярусов, а также 
внутри этих стратиграфических подразделений (см. табл. 2, 3).

В бассейне р. Большой Анюй из 33 видов, живших в конце позднего 
триаса, только три переходят в ранний лейас. На границе триаса и юры 
появляются пять видов. Индекс1 обновления видового комплекса на гра
нице триаса и юры равен 35. В бассейне р. Уляган из 24 видов, встречен
ных в надмонотисовой толще, только один переходит в геттангский ярус. 
Максимальный индекс обновления равен 34. В бассейне р. Малая Туромча 
отчетливое обновление фаунистического состава происходит внутри но- 
рийских и норийско-рэтских отложений (максимальный индекс 28) вслед
ствие резкого исчезновения ранненорийских видов и сильного обедне
ния фаунистического комплекса в поздненорийско-рэтское время. Это, 
по-видимому, связано с явным ухудшением условий существования бен
тоса.

На изменение комплекса двустворчатых моллюсков по разрезу боль
шое влияние оказывают фации. Значительное изменение фациальных ус
ловий всегда влечет за собой изменение комплекса двустворок. Однопоз- 
растные комплексы из разных фаций отличаются значительно (примером 
может служить фаунистический комплекс надмонотисовой толщи рек 
Хивач и Малая Туромча — система р. Гижиги). Отличия выражаются 
как в количестве остатков двустворчатых моллюсков, так и в их видовом 
составе (см. табл. 1).

В результате исследования позднетриасовых и раннеюрских комплек
сов двустворчатых моллюсков установлено, что наряду с существенным 
различием названных комплексов, между ними также наблюдается пре
емственность в развитии некоторых групп Anisomyaria (Милова, 1971). 
На основании вывода о преемственности в развитии позднетриасовых и 
раннеюрских моллюсков отряда Anisomyaria, составляющих основу дон
ных сообществ, предполагается отсутствие перерыва (за исключением 
местного перерыва на границе верхнего триаса и нижней юры в бассейне 
р. Хивач; Милова, 1970) в накоплении осадков на рубеже триасового и 
юрского периодов в пределах изученного района.
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Ю. С. РЕПИН

ПРЕДСТАВИТЕЛИ AMALTHEIDAE 
ИЗ ВЕРХНЕПЛИНСБАХСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР 
II ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Коллекция амальтеид собрана автором и геологами-съемщиками Се
веро-Восточного геологического управления с обширной территории С е-. ‘Ф 
веро-Востока СССР (бассейны рек Колымы, Омолон, Коркодон, Большой 
Анюй, Седедема, Вилига, Гижига, Буюнда) (рис. 1). Некоторые выводы 
стратиграфического характера, сделанные на основе этого материала, были 
изложены ранее (Репин, 1971).

Все находки амальтеид относятся к роду Amaltheus. В статье дается 
описание 8 видов и 2 подвидов, из которых лишь три вида были известны 
до наших исследований. Все они наиболее характерны и важны для стра
тиграфических заключений. Этим, однако, не исчерпывается перечень 
амальтеид, имеющихся на Северо-Востоке.

Изображения и описания амальтеид из азиатской части СССР представ
лены во многих работах. Впервые изображение и описание Amaltheus таг- 
garitatus var. comrpessa Qu. дано А. П. Павловым (1914) из плинсбаха 
р. Анабар (см. рис. 1, 1). Из этого я<е района происходит описанный
Н. С. Воронец (1962) Amaltheus margaritatus var. compressa Qu. Она же 
(1937) на материале из бассейна р. Бурей выделила Oxynoticeras bureiense 
sp. nov1. , а также описала Amaltheus margaritatus Montf. (см. рис. 1, 27 ) .
И. И. Тучков (1954) из плинсбахских отложений р. Вилиги установил и 
описал Amaltheus margaritatus Montf. и Acanthopleuroceras viligaense sp. 
nov. [-Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis (Tuchk.)]2. 3. В. Кошелкина 
(1962) из верхнеплинсбахских отложений р. Молодо (см. рис. 1, 6) опи
сала Amaltheus arcticus sp. nov. [-A.  (N  ordamaltheus) arcticus Kosch.] и 
Amaltheus cf. margaritatus Montf. [-? A . talrosei Repin], Из верхнего плин
сбаха Забайкалья (см. рис. 1, 5) Т. М. Окунева (1963) привела изображе
ние и описание A . margaritatus Montf. [- А . stokesi (Sow.)] и A . arcticus 
Kosch.

Р и с . 1 . Карта местонахождений A m altheus  в северной секторе Тихоокеан
ского пояса.

1 По мнению палеонтологов (Г. Я. Крымгольц, Е. Д. Калачева, Ю. С. Ренин), 
видевших голотип этого вида, он принадлежит к Am altheus, но из-за неудовлетвори
тельной сохранности не может быть оиределен до вида.

* Здесь и далее в квадратных скобках вид определен в интерпретации автора .
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Кроме того, в некоторых работах есть сообщения о находках амаль- 
теид из азиатской части СССР, до сих пор не описанных и не изображен
ных. Так, 3. В. Кошелкина (1963) указывает A . margaritatus Montf. из 
среднего течения р. Вилюй (см. рис. 1, 4), с р. Тюнг (см. рис. 1, 3), р. Мар
жи (см. рис. 1, 2), из бассейна рек Муны и Моторчуны (см. рис. 1, 7). Из бас
сейна р. Алдан (см. рис. 1 , 11, 12) И. И. Тучков упоминает A . margaritatus 
Montf. и A .  cf. lenticularis Y . et В. Первый из названных видов известен 
из верхнеплинсбахских отложений Верхоянской зоны (см. рис. 1, 8, 9 ,1 0) .  
Местонахождение и распределение амальтеусов в верхнеплинсбахских 
отложениях Магаданской области показано на схеме. Из верхнеплинсбах
ских отложений Приморья (см. рис. 1, 28) И. И. Сей и Е. Д. Калачева 
(1971) приводят A .  stokesi (Sow.).

За пределами СССР в границах северного сектора Тихоокеанского 
побережья находки амальтеусов известны в Японии и Северной Америке. 
Т. Сато приводит Amaltheus sp. (изображен в Index fossils of Japan, 1964) 
из группы Кигита (см. рис. 1, 29)', A .  cf. stokesi (Sow.) описан и изображен 
Г. Хирано (Hirano, 1971) из группы Тоуога (см. рис. 1, 30). Р. Имли (Imlay, 
1955) с мыса Барроу (см. рис. 1, 31) описал несколько амальтеусов, среди 
которых М. Ховард (Howarth, 1958) опознал A . stokesi (Sow.). Другие фор
мы с меньшей уверенностью могут быть отнесены к определенным видам. 
По данным Г. Фреболда (Frebold, 1964, 1967, 1970), наиболее распростра
ненным и уверенно диагносцируемым в верхнем плинсбахе на юге Юкона, 
в Британской Колумбии и Альберте является A . stokesi (Sow.) (см. рис. 1, 
32, 33). Он определяет нижнюю зону верхнего плинсбаха этого региона. 
Видовая принадлежность Amaltheus из более высоких горизонтов верхнего 
плинсбаха здесь менее определенна.

В морских верхеплинсбахских отложениях северного полушария ос
новными индикаторами возраста из аммоноидей являются амальтеиды. 
В Западной Европе вместе с ним встречаются представители иных'семейств, 
а в азиатской части СССР род Amaltheus пользуется монопольным разви
тием. Северо-восточные виды Amaltheus, на основе филогении которых 
строится схема стратиграфии верхнеплинсбахских отложений в нашем ре
гионе, обладают значительным эндемизмом. В то же время местные линии 
развития Amaltheus sp. str. и местного подрода Nordamaltheus, несмотря 
на особенности в морфологии раковины и некоторых признаков, повторя
ют в общих чертах линию развития Amaltheidae Северо-Западной Европы, 
что позволяет проводить определенные корреляции.

В развитии амальтеид на Северо-Востоке СССР устанавливаются три 
стадии, переход между которыми (по смене видов одного рода) постепен
ный. Эти стадии позволяют выделить в верхнем плинсбахе местные зоны, 
суммарный объем которых соответствует объему зон Amaltheus margari
tatus и Pleuroceras spinatum в Западной Европе (см. схему).

Данные исследования развития северо-восточных амальтеид позволя
ют сделать предположение, что здесь мы имеем дело с явлением адаптив
ной радиации. Присоединяясь к выводам В. Н. Сакса (1961) и Т. Сато 
(Sato, 1960) о том, что род Amaltheus пользуется циркумполярным распро
странением, можно думать, что возник он, вероятно, в морях Западной 
Европы и оттуда проник в бассейны Северо-Востока. Это подтверждается 
отсутствием непосредственных предков Amaltheidae на Северо-Востоке 
СССР. Не противоречит этому и ход исторического развити северо-восточ
ной линии Amaltheus.

В начале рассматриваемого этапа (в первую стадию) в морях Северо- 
Востока появляются исходные виды рода Amaltheus, такие как А . (А .) sto
kesi (Sow.) и А . (Л.) bifurcus How. Можно полагать, что расселение этих 
видов произошло очень быстро, геологически мгновенно и очень широко 
в северном полушарии 1. Находки А . (Л.) stokesi (Sow.) известны на Бри-

I Достоверных находок Am altheus южнее 36° северной широты нет.
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Схема географического и стратиграфического распределения Amaltheus в Магаданской области

«
С еверо-В осток  СССР Рена О дедем а Река Р ассоха Река Лстпяя Рена Левый Кедоп

Река
Средпикаи

Река
Буюнда

Рена 
Большая К упка

Река Левый 
Балыгычагг

Рена
Чсломджа Река Вцлига Река Русская

Верховье 
p. Гижиги

Река
Кемицджа

Верховье p. 
Большой Апюй

Комплексы аммонитов 13 15 44 23 17 18 19 20 16 21 22 24 25 26

•- А .  (Amaltheus) extremus, A .  sp . in
det., A rieticerasl aff. algovianum

A . (A m altheus) extre 
mus, Arieticerasi' aff. algo
vianum

■ A . (Nordamaltheus) brod
naensis, A . (Am altheus) 
talrosei

A .  (4 .)  talrosei, А .  (A .) striatus -
asiaticus, A .  (Nordamaltheus) buluncn- 
s is , А .  (ЛГ.) brodnaensis brodnaensis, 
A . (N .) brodnaensis ventrocalvus, A .  
(TV.) viligaensis А .  (A .) talrosei, 

A .  (Nordamaltheus) 
bulunensis

A .  (A .) talrosei, 
A . (Nordam altheus) 
bulunensis

A . (A .)  talrosei. A .  
(Nordamaltheus) brodna
ensis

A .  (N .)  
bulunensis

A . (N .) 
bulunensis

А .  (Л .) ex gr. 
talrosei, A . (N orda
maltheus) ex gr. 
bulunensis, A m al
theus (Am altheus) 
sp.

A . (A .) sp. 
indet._

A . (A .) 
sp. indet.

A . (Nordam al
theus) viligaensis, 
A . (N .)  ex ЕГ. bu
lunensis, A . (A  mal
theus) sp. indet.

A . (Nordamal 
theus) bulunensis, 
A . (A .)  cf. talrosei

A . (N orda
maltheus) bu
lunensis

A .  (A .)  
sp. indet.

A (.4.) cf. tal
rosei

UI-

/
A maltheus 

(A maltheus) tal
rosei, A . (A .) stria
tus asiaticus

А .  (A .) s/>. in
det.

A . (A maltheus) talro
sei, A . (A .) striatus asiati
cus

----
A .  (Amatheus) bifurcus, A .  (A . ) s t o -  

k es i ,A . (A .)su b b ifu rcu s ,A . (Nordamal
theus) brodnaensis ventrocalvus

A . (A .) bifurcus, 
A . (A .)  stokesi

■

A .  (A .) su bbif arcus, 
A . (Nordamaltheus) brod
naensis ventrocalvus

V

A . (A  mal
theus) cf. sto
kesi

A . ( A . )  stokesi A . (A .)  c f. sto
kesi

A . (A m a l
theus) cf. bi
furcus

A . (A .) bifurcus, 
A .  (A .) stokesi

гае к цифрам в графах головки таблицы см. в подписи к рис.1.



танских островах, во Франции, ФРГ, Болгарии, на Аляске, в Северной 
Америке. В Азии он известен на Северо-Востоке СССР, на Дальнем Востоке 
(р. Бурея и Приморье), в Забайкалье и в Японии, а также на Кавказе. 
А . (Л), bifurcus How. найден в Англии, Франции, Болгарии, Северной 
Америке и на Северо-Востоке СССР.

В дальнейшем шел процесс обособления местных ветвей амаль
теид, что указывает, по-видимому, на затруднение связей с мировым 
океаном. Такое обособление Северо-Восточных морей позволяет выделить 
их в качестве особой Арктической провинции.

В начале второй стадии появляется А. (4.) subfurcus Repin, корневой 
вид местной ветви A .  s. str. (A . subfurcus-> A. talrosei --> А . extremus). 
Здесь же зарождается эндемичный подрод N  ordamaltheus, представленный 
тремя видами. Развитие местной ветви амальтеид завершает вид А . (А.) 
extremus (третья стадия). Оценка таксономического значения отдельных 
морфологических особенностей и признаков перегородочной линии рода 
Amaltheus, сделанная автором на основании изучения обширной коллек
ции с Северо-Востока, в целом совпадает с оценкой, данной М. Ховардом 
(Howarth, 1958) для английских Amaltheus.

В основу выделения подродов положена форма поперечного сечения 
оборотов и характер (форма и скульптура) вентральной стороны. Перего
родочная линия для этого не могла быть использована, так как имеющийся 
материал не позволил проследить онтогенез линии N  ordamaltheus. Ли
нии поздних стадий являются полностью сформировавшимися и отлича
ются от линии Amaltheus s. str. только деталями в характере рассеченности 
лопастей и седел, котрые варьируют в пределах одного .вида.

Для разграничения видов имеют значение характер навивания и фор
ма сечения оборотов, размеры и форма пупка, характер скульптуры вент
ральной и боковых сторон. Здесь особенно важны общая форма ребер, их  ̂
выраженность и количество, характер соединения ребер с «шевронами» 
вентральной стороны, степепь обособленности киля и его размеры. Бугор
ки, учитываемые при выделении видов в Западной Европе, на нашем мате
риале отсутствуют.

Amaltheus из районов, тяготеющих к Тетису (Средиземноморье, Болга
рия, Кавказ), представлены обычно бугорчатыми формами, а в Северо- 
Западной Европе встречаются те и другие. Amaltheus из северного сектора 
Тихоокеанского пояса (северо-восток Азии, Северная Америка) лишены 
бугорков даже у тех видов, которые по другим особенностям близки к ев
ропейским формам с бугорками. Такое географическое распространение 
близких аммонитов с бугорками и без них (в целом совпадающее с намечаю
щимися климатическими зонами позднеплинсбахского времени) позволяет 
предполагать, что эта особенность была связана с различными температу
рами палеобассейнов подобно тому, как в современных тепловодных бас
сейнах наблюдаются раковины моллюсков с более богатой скульптурой, 
чем у  обитателей холодных вод,- Этот признак, обусловленный экологиче
скими причинами, вероятно, не может иметь большого таксономического 
значения.

Необходимо отметить некоторое совпадение направленности онто- и 
филогенетического развития северо-восточных амальтеид*. В процессе 
индивидуального развития форма раковины изменяется от широкопупко
вой с округлыми толстыми оборотами до умеренно- или узкопупковой 
с удлощенными высокострельчатыми оборотами в зрелой стадии. Подобным 
же образом постепенно уменьшалась ширина пупка, увеличивалась высо
та оборотов и их уплощение у видов, сменяющих друг друга во времени 
(ряд Amaltheus subbifurcus —> А . talrosei -> A. extremus).

1 Подобное явленно отмечал Френтцен (Frentzen. 1937) для Amaltheus на плинс- 
баха Ф РГ.
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Автор глубоко признателен проф. Г. Я. Крымгольцу, просмотревше
му рукопись статьи и сделавшему ряд ценных замечаний.

Экземпляры описанных аммонитов хранятся в музее Северо-Восточ
ного геологического управления в г. Магадане под № 344 и 400.

НАД СЕМЕЙСТВО EODEROCERATACEAE SPATH 

С Е М Е Й С Т В О  AM ALTHEIDAE H YATT, 1867

Род Amaltheus Montfort, 1808 
Подрод Amaltheus Montfort, s. str.

Amaltheus (Amaltheus) bifarcus Howarth, 1958 
Табл. I, фпг. 1— 3

Am altheus m argaritatus: Цапков и Бопев (pars), 1932, с. 237, табл. II, фиг. 2а.
Am altheus bifurcus: Howarth, 1958, с . 2, табл. I, фиг. 1— 4,6, 8— 11; табл. X , 

фиг. 3; Стефанов, 1960, с . 272, табл. I, фиг. 1: Frebold, 1967, с. 15, табл. I, фиг. 4.
Am altheus stokesi'. Frebold, 1967, с . 15, табл. I, фиг. 5.

Г о л о т и п :  Amaltheus bifurcus (Howarth, 1958, табл. I, фиг. 6); 
Йоркшир, Англия. Музей Седжвика, Кембридж. J44232. Верхненлинс- 
бахский подъярус, подзона Amaltheus stokesi.

М а т е р и а л .  5 неполных ядер и 2 отпечатка.
О п и с а н и е .  Раковина образована умеренно объемлющими (0,3 — 

0,4) и слабо нарастающими в высоту оборотами. Мелкий с низкими стен
ками пупок при небольших диаметрах бывает широким, при больших диа
метрах становится умеренно широким. Угловато-эллипсовидное попереч
ное сечение оборотов с высотой, немного превышающей толщину, с ростом 
раковины уплощается с боков! Наибольшая толщина оборота приходится 
на вентральный перегиб — на место раздвоения ребер.

Ребра грубые и прямые, по форме округло-приостренные, начинаются 
на пупковом перегибе и направлены строго по радиусу. Промежутки меж
ду ребрами немного меньше ширины самих ребер. На вентральном переги
бе ребра обычно раздваиваются. Продолжения ребер наклоняются к устью 
и переходят в ребрышки («шевроны»), покрывающие килевидную вентраль
ную сторону. Имеются одиночные ребра, переходящие на вентральную 
сторону без раздвоения.

Перегородочная линия не наблюдалась.
С р а в н е н и е .  По общей форме раковины и характеру грубой скуль

птуры северо-восточные экземпляры близки английским представителям 
этого вида, в том числе и голотипу. Особенно близок английским формам 
экземпляр, изображенный на табл. I, фиг. 2. Это фрагмент более крупного 
оборота отличается большей уплощенностью боков и менее рельефной 
скульптурой, что, возможно, объясняется его не вполне совершенной сох
ранностью. У  наших экземпляров наблюдается несколько больший наклон 
ребрышек киля, что связано, вероятно, с индивидуальной изменчивостью.

От Amaltheus stokesi (Sow.) описываемый вид отличается более широ
ким пупком, более грубыми ребрами и угловатым очертанием более низких 
оборотов, имеющих наибольшую толщину в верхней трети оборота. 
По сравнению с Amaltheus subbifurcus (Repin) Amaltheus bifurcus имеет ме
нее широкий пупок и более гладкие и высокие обороты, меньший наклон 
ребрышек киля к устью. От Amaltheus subnodosus (Y. et В.) (см. Howarth, 
с. 8, табл. II, фиг. 11—18) его отличает отсутствие бугорков и отчетливое 
соединение ребер и ребрышен киля.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus stokesi).

Северо-Восток СССР, бассейн р. Б. Анюй (р. Орловка), р. Седедема 
(левый приток р. Колымы), верховье р. Гижига; Англия, Болгария, Се
верная'  Америка (Юкон).
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Amaltheus stokesi (Sowerby, 1818)
Табл. I, фиг. 4 —9, рис. 2.

Ammonites stokesi: Sowerby, 1818, c . 205, табл. 191.
Ammonites clevelandicus: Young and Bird, 1882, c . 253, табл. 14, фиг. 11; Young 

and Bird, 1828, c. 267, табл. 13, фиг. 11; Phillips, 1829, с . 164, табл. 14, фиг. 6; Simpson,
1884, с . 118.

Amaltheus margaritatus: W right, 1882, табл. 56, фиг. 15; Monestier, 1928, с. 63, 
табл. I, № 1, фиг. 1— 4; Крымгольц, 1961, с. 34, табл. I, фиг. 8; Окунева, 1963, с. 53, 
табл. 1, фиг. 6.

• Amaltheus clevelandicus: Buckman, 1918, табл. 109.
Amaltheus stokesi: Spath, 1935, с . 396, табл. 18, фиг. 2; Howarth, 1958, с. 3, 

табл. 1, фиг. 5, 7, 12—-14; табл. 2, фиг. 1, 3, 10; фиг. в тексте 4, 5; Стефанов, 1960, 
с. 272, табл. I, фиг. 2 (фиг. 6, 9 ?); Frebold, 1964а, с. 9, табл. 2, фиг. 2—6; Frebold, 
19646, табл. V I, фиг, 6, 7, 13; Станкевич, 1964, с . 18, табл. II, фиг. 5; Frebold, 1966, 
табл. I, фиг. 1—4; Frebold, 1967, с . 14, табл. I, фиг. 1— 3, 7; Репин, 1968, с . 108, 
табл. 36, фиг. 2; Frebold, 1970, с . 441, табл. III, фиг. 1.

Amaltheus cf. nudus: Im lay, 1955, с . 87, табл. 10, фиг. 5.
Amaltheus bifurcus: Frebold, 1967, с . 15, табл. I, фиг. 6.
Ajnaltheus cf. margaritatus: Репин, 1968, с . 108, табл. 35, фиг. 3.
Amaltheus cf. stokesi: Hirano, 1971, с . 101, фиг. 11 a —в.
Г о л о т и n: Ammonites stokesi'. Sowerby, 1818, с. 205, табл. 191; 

Дорсет, Англия. Музей университета, Оксфорд, J2248. Верхнеплинсбах- 
ский подъярус, подзона Amaltheus stokesi.

М а т е р и а л .  8 ядер и более двух десятков фрагментов ядер и от
печатков.

О п и с а н и е .  Раковины от средних до крупных. Обороты высоко
эллиптические, каждый последующий объемлет предыдущий более, чем 
наполовину (0 = 0 ,5 —0,6) и незначительно увеличивается в высоту. Слабо
выпуклые боковые поверхности незаметно переходят в узкую, не обособлен
ную вентральную сторону, посредине которой проходит низкий киль, ук
рашенный шевронами. Пупок умеренно широкий и мелкий. Макси
мальная длина сохранившейся части жилой камеры достигает 0,7 длины 
оборота.

Ребра, покрывающие бока, одиночные, прямые или совершенно не
значительно серповидно-изогнутые, обычно имеют небольшой наклон в 
сторону устья, реже направлены почти по радиусу. Ребра умеренно выдаю
щиеся, округло-треугольные по форме поперечного сечения. С увеличе
нием диаметра раковины количество их возрастает. При диаметрах рако
вины от 40 до 60 мм насчитывается от 30 до 40 ребер на обороте. При под
ходе к вентральной стороне ребра немного уменьшаются по высоте, расши
ряются и все делятся на две ветви, которые переходят в ребрышки'(«шев
роны»), покрывающие киль. Ребрышки здесь имеют чуть больший наклон 
к устью, чем ребра на боках, и почти равны им по размерам.

Ховард в диагнозе A . stokesi Sow. (Howarth, 1958, стр. 3) отмечает, что 
жилые камеры взрослых экземпляров становятся вздутыми, вентральная 
сторона округляется, киль редуцируется. Подобную картину можно наб
людать на одном из наших экземпляров с частично сохранившейся жилой 
камерой (табл. I, фиг. 5). Этот, вероятно, зрелый экземпляр имеет взду
тую жилую камеру, бока которой покрыты тесно расположенными, более 
тонкими и многочисленными, чем на предыдущих частях раковины, реб
рами. Округлая вентральная сторона не имеет здесь четко обособленного 
киля, а покрыта «шевронами», имеющими большой наклон к устью, чем

№  ЭКЗ. Д ‘  В Т П К . р .
400-39 48 (100) 19 (40) 11 (23) 15 (31) 20 
400-41 50 (100) 22 (44) — 14 (28) 15
400-43 55 (100) 23 (41) 12 (21) — 16

1 В таблицах измерений и в тексте используются следую
щие буквенные обозначения: Д —  диаметр раковины; В — высо
та оборота, Т —  толщина оборота; П — ширина пупка; К. р.— 
количество ребер на обороте; К. в .— коэффицпсит ветвлеппя 
ребер ,0  — степень объемлемости оборота. Первое значение этих 
параметров дано в мм, в скобках — в процентах по отноше
нию к Д. _
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ранее. Вздутость раковины объясняется довольно быстрым увеличением 
толщины оборота с одновременным прекращением нарастания оборота 
в высоту или даже с небольшим ее уменьшением. В связи с этим пупок 
приобретает слегка эксцентричное очертание. Создается впечатление, что 
изменения высоты и толщины оборота меняют только форму его попереч
ного сечения.

Перегородочная линия (рис. 2) характеризуется довольно глубоко 
рассеченными седлами и слегка асимметричными лопастями; 3 и 4 боковые 
лопасти наклонены к пупковому шву (провисают).

Внутривидовая изменчивость проявляется в колебаниях числа 
ребер на боковых сторонах и их размеров. Этим же можно объяс
нить и несколько варьирующий наклон «шевронов» к устью.

С р а в н е н и е .  Amaltheus stokesi (Sow.) (см. выше) отличается от 
А ■ bifurcus Howarth высоко эллиптическим сечением оборотов, большим

количеством менее толстых 
ребер и их коэффициентом 
ветвления. Между этими ви
дами имеются переходные 
экземпляры, которые по фор
ме поперечного сечения, ко
личеству ребер близки к Л. 
stokesi. Однако размеры более 
грубых ребер, очень четкий 
переход их в «шевроны», на
личие одиночных не ветвя
щихся ребер (при К. в. = 1 ,7  —
1,8) сближает их с A . bifur
cus.

От A . margaritatus Montf. (Howarth, 1958, с. 13, табл. III, фиг. 4 —6, 
в тексте фиг. 8, 9) описываемый вид отличает высокоэллиптическое попе
речное сечение оборотов, прямые или очень слабо сигмоидально изогнутые 
ребра, непосредственно переходящие в «шевроны» вентральной стороны. 
У  A . margaritatus окончания ребер сглаживаются, становятся едва замет
ными и киль, покрытый наклоненными к устью ребрышками, сильнее от
делен от них гладкой полоской.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus stokesi). Северо-Восток СССР: р. Вилига, р. Седеде- 
ма (левый приток р. Колымы), р. Большой Анюй, а также Забайкалье, 
р. Бурея, Приморье, Кавказ. Подзона A. stokesi плинсбахского яруса 
Англии, Франции, Болгарии, Северной Америки (Канада и север США).

Amaltheus (Amaltheus) subbifurcus Repin, 1968

Табл. V II , фиг. 1, рис. 3.

A m altheus subbifurcus: Репин, 1968, с . 109, табл. 31, фиг. 1.

Г о л о т и п :  A . subbifurcus (Репин, 1968, табл. 31, фиг. 1); бассейн 
р. Омолон, рч. Бродная; верхнеплинсбахский подъярус, зона Amaltheus 
stokesi. Геологический музей СВТГУ, Магадан, экз.№ 6/344.

М а т е р и а л .  Одно ядро хорошей сохранности и два отпечатка.
О п и с а н и е .  Раковина среднего размера. Последний оборот пере

крывает предыдущий менее чем наполовину (0= 0 ,4 ). Вентральная сторона 
довольно широкая, имеет низкий и широкий киль. Слабо выпуклые бока 
постепенно сближаются по направлению к пупку и округлым перегибом 
соединяются с его крутыми и низкими стенками. Пупок широкий и мелкий.

Р и с. 2. Перегородочная линия A . (Am altheus) 
stokesi (Sow.), Х 5 , при В — 21 мм; экз. 150/400, 

р. Седедема.
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Сечение оборота имеет вид округлой низкой опрокинутой трапеции с наи
большей толщиной, приходящейся на вентральный перегиб.

Скульптура боковых сторон состоит из прямых грубых ребер, незна
чительно отклоняющихся назад от радиуса. Промежутки между ними мень
ше ширины самих ребер. Поперечное сечение ребер округло-треугольное. 
На вентральном перегибе они уменьшаются в высоте, расширяются и кру
то (под углом 65 —75°) отклоняются вперед. В месте перегиба большинство 
ребер делится на два ребрышка, которые по размерам меньше основных 
ребер. Эти ребрышки пересекают вентральную сторону не прерываясь и 
на киле слегка усиливаются.

К» экз. ди в т п к.[р.:вк. в.
6/344, голотип 62.3(100) 30(34) 16,4(26) 26,3(42) 26 ! 1,6 

38 (100) 12(31,5) И  (29) 16(42) 24 —

Перегородочная линия (рис. 3) сильно изрезанная. Вентральная ло
пасть двухконечная, широкая и короткая. Первая боковая лопасть трех
конечная и глубокая, вторая — значительно уже и короче первой. Седла 
сложно и глубоко рассечены, из них на
ружное выше и шире остальных.

С р а в н е н и е .  По характеру на
вивания оборотов (по степени инволют- 
ности раковины, скорости нарастания в 
высоту и объемлемости оборотов) Amal
theus subbifurcus близок к A . evolutus 
Buckm.1 (Buckman, 1912, corrigenda p. с. Р и с . 3. Пь^егородочная линия 
nom. nov. для Quenstedt, 1885, табл. X II, А • (Am altheus)* subbifurcus  Repin, 
i  / тт .1 л п со  п\ ХЗ, при В = 1 3 ,2  мм; голотип,фиг. 19) (Howarth, 1958, стр. 7) и внут- 3K3F 6/344) Б родная.
ренним оборотам A . talrosei Repin.

От A . evtilutus Buckm. описываемый вид отличают более толстые обо
роты (на 4 —6 на полный оборот), теснее расположенные ребра и отсутствие 
бугорков; от A . talrosei Repin — форма поперечного сечения оборотов, 
меньшая их высота и большой наклон боковых сторон к пупку, а также 
более широкий пупок и прямые, отклоняющиеся назад ребра. От A . bifur- 
cus How., с которым A . subbifurcus сходен формой поперечного сечения 
оборотов, отличается характером навивания более толстых оборотов, мед
ленно возрастающих в высоту, более широким пупком и большим количе
ством ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus stokesi). Бассейн р. Омолон, рч. Бродная.

Amaltheus (Amaltheus) striatus Howarth asiaticus Repin 
subsp. nov.
Табл. IV , фиг. 1— 8

A m altheus aft. str ia tus: Репин, 1968, с. I l l ,  табл. 34, фиг. 3.
Г о л о т и n: Amaltheus (Amaltheus) striatus asiaticus sibsp. n. (табл IV, 

фиг. 2); бассейн p. Омолон, рч. Бродная; верхнеплинсбахский подъярус, 
зона Amaltheus talrosei. Геологический музей СВТГУ, Магадан, экз. 
34/400.

М а т е р и а л .  10 ядер различной сохранности и более 10 фрагмен
тов и отпечатков.

О п и с а н и е .  Раковины мелкие и средние, с овально-уплощенны
ми оборотами. Обороты объемлют предыдущие менее чем на половину

1 Только к голотипу, изображение которого приведено Френтценом (Frentzen, 
1937, табл. I, фиг. 1), но не к другим экземплярам, изображенным там же п принад
лежащим скорее к A . subnodosus (Y . et В .).
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(0 = 0 ,3 —0,4) и медленно возрастают в высоту (высота за полный оборот 
увеличивается в 1 ,6 —1,7 раза). Боковые поверхности плавно переходят 
в пологие стенки умеренно широкого пупка, которые почти не выражены, 
в связи с чем пупок имеет форму плоской чаши. На раковинах большего 
диаметра высота пупкоьой стенки увеличивается и пупковый перегиб ста
новится более выраженным, угловатым. Переход боков в вентральную сто
рону плавный, но быстрый. Округлая вентральная сторона несет четко 
обособленный киль средних размеров, покрытый «шевронами». Попереч
ное сечение оборота имеет вид высокого уплощенного овала. Наиболь
шая толщина находится чуть выше середины оборота.

Боковые стороны покрыты одиночными прямыми или незначительно 
серповидно-изогнутыми ребрами. Ребра многочисленные, умеренно выра
женные, округлые в поперечном сечении, равны по ширине промежут
кам, их разделяющим. Начинаются они на пупковом перегибе и немного 
наклонены к устью. На вентральном перегибе ребра сглаживаются, сильно 
изгибаются к устью и затухают у основания киля. Между струйчатыми 
окончаниями ребер и «шевронами» киля на раковине проходит гладкая 
полоска, благодаря чему киль четко обособлен. «Шевроны» киля в 3 —4 ра
за меньше по размерам ребер боковых сторон. На жилой камере самого 
большого (Д = 5 0  мм) из имеющихся в коллекции экземпляров (табл. IV, 
фиг. 4) скульптура становится неравномерной. Размеры ребер, ширина 
а глубина межреберных промежутков различно варьируют, и некоторые 
наиболее глубокие межреберные промежутки ■ напоминают пережимы. 
Ребра становятся расплывчатыми, теснее расположенными, низкими и 
постепенно исчезают, сохраняются только струйки нарастания, следую
щие параллельно изгибу ребер. На ядре жилой камеры и на фрагментах 
сохранившегося раковинного слоя видна тонкая сеточка, образованная 
струйками нарастания и концентрическими штрихами.

Перегородочная линия не наблюдалась.
Ni экз. Д в Т П К. р
79/400 33,8(100) 13,8(40) 12,9(35) 12,1(36) 21
64/400 48(100) 20(42) 16(32) 16(32) —
80/400, голотип 43(100) 17,3(40) — 13(30) 23
81/400 43/100 17,5(39) 9(20) 14(31) 26
65/400 23,8(100) 9,2(38,6) 5,8(24,3) ' 7,5(31,4) 22
67/400 24(100) 9(37,5) 5,5(23) 7,7(32) 21
83/400 24,2(100) 9,4(38) 6,0(25) 8,8(36) 24

С р а в н е н и е .  От номинального подвида (A . striatus striatus How.) 
(Howarth, 1958, с. 12, табл. II, фиг. 19, 20; табл. III, фиг. 1, 2) северо-во
сточный подвид отличается относительно меньшими размерами пупка, сла
бее выраженными ребрами и отсутствием бугорков на ребрах.

По сравнению с A . margaritatus Montf. (Howarth, 1958, с. 13, 
табл. III, фиг 4 —6; фиг. в тексте 8, 9) имеет менее объемлющие и более 
уплощенные обороты, резче обособленные вентральную сторону и киль, 
«шевроны» которого по размерам меньше, чем у A . margaritatus.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus talrosei). Бассейн р. Омолон, рч. Бродная.

Amaltheus (Amaltheus) extremus Repin, 1968 
Табл. IV, фиг. 9— 11, рис. 4

A m alth eu s extrem us: Репин, 1968, с . 110, табл. 35, фиг. 1

Г о л о т и и: Amaltheus extremus (Репин, 1968, табл. 35, фиг. 1); 
бассейн р. Омолон, рч. Бродная; верхнеплинсбахский подъярус, зона 
Amaltheus extremus. Геологический музей СВГУ, Магадан, экз. 31/400.

М а т е р и а л .  3 ядра и несколько фрагментов оборотов различной 
сохранности.
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О п и с а н и е .  Средние и крупные уплощенно-дисковидные ракови
ны образованы умеренно объемлющими оборотами (0 = 0 ,5 —0,55), высота 
которых возрастает на протяжении одного оборота в 2 —2,2 раза. Слегка 
выпуклые боковые стороны постепенно переходят в узкую, не обособлен
ную вентральную сторону. Умеренно широкий и мелкий пупок при диамет
ре раковины более 20 мм имеет отвесные стенки, соединяющиеся с боками 
через прямоугольный пупковый перегиб. Поперечное сечение оборота пред
ставляет приостренный с вентральной стороны овал с наибольшей толщи
ной, приходящейся на нижнюю треть высоты.

Боковые стороны покрыты одиночными слабо серповидно-изогнутыми 
ребрами, которые начинаются на пупковом перегибе. Ребра умеренно вы
ступающие, многочисленные, с увеличением размера раковины количест
во их возрастает. При подходе к вентральной стороне ребра изгибаются 
к устью (отклоняясь от основного направления ребра на 40—50°), ослаб
ляются почти до полного исчезновения, раздваиваются. Окончания ребер 
пересекают приостренную вентральную сторону в виде очень коротких 
и небольших по размерам «шевронов», образуя подобие маленького киля, 
слабо обособленного от поверхности. На жилой камере крупных (вероят
но, зрелых) форм ребристость боковых сторон исчезает полностью. При- 
остренная вентральная сторона остается покрытой наклоненными к устью 
короткими и невысокими ребрышками. Описанные скульптурные образова
ния прослежены на внутренних ядрах. Там же, где сохранились фрагмен
ты раковинного слоя, видно, что ребра боковых сторон выступают менее 
отчетливо, чем на ядре, а «шевроны» вентральной стороны только намеча
ются. Кроме того, на раковинном слое наблюдается образованная пересе
чением струек роста, параллельных ребрам, и концентрических штрихов 
тонкая сетка, которая на ядре отражается очень слабо или совсем не обна
руживается.

№ э к з . Д В Т П
31/400, голотип 27(100) 12,5(46) 7,3(27) 7(26)
33/400 82(100) 34(41) 17(21) —

Перегородочная линия (рис. 4), обычная для рода Amaltheus, имеет 
узкую двухконечную дорзальную лопасть и широкую вентральную, раз
деленную невысоким срединным седлом. Первая и вторая боковые лопа
сти незначительно асимметричные, трехконечные.

С р а в н е н и е .  От Л. stokesi (Sow.) (см. выше), с которым он близок 
по форме раковины, описываемый вид отличается большим количеством 
слабее развитых ребер, имеющих менее четкий переход в «шевроны», 
и полным исчезновением ребер на жилых камерах зрелых особей.

А . extremus также имеет сходство с одновозрастным А . reticularis (Simp
son) (Howarth, 1958, стр. 20, табл. IV, фиг. 5 —7) из зоны Pleuroceras spi- 
natum Англии, но отличается от него более развитой скульптурой.

Описываемый вид обнаруживает морфологическое сходство с пред
ставителями амальтеид из юго-западных районов ФРГ, отнесенных Френт- 
ценом (Frentzen, 1937, табл. I, фиг. 23; табл. II, фиг. 7, 13, 18) к A . depres- 
sus Simpson stad. compressum Qu., от которых его отличают при соизмери
мых диаметрах равномерно развитые и сильнее выраженные ребра. Х о 
вард (Howarth, 1958) установил, что видовое название A . depressus Simp
son является преоккупированным и поэто
му им для английских форм этого вида 
предложено новое название — А . striatus 
Howarth, а оригинал Ammonites amal
theus compressus Qu. (тип Amaltheus dep
ressus Simps, stad. compressum Qu.) вклю
чен в сипонимику A . margaritatus Montf. 
и входит в объем последнего вида. Экземп
ляры, близкие к северо-восточным фор

Р и с . 4 . Перегородочная линия 
А . ( Am altheus)  extrem us Repin, 
Х 3 ,2 ; при В = 8  мм; голотип, 

экз. 31/400, рч. Бродная.
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мам, не были включены Ховардом ни в один из известных видов и, вероят
но, представляют самостоятельную группу, ранг которой неясен. Но иное 
стратиграфическое положение (немецкие аммониты происходят из средней 
части зоны Amaltheus extremus юго-западной части ФРГ) и отсутствие 
данных об особенностях крупных особей этой группы не позволяют уве
ренно объединить их в один вид с А . extremus.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р  а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus extremus). Бассейн р. Омолон, речки Бродная и 
Астрономическая.

Am altheus cf. m argaritatus: Кошелкина, 1962, с. 49, табл. IV , фиг. 3 .
Am altheus talrosei: Репин, 1968, с . 108, табл. 37, фиг. 1— 2.

Г о л о т и п; Amaltheus talrosei (Репин, 1968, табл. 37, фиг. 2); бас
сейн р. Колымы, р. Рассоха (Булун); верхний плинсбах, зона Amaltheus 
talrosei^ Музей СВТГУ, Магадан, экз. 7/344.

М а т е р и а л .  20 ядер хорошей сохранности с частично сохранив
шимся раковинным слоем и много фрагментов.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, округленно-дисковидные. Пос
ледние обороты объемлют предыдущие наполовину (0 = 0 ,4 5 —0,55) и посте
пенно нарастают в высоту. Боковые поверхности уплощены и незаметно 
переходят в узкую вентральную сторону, которая несет довольно высокий 
ребристый киль. Перегиб к умеренно широкому мелкому пупку округлый, 
и стенки пупка низкие, но отвесные.

Скульптура представлена слабо серповидно-изогнутыми ребрами, ко
торые начинаются на пупковом перегибе. На боках они довольно высокие 
и широкие, на вентральном перегибе делают резкий изгиб к устью, затем 
ослабевают и подходят к килю под острым углом. Киль покрыт сильно на
клоненными грубыми «шевронами», число которых превосходит количест
во ребер боковых сторон в 1,8 раза.

Сохранность материала позволила наблюдать особенности внутрен
них оборотов. Начальная камера бочонковидная (Т = 0 ,5  мм). Первый обо
рот толстый и гладкий (В = 0 ,9  мм, Т = 1 ,2  мм); в конце второго и начале 
третьего поперечное сечение оборота близко к округлому (Т = В = 3 ,2  мм). 
Сечения последующих оборотов имеют очертания овалов, постепенно вы
тягивающихся в высоту и уплощающихся. Наибольшая толщина оборота 
находится чуть ниже его середины, а с увеличением диаметра смещается 
к пупковому краю. В конце второго оборота (при Д = 5  мм) вентральная 
сторона начинает слабо приостряться в срединной части, а на боковых 
сторонах появляются радиально вытянутые вздутия, быстро переходящие 
в настоящие ребра. Ребра прямые, резкие, незаметно возникают на пупко
вом перегибе и оканчиваются приостренным уступом у вентрального пере
гиба. Продолжения ребер па вентральную сторону становятся явственны
ми лишь на оборотах раковин диаметром 13—15 мм, где они изгибаются 
к устью и встречаются с короткими ребрышками еще слабовыраженного 
киля. Ребрышки киля по выраженности почти равны ребрам боковых 
сторон. Изменчивость внутри вида проявляется в колебаниях ширины 
пупка (П : Д = 3 0 —40%) и высоты оборота (В : Д = 3 7 —45%).

Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin, 1968 
Табл. II, фиг. 1— 6, табл. III , фиг. 1— 5, рис. 5

Jsli Э К З . д В Т п  К . р .

50/400
8/344

51/400
52/400

7/344, голотип 52(100)
63(100)
46(100)
6 6 (100)
40(100)

19,4(37) 11,8(23) 20(38) 28
26,5(42) 13,2(21) 19(30) 32
17,5(40) 11,5(25) 17,8(40) 31
25,5(39) 14,2(21) 21,5(33) 30
16,8(42) 9,1(23) 14,0(35) 28
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№ экз. Д В т П К. р
44/400 63(100) 27,5(43) 16,7(28) 20(31) 33
48/400 56(100) 25(45) 13(23) 16,9(30) 32
45/400 55(100) 22(40) 13(23) 17,5(31) 28

Перегородочная линия (рис. 5) зарисована с экземпляра № 7/344.
Основание вентральной лопасти второй перегородки срослось с вер

шиной наружного седла первой, так же как и концы второй соединяются 
с первой перегородкой. В седьмой перегородке (см. рис. 5, в) имеются четы
ре лопасти, разделенные округлыми седлами. Здесь наиболее сформировав
шейся и крупной выглядит вентральная лопасть. Она осложнена в основа
нии срединным седлышком, которое зародилось еще на третьей перегород
ке. На третьей перегородке происходит также заложение внешней боковой 
лопасти в вершине первичного наружного седла. В дальнейшем (см. рис. 5, г) 
в области шва закладывается лопасть Ux в виде бокового выступа умбональ- 
ной лопасти, которая смещается на внутреннюю сторону. В процессе онто
генеза [^полностью переходит на внешнюю сторону. Затем (см. рис. 5, е) 
умбональная лопасть осложняется боковыми вырезами новых умбональных 
лопастей U2 п Uз. В целом новые умбональные четные лопасти передвига
ются на внутреннюю сторону, а нечетные— на внешнюю. При Т = 2 ,9  мм 
и В =2,1  мм образование новых элементов перегородочной ликии прекра
щается и в дальнейшем ее усложнение происходит путем образования ад
вентивных элементов1. ^

С р  а в н е н и е .  Amaltheus talrosei при значительном сходстве с 
A . margaritatus Montfort (Howarth, 1958, с. 13, табл. III, фиг. 4 —6; фиг. 
в тексте 8, 9; Frentzen, 1937, табл. IV, фиг. 1 —27; табл. III, фиг. 19—25), 
что позволяет предположить в нем викарианта последнего, имеет некото
рые отличия, заставляющие считать его самостоятельным видом. Взрослые 
экземпляры описываемого вида отличаются от A . margaritatus меньшей 
высотой оборотов раковины и их меньшим 
нарастанием в высоту, из-за чего A . talrosei 
требуется большее число витков по срав
нению с A . margaritatus для достижения 
раковины одинакового диаметра, более 
уплощенными боковыми ее сторонами п 
меньшим числом чрезвычайно грубых реб
рышек киля. Внутренние обороты рако
вины A . talrosei (при Д =  10 — 40 мм) от
личаются от соответствующих оборотов ра
ковин A . margaritatus меньшей их высотой, 
большим (на 5 —7 на один оборот) числом 
ребер и отсутствием настоящих бугорков.

Близок A . talrosei, особенно внутрен
ними оборотами, к A . subbifurcus Repin 
(см. выше), но четко отличен от него мень
шей т.олщиной оборотов, более узким пуп
ком и высокими оборотами. От A . stokesi 
(Sow.) (см. выше) A . talrosei отличается 
более широким пупком и ребрами, которые 
резче изгибаются вперед и не имеют тако-' 
го четкого перехода в «шевроны», как у
A . stokesi, из-за чего киль выражен отчет
ливее. |

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 
г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть

VU^XVn/

Р и с . 5. Онтогенез перегородочной 
линии A . (A m altheus) talrosei Re

pin.
Все стадии зарисованы с экз. 7/344; 
о  —  первая и вторая линии, х 7 5 ; 6 —  
четвертая линия, х 7 5 ; в — при 

Т = 0 ,6 2  мм, Х75; г —  при Т = 0 ,7 5  мм, 
X 40; 3 — при Т = 1 ,0  мм, X 40; е — при 
Т = 1 ,8  мм, ХЗО; э7с — при Т = 2 ,9  мм, 

X 16; з — при Т = 7  мм, X 4,5.

1 Описание линии приводится по одной стороне раковины ввиду ее симметрич
ности.
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шшнсбахского века (зона Amaltheus talrosei). Северо-Восток СССР, бас
сейны рек Кедон, Коркодон, Гижига, Вилига, Алдан?

Подрод Nordamaltheus Repin, 1968

Amaltheus (Nordamaltheus) viligaensis (Tuchkov, 1954)
Табл. V, фиг. 6, 8, 10; табл. V II. фиг. 2— 5, рис. 6

A canthopleuroceras viligaensis; Т учков, 1954, с. 109, табл. II, фиг. 4

Г о л о т и п: Acanthopleuroceras viligaensis (Тучков, табл. II, фиг. 4); 
правый берег р. Вилиги, в 69 км выше устья; Северное Приохотье. Верх
ний плинсбах. Голотип утерян. Неотип, предлагаемый здесь (табл. V II, 
фиг. 2), из типичного местонахождения. Верхний плинсбах (зона Amal
theus talrosei). Музей СВГУ, г. Магадан, № 53/400.

М а т е р и а л .  12 ядер различной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины мелкие и средние, обороты, наполовину 

перекрывающие предыдущие, вдвое возрастающие в высоту на протяже
нии одного оборота. Поперечное сечение низкоовальное, с наибольшей 
толщиной, находящейся чуть выше середины оборота. Боковые стороны 
слабовыпуклые и немного наклонены к пупку. Чашеобразный пупок уме
ренно широкий, с низкими стенками. Вентральная сторона округло-при- 
остренная на ранних оборотах, с ростом раковины (при Д = 3 0  мм и более) 
на ней обособляется низкий широкий киль, слабо ограниченный от вент
ральной стороны.

Боковые поверхности покрыты простыми, слабо серповидно-изогнуты
ми ребрами. В верхней половине оборота ребра сглаживаются и исчезают. 
На киле взрослых раковин видны тонкие струйки, пересекающие его и 
наклоненные к устью.

Перегородочная линия (рис. 6) характеризуется глубоко рассеченны
ми седлами и лопастями.

MS экз. Д в т п К. р. Примечание
72-400 40,5(100) 17(42) 10,5(26) 11,2(28) 25 Макроконх
71-400 33,5(100) 15,5(46) 10(30) 10(30) 26 »
53-400 22,5(100) 8,5(38) 6(27) 8(37) 19 Микроконх

140-400 17 (100) 7,0(41) 5,3(31) 6(35) 17 »

З а м е ч  а н  и  е. С реди а м м он и тов , отн е се н н ы х  к А . viligaensis,
выделяются две группы раковин, четко различающихся между собой. 
Обе разновидности собраны из одного слоя и представлены примерно 
равным количеством экземпляров. Отличия вызваны, вероятно, поло
вым диморфизмом и поэтому не имеют таксономического значения. Пред
ставители различающихся групп обозначаются соответственно как мак- 
роконхи (табл. V, фиг. 6, 8, 10) и микроконхи (табл. V II, фиг. 2 —5). 
Микроконхи A . (N.) viligaensis (Tuchk.) имеют меньшие размеры, более 
широкий и мелкий пупок, сильнее выраженные и резче изогнутые ребра.

С р а в н е н и е .  От Л. (N.) bulunensis Repin (1968, с. I l l ,  табл. 35,
фиг. 2) описываемый вид отли
чается более уплощенными бо
ками и менее толстыми оборо
тами, а также более приострен- 
ной вентральной стороной. 
Близок A . viligaensis и к Л. 
( N . )  brodnaensis sp. nov., у ко
торого также устанавливается 
половой диморфизм. Но по 
сравнению с ним A . viligaensis

Р и с . 6. Перегородочная линия A . (N ordam al
theus) viligaensis (Tuchk.), микроконх (Х 8 ); 

при В = 7  мм; экз. 90/400, р. Вилига.
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имеет меньшие размеры как среди микроконхов, так и макроконхов. 
Отличается он и появлением «шевронов» на более ранних стадиях роста.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus talrosei). Северное Приохотье, р. Вилига, верховье 
р . Буюнды.

Amaltheus (N ordamaltheus) bulunensis Repin, 1968 

Табл. V, фиг. 1, 2, рис. 7

A m altheus (N ordam altheus) bulunensis: Репин, 1968, с. I l l ,  табл. 35, фиг. 2-

Г о ’ л о т и  п: Amaltheus (N  ordamaltheus) bulunensis (Репин, 1968, 
табл. 35); фиг. 2 р. Булун, верхнеплинсбахский подъярус, зона Amalt
heus talrosei; № 9 —344, музей СВТГУ, г. Магадан.

М а т е р и а л .  3 ядра удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины среднего размера, дисковидные. Уме

ренно выпуклые боковые стороны плавно переходят в широкую, округлую 
вентральную поверхность. Последняя на средних и поздних стадиях 
покрыта «шевронами», но не имеет киля. На боковых сторонах наблюда
ются простые, очень слабо серповидно-изогнутые ребра, неотчетливо 
соединяющиеся с «шевронами» вентральной стороны. Промежутки между 
ребрами чуть больше ширины последних.

Mi экз. Д  В Т П Т/В К .р .
9-344 56(100) 25,2(45) 13,2(23,5) 19(34) 0,52 27 

144-400 52(100) 21(40) 13(25) 16,3 0,61 —

Перегородочная линия (рис. 7) имеет короткую наружную лопасть, 
по ширине равную первой боковой. Последняя длинная, трехконечная. 
Наружное седло широкое, глубоко рассеченное дополнительными выре
зами.

С р а в н е н и е .  Различие между А . (N .) bulunensis и А . (N.) vili- 
gaensis приведено в описании последнего.

Среди других видов рода Amaltheus описываемый вид четко выделя
ется овальным сечением оборотов и широкой округлой вентральной сто
роной, не имеющей настоящего киля. Наиболее близок он по характеру 
скульптуры к А .  (.4.) wertheri (Lange) (Howarth, 1958, с. 6, табл. II, 
фиг. 2, 4 —9), но отличается от по
следнего меньшей шириной пупка, 
более толстыми оборотами, широкой 
вентральной стороной, большими 
размерами раковины и характером 
перегородочной линии. Перегородоч
ная линия северо-восточного вида 
имеет глубоко и сильно рассеченные 
широкое наружное седло и узкую Р и с. 7. Перегородочная линия A .  (N ord- 
длинную первую боковую лопасть, am altheus) bulunensis Repin, х 4 ;  при 
тогда как у A . (A.) wertheri на- В = 1 7  мм; экв. 9/344, р. Булун. 
ружное седло и первая боковая
лопасть примерно одинаковых размеров и рассечены незначительно.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus talrosei). Среднее течение р. Булун, правого прито
ка р. Коркодон; р. Буюнда.
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Amaltheus (Nordamaltheus) brodnaensis 1 sp. nov.

Табл. II, фиг. 7, рис. 8; табл. V , фпг. 4; Табл. V I , фиг. 1— 5; табл. V II, фиг. 6— 13.

Am altheus (N ordam altheus) aff. bulunensis'. Репин, 1968, с . 112, табл. 36, фиг. 1.

Г о л о т и п: рч. Бродная, бассейн р. Левый Кедон; верхнеплинс- 
бахский подъярус, зона Amaltheus talrosei. Музей СВТГУ, г. Магадан, 
экз. 75/400.

М а т е р и а л .  30 ядер и фрагментов различной сохранности.
О п и с а н и е .  Раковины среднего размера. Обороты высокооваль

ные, умеренно толстые, более чем наполовину объемлют предыдущие 
и довольно быстро нарастают в высоту. Умеренно выпуклые боковые 
стороны плавно соединяются с приостренно-округлой вентральной сто
роной. Внизу через крутой перегиб бока переходят в отвесные стенки 
пупка. Пупок средней ширины, умеренно мелкий.

Боковые стороны покрыты одиночными, слабо серповидио-изогну- 
тыми, наклоненными к устью ребрами. На вентральном перегибе ребра 
круто изгибаются вперед и затухают. В сечении они округленно-треу
гольные. На внутренних оборотах (диаметром до 30—50 мм) вентральная 
сторона гладкая, далее на ней появляются короткие «шевроны», превы
шающие число ребер в 2 ,2 —2,5 раза. На сохранившемся раковинном слое 
видна сеточка, образованная пересечением линий нарастания и концентри
ческими штрихами.

В пределах жилых камер и непосредственно перед ними у зрелых 
особей намечается ослабление скульптуры на боковых сторонах до пол
ного исчезновения ребер, но ребрышки на вентральной стороне выглядят 
более явственными, чем на предшествующих оборотах.

№ экз. Д в т п К.р. Примечание
74-400, голотип 63(100) 30(47,6) 15(24) 17(27) 28 Макроконх
75-400 45(100) 21(17) 11,9(27) 11,6(26) 28 »
85-400 38(100) 17(45) 10(27) 10,2(27) 25 »

142-400 21,5(100) 9(41) 6,1(28) 6(27) 21 »
143-400 37(100) 14,2(38) 7,5(20) 14(38) — Микроконх
144-400 33,5(100) 13,2(39) 7,5(22) 11,7(34) — »

Перегородочная линия (рис. 8), обычная для Amaltheus.
С р а в н е н и е .  Близким видом является A . (Nordamaltheus) 

bulunensis Repin (см. выше). От него описываемый вид отличается менее 
толстыми и менее выпуклыми оборотами, более многочисленными (на 4 —
5 на оборот) и слабее выраженными ребрами.
‘Л, От диморфного A . (N). viligaensis (Tuchk.) (см. выше) макроконхи
A . (N.) brodnaensis sp. nov. отличаются в целом большими размерами 
раковины и появлением «шевронов» на вентральной стороне на более 
поздних стадиях роста. Микроконхи нового вида имеют по сравнению 
с микроконхами A . viligaensis большие размеры раковины, более высокие 
стенки пупка, образующие резкий перегиб к боковым сторонам.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (зона Amaltheus talrosei). Северо-Восток СССР; рч. Бродная, бассейн 
р. Левый Кедон.

Р и с . 8. Перегородочная линия
A . (N ordam altheus) brodnaensis sp. 
n ov ., X 4 ; при B = 9  мм; экз. 63/400, 

микроконх, р. Бродная.

1 По рч. Бродной, откуда происходят описываемые остатки.
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Amaltheus (Nordamaltheus) brodnaensis ventrocalvus1 subsp. nov.
Табл. V, фиг. 3, 5, 7, 9

Г о л о т и п: рч. Бродиая, бассейн р. Левый Кедон; верхнеплинсбах- 
ский подъярус, верхи зоны A. stokesi (слои с А . subbifurcus) и низы зоны
A. talrosei (слон с А . striatus striatus). Музей СВТГУ, г. Магадан, экз. 68/400.

М а т е р и а л. 6 ядер удовлетворительной сохранности, с частично 
сохранившимися жилыми камерами.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Выделяется как стратиграфи
ческий (предковый) подвид A . brodnaensis sp. nov. От номинативного 
подвида отличается более уплощенными боковыми сторонами и их отно
сительно слабой скульптурой. Главное отличие заключается в том, что 
у выделяслюго подвида крышевидная гладкая вентральная сторона не 
покрывается «шевронами» на поздних стадиях роста, что имеет место 
у A . brodnaensis s. str.

Большое сходство по форме раковины и характеру ребристости бо
ковых сторон описываемый подвид имеет с А .  (Л.) milanovensis Steph. 
(Стефанов, 1960, с. 278, табл. 1, фиг. 8), происходящим из зоны A. stokesi 
Болгарии. От него А . (Л'".) brofnaensis ventrocalvus subsp. nov. отличается 
гладкой вентральной стороной, большей толщиной оборотов и большим 
(па 3 —4 на оборот) количеством ребер.

Микроконхов для этого подвида не обнаружено.
№ эиз. Д В Т  П К . р .

Перегородочная линия не наблюдалась.
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранняя юра, поздняя часть плинсбахского 
века (верхи зоны A. stokesi и низы зоны A. talrosei). Рч. Бродная, верховье 
р. Левый Кедон.
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Воронец Н. С. Стратиграфия и головоногие моллюски юрских и нижнемеловых от
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5 Заказ N4 201 65

08-400, голотип
69-400
73-400

35(100) 16(46) 10(29) 9,5(27) 27 
39(100) 18(47) 10,2(26) 11,5(30) — 
34(100) 15,5(46) 9(27) 9(27 ) 25
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М. Е. КАП ЛАН , В. Г. К Н Я ЗЕ В , С. В. М ЕЛЕДИ Н А,
М. С. М ЕСЕЖ НИКОВ

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ МЫСА ЦВЕТКОВА 
И Р. ЧЕРНОХРЕБЕТНОЙ (ВОСТОЧНЫЙ ТАЙМЫР)

Мезозойский разрез Восточного Таймыра в районе мыса Цветкова 
и в бассейне р. Чернохребетной по полноте, насыщенности органическими 
остатками и характеру обнаженности относится к лучшим разрезам 
Средней Сибири и является опорным для северного борта Енисей-Хата- 
ганского прогиба. В статье рассматриваются результаты стратиграфи
ческих и литологических исследований юрской части разреза. Исполь
зована также коллекция аммонитов, собранная на р. Чернохребетной 
М. С. Месежниковым (1962 г.). Описание разреза и литологические иссле
дования проведены М. Е. Капланом, стратиграфическое расчленение 
и определения аммонитов средней юры и келловея — С. В. Мелединой, 
нижнего оксфорда — В. Г. Князевым, верхнего оксфорда и кимериджа —
В. Г. Князевым и М. С. Месежниковым. Определения белемнитов принад
лежат Т. И. Нальняевой, иноцерамид — И. И. Сей и И. В. Полуботко, 
прочих двустворчатых моллюсков — Б. Н. Шурыгину.
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Т. П. Кочетков выделил (1944 г.) в значительной мере предположи
тельно на побережье Хатангского залива и в бассейне р. Чернохребет
ной отложения нижнего, среднего, верхнего лейаса, аалена, бата и порт- 
ланда общей мощностью 820 м. Первое фаунистически обоснованное 
расчленение юрской толщи этого района было предложено И. М. Мигаем 
(1952), описавшим здесь отложения лейаса, средней юры, келловея и 
кимериджа (см. таблицу). Выполненные Н. С. Воронец определения 
фауны из коллекции И. М. Мигая позволили выделить в отложениях 
лейаса тоарский ярус мощностью 135 м. Позже И. С. Грамбергом были 
уточнены мощности стратиграфических подразделений и собраны образцы, 
минералогически изученные 3. 3. Ронкиной, выявившей своеобразный 
состав тяжелых фракций юрских алевролито-песчаных пород, обогащен
ных минералами, характерными для метаморфического комплекса, Се
веро-Восточного Таймыра (Сакс и др., 1959). В дальнейшем были послойно 
описаны и детально расчленены (па подъярусы) разрезы келловея, ки
мериджа и выделенного впервые оксфорда в бассейне р. Чернохребетной 
(Басов, Захаров и др., 1963).

Юрские отложения рассматриваемого района обнажаются в крыльях 
синклинальных складок на побережье Хатангского залива и в среднем 
течении р. Чернохребетной. Несовпадение структурных планов юрских 
и триасовых толщ свидетельствуют об угловом несогласии между юрскими 
и триасовыми отложениями. Нижпе- и среднеюрские толщи хорошо об
нажены вдоль побережья Хатапгского залива к юго-западу от мыса Цвет
кова. Верхнеюрские отложения вскрываются в среднем течении р. Черно
хребетной.

В 3 —4 км к юго-западу от мыса Цветкова, на побережье Хатангского 
залива, обнажаются угленосные отложения верхпего триаса (немцовская 
свита) и залегающие выше без видимого несогласия базальные слои ниж
ней юры.

Мощность, м
Верхний триас (немцовская свита). Песчаники мелкозернистые 

светло-серые массивные со знаками оплывания на поверхности слоев, 
с  многочисленными сантиметровыми слойками и уплощепиыми обломка
ми (размером до 0 ,5 x 8  см) коричневых аргиллитов. В основании — 
прослой (1 м) чередующихся гравелитов, массивных светло-серых пес
чаников, средне-мелкогалечных конгломератов с галькой аргиллитов, 
триасовых песчаников, основных эф ф узи в ов .................................................Видимая — 5,8

Плинсбах. 1. Песчаники серые мелкозернистые с расселиной хоро
шо окатанной галькой, с  тремя горизонтами конгломератов разнога леч- 
ных, преимущественно среднегалечных мощностью 2,0; 3,0; 1,8 м. Галеч
ный материал средней и хорошей окатанности, преобладающие размеры 
3— 6 см; максимальные размеры плохо окатанных валунов 0 ,3— 0,4 м.
В основании первого (базального) слоя конгломератов прослой (0,2 м) 
песчапого глауконитового известняка. В песчаниках присутствуют об
ломки древесины, мелкие ипритовые с т я ж е н и я ............................................  39,3

2. Аргиллиты алевролитовые темпо-серые до черных, мелкоосколь- 
чатые. Вверх по разрезу сменяются алевролитами темно-серыми и зеле
новатыми песчанистыми, с  мелкой хорошо окатанной галькой, древе
синой, нередко сплющенной и ярозитизированпой, диаметром до 3 —  5 см, 
с разнообразными конкрециями. В 5,1, 11,1 и 12 м над подошвой пачки 
присутствуют маломощные (1— 5 см) слойки гравелитов и псевдо- 
брекчиевидных пород с галькой черных кремней, кислых эффузивов, 
пермских и триасовых терригенных пород, метаморфизованных углисто- 
глинистых пород с угловатыми обломками фосфоритов, фосфатизиро- 
ванных алевролитов, сцементированных коллоиднозернистым карбонат
ным материалом с примесью глауконитовых зерен. Конкреции: пирито
вые. наиболее многочисленные в интервале 5,1— 10,8 м от основания пач
ки; карбонатные — глинистых известняков и сидеритов размерами
0 ,1 x 0 ,5; 0 ,5—0 ,6 x 0 ,1  и 0 .2—0 .0 5 x 0 ,1  м соответственно в 3,6: 5,1 и 
10,9 м от основания пачки; в 12,1 м — выдержанный прослой с глауко
нитом мощностью 0,3 м; фосфатно-карбонатные двуслойные размером 
3— 5 x 7 — 15 см в 10,8— 12 м от подошвы пачки. К верхней половине 
пачки приурочены редкие находки H arpax  эр. ........................................ 18
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Сопоставление стратиграфических схем юрских отложений бассейна р. Чернохребетной и мыса Цветкова (Восточный Таймыр)
Я

ру
с Й. М. Мигай,

1952

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

3. А . Басов, В. А . Захаров, М. С. Ме- 
сежников, Е. Г. Юдовный, 1963

Я
ру

с

П
од

ъя
ру

с

Зона Подзона, 
слои с

*S

nJ £  В

М. E. Каплан, В. Г. Князев, С. В . Мелс- 
дина, М. С. М ссежников

'
1ис.V

Песчаники и ракушники с Aulaco- 
stephanus, 15 м

«
S
*р.

Aulacosteplia- 
nus eudoxus

16 Пески и песчаники с Aulacostephanus 
(Aulacostephanoceras) sp, и др. Видимая 
мощность — 15 м

Я и 15
Перерыв в наблюдении, 35— 40 м £ Пропуск в наблюдении 78, м

К
Amoeboceras

lu lc h in i
Песчаники с Amoeboceras (A m oebi

tes) kitchini, А . { А . ) c f .  sp a th i,A . ( A . ) c f  
leporis, 21 м

Й «
S

Песчаники с Amoeboceras, 20— 30 м VSS3 S
14

13
12

о.о
Я

йв Песчаники с Amoeboceras ex gr.
W в

¥В
№ Я kitchini, 115— 120 м S

Я Песчаники с Amoeboceras (Prionodo- 
ceras) c f . freboldt, A . (Am oebites) sp. 
в нижней части, 43 мАлевритовые песчаники с А тоеЬосе- 

ras (Am oebites) sp., 7,5 м ? .

11

Песчаники 
неплотные, 
в основании 
конгломера

«авп
Косослоистые песчаники, 43 м

=а
Amoeboceras

ravni Песчаники косослоистые с разнооб
разными Cardioceras (Plasm atoceras), 
С. ( Vertebriceras), С. (Scoticardioceras) 
в нижней части, выше — с A moeboceras 
(Amoeboceras) и A . (Prionodoceras) 
и др., 28 м

ЭЕ«я

иа.43
Я

Песчаники с Amoeboceras ex gr. 
alternans, 45 м .аГ

Amoeboceras
alternans

10

2Н
й

ты, до 950 м
PtР.о

Amoeboceras
alternoides

9

«авс
5

Песчаники с прослоями ракушни
ков С Cardioceras spp., 50 м

-е-ооX
О

«
Sк

Cardioceras
eordatum Песчаники алевритовые с прослоями 

ракушников, с пятью горизонтами 
аммонитов, соответствующие зонам 
и подзонам, 54,8 м

с.оОоX

К $
Б
В

Cardioceras
percaelatum

8

О Cardioceras
gloriosum

Cardioceras
gloriosum

Cardioce 7
ras praecor- 
datum

Scarburgiceras
obliteratum



>э
фCQочч

н<0VO
>н
соИ

Алевроли
ты с просло
ями песча
ников и ар
гиллитов,
220—250 м

Песчани
ки, 330 м

Алевроли
ты и песча щники, в ос Ф

И новании — со
фч конгломера <
ев ты, 1 2 0  м<

Алевроли
ты, песчани
ки, в нижней 
части —кон
гломераты

о«оSо
.5LоВ)
я ы4 я— лvc

>ЫW
Яио.ф
Ю

Песчаники и ракушники с Longaevi- 
ceras sp ., Lonqaeviceras (? Quenstedtoce- 

ras?) sp., 16— 18 м

Б
ИR<DO.
О

Z *  s 5 x я

Алевролиты с Cadoceras stenolobum , 
18—20 м

Алевролиты с Cadoceras cf. mila- 
schevici, C. ex gr. milaschevici, 14 м

Алевролиты с прослоями песчани
ков, 70 м

В основании — пачка алевролитов 
(34 м) с M ytiloceram us ex gr. retrorsus, 
A rctotis lenaensis. Выше — песчаники 
с Arctocephalites (5), многочислен
ными A mmodifcus 
(140 m), 174 м

pseudoinfimus

Алевролиты с прослоями песчани
ков с M ytiloceram us ex gr. retrorsus, 
A rctotis  ex gr. lenaensis, 110— 115 м

Алевролиты и глины, 50—60 м

Алевролиты и песчаники с галькой 
и валунами, 250 м

Глинистые алевролиты с просло
ями песчаников, 119 м

»Нни Слои ск& Quenstedto
6ф

Ш ceras (ЕЪога-
ciceras)

Алевролиты с Quenstedtoceras (ЕЬо- 
raciceras) epp.( Qu. (Quenstedtoceras) 
novosemelicum, Pseudocadoceras spp., 
45,3 м

=Я
13мet
ft
О

и 5

й ’я о- в ® а 
03 и

Cadoceras mila
schevici

Нижний
Верхний

' Пропуск в наблюдении, 50 м

Алевриты с конкрециями, с Cadoce
ras tsckeffkin i, С. (Stenocadoceras) 
striatum  и др ., 17 м

20
10
18
17
16
15
14
13
12
И
10

9

Пропуск в наблюдении, 65 м

Песчаники мелкозернистые и алевро
литы плохо обнаженные.В нижних 30 м 
— M ytiloceram us ex gr. lucifer , 280 м 

Алевролиты и мелкозернистые пес
чаники, в основании — конгломе 
раты. Встречаются M ytiloceram us 
jurensis, М . aff. popovi, 60 м

Алевролиты и аргиллиты с конкре
циями: содержатH astites sp.; A rctotis  
lenaensis; M ytiloceram us jurensis; M . 
cf. jurensis, 89,3 м

Аргиллиты с конкрециями с H asti- 
tcs frigidus, H . sp ., 19,7 м
Аргиллиты с конкрециями с D actylio- 

ceras com m une,Passaloteuthis to l l i ,P .v i -  
luiensis, N  annobelus pavlovi и др. ,26,8м

Алевролиты и песчаники с древе 
спной, галькой, валунами. В основа
нии — конгломераты. 

Многочисленные H arpax  sp., 307,4

Триас Триас
Нижние номера (1—20)—с побережья Хатангского залива; верхние (1—16)—с р. Чернохребетной.

Триас



Более высокие слои нижней юры наблюдаются дальше к юго-западу 
по побережью Хатангского залива в 2,3 км от вершины бухты Моржовой. 
Здесь обнажаются верхний просглой конгломератов пачки 1 и песчаники 
над ним; глинисто-алевролитовая пачка 2.

М ощ ность, и
3. Алевролиты Песчаные, чередующиеся с зеленовато-серыми пес

чаниками мелкозернистыми с пятнами более темного глинисто-алевро- 
лнтового материала, с желваками пирита, обломками древесины, рас
сеянной галькой и валунами, иногда обросшими раковинами H arpax, 
с  мелкими шаровыми и крупными караваеобразными конкрециями и 
конкреционными прослоями серых известняков п красных сидеритов 
мощностью 0 ,1 —0,7 м. В 40, 66 и 129 м от основания — пачки темно-серых 
глинистых алевролитов мощностью С, 3 и 20 м. В 25 и  от основания пачки 
в песчанике найдены Н от от уа irensis Peel., Рапореа elongata  K osch ., 
а в прослое сидеритов в 88 м над основанием Рапореа  aff. impressa Lah.
Pleurom ya  a ff. subcompressa Meek . . . . .  . •. . 229

На различных уровпях, а в массовом количестве в верхней трети 
пачки встречены H arpax  sp.

4. Песчаники серые массивные мелкозернистые карбонатные, в сред
ней части с прослоем (0,4 м) серого оскольчатого алевролита . . . .  5,1

5. Алевролиты в нижней части пачки зеленовато-серые песчаные,
в верхней части темно-серые глинистые сильно ожелезнепные и яроэи- 
тизированные с прослоями с и д е р и т а ................................................................... 16

Песчаники с рассеянной галькой и прослоями конгломератов (пачка 1 
описываемого разреза), из которой указывались Pleuromya cf. unioides 
Goldf. и др., была предположительно отнесена предыдущими исследова
телями к шшнсбахскому ярусу. Мощность ее определялась И. М. Мигаем 
(1952) и И. С. Грамбергом (Сакс и др., 1959) в 35 км. Пачки 2 и 3 с Награх 
на различных стратиграфических уровнях и другими разнообразными 
двустворками (Сакс и др., 1959, стр. 54) бесспорно принадлежат к плинсбах- 
скому ярусу. К плинсбаху отнесены также пачки 4 и 5, в которых фауна 
не была найдена, но они залегают непосредственно под отложениями 
нижнего тоара. Общая мощность плинсбаха (пачки 1 —5) 307,4 м.

М ощ ность, м
Нижний тоар. 6. Аргиллиты алевритовые, ошелезненные, в основании 

слой (1,1 м) пластичной глины. В глинах и аргиллитах встречены Passa- 
loteuthis to lli  Pavl., M esoteuthis sp ............................................................................ 11,1

7. Аргиллиты темно-серые оскольчатые, с многочисленными гори
зонтами карбонатных конкреций — серых, красноватых с поверхности, 
фарфоровидных, сливных, размерами от 0 ,1 x 0 ,6 до 0 ,3 x 0 ,4 м, разбитые 
септариеоыми трещинами шириной до 1 см, выполненными желтым каль
цитом. В основании пачки и на высоте 4,7: 7,2 и 9,7 м от основания со
держатся выдержанные по простиранию карбонатные конкреционные 
прослои. В аргиллитах масса конкреций пирита, замещенного ярозитом и 
гидроокислами железа.

В основании пачки пайден D actylioceras  ex gr. commune Sow. (опре
деление H. Г. Крымгольц): по всей пачке встречаются Passaloteuthis to lli 
P avl., P . vilu iensis Krym ch., Brackibelus k irinae Sachs, N annobelus pavlovi 
K rim h., N .  sp. Clastoteuthis parva Voron. C. subinaudit a Voron., C. cam
pus Voron. в осыпи — Pseudom ytiloides cf. jacu ticus  Petr........................... ....  15,7 ■

Присутствие Dactylioceras ex. gr. commune и характерных видов и 
родов белемнитов (Passaloteuthis tolli, P . viluiensis, Brachybelus kirinae 
и др.) позволяет датировать пачки 6—7 ранним тоаром.Нижняя часть толщи 
(слои с Dactylioceras ex. gr. commune) отвечает одноименной зоне верхов 
нижнего тоара, широко известной на территории Сибири х.

Аналоги более высокой зоны Zugodactylites braunianus из-за отсут
ствия находок аммонитов не устанавливаются. Если учесть отсутствие 
в толще видимых размывов и более широкое по сравнению с Dactylioceras

1 По принятой схеме (Совещание по биостратиграфии... 1972) зоны D acty lio 
ceras commune и Zugodaclilites braunianus в соответствии с их положением в страто- 
тине рассматриваются как верхние зоны нижнего тоара.
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ex gr. commune распространение комплекса белемнитов, типичного для 
верхов нижнего тоара (зона commune' и braunianus), то можно предпо
ложить, что верхняя часть пачки 7 отвечает зоне Zugodactylites bra
unianus.

. Общая мощность пачки, относимой к тоару, составляет 26,8 м.

М ощ ность, м
Верхний тоар — нижний аален ? 8 . Аргиллиты темно-серые осколь

чатые с горизонтами мелких красных сидеритов (от 5— 7 x 1 0 — 15 до 
1 0 x 3 0  см) и включениями конкреций известняка (до 0 ,2 x 0 ,5  м), в верх
ней половине пачки —  многочисленными лепешками (1 x 1 ,5  см) и жу- 
равчиками пирита. На уровне 1 м от основания пачки встречены H astites  
sp. indet., а на 4,5 м ниже кровли — H astites frig idus  Naln. В середине 
пачки- собраны D acryom ya  sp. nov................................................................... 19 7

Отсутствие аммонитов не позволяет точно определять возраст пачки. 
Изменившийся по сравнению с нижележащей пачкой состав белемнитов 
свидетельствует о возрасте более молодом, чем ранций тоар. Вид Hastites 
frigidus в низовье р. Лены приурочен к отложениям нижнего аалена(Сакс, 
Нальняева, 1970). Учитывая непрерывность разреза, относим пачку 8 
к верхнему тоару — нижнему аалену?

М ощ ность, и
? Верхний аален. 9. Аргиллиты темно-серые оскольчатые с обиль

ными пиритовыми конкрециями, в иижией части слоя — с редкими 
мелкими шаровыми и лепешковидными карбонатными конкрециями.
На высоте 1,4 и 1,6 м от основания пачки имеются тонкие прослои (2— 3 см) 
серого комковатого известняка мощностью 10,5 м. На высоте 1,5 м от 
подошвы найден H astits  sp. nov., по облику непохожий ни на один из ниж- 
неааленских видов, а также белемнит, определенный как M esoteuthis 
(? C ataleuthis). В основании пачки встречены A rcto tis  ex gr. lenaensis Lah.
Вероятно, пачку 9 можно относить уже к верхнему аалену.

10. Аргиллиты алевритовые, вверх но разрезу переходящие в гли
нистые алевролиты. В нижних 3 м многочисленны мелкие журавчики 
и почковидные карбонатные конкреции (размером от 1— 3 до 7 см), 
заключающие одиночные ромбовидные кристаллы кальцита. В аргилли
тах рассеяны многочисленные разрушенные пиритовые конкреции и 
пиритовые пласты (от 0,5 до 2 см); имеются выдержанные горизонты 
конкреционных карбонатных стяжений (в 0 ,7 ; 3,3 и 8,4 м от подошвы).
В кровле много шаровых и боченковидных (до 0,2 м) ориентированных 
перпендикулярно паслоению однородных красноватых с поверхности 
сидеритовых конкреций. Встречена Liostrea  ex gr. delta  (Smith) . . . .  8,7

11. Алевролиты серые оскольчатые с конкрециями серого известня
ка размерами 5 x 1 5  см, образующих выдержанные горизонты в 0 ,2 ; 6,0;
7,2 и 8,0 м от подошвы пачки. В основании пачки пласт (0,4 м) краснова
того брекчневидного сильно трещиноватого и з в е ст н я к а ........................... 12,4

12. Аргиллиты темно-серые мелкооскольчатые с конкреционным 
прослоем (0,3 м) серого известняка в основании п а ч к и ........................... 3,0

13. Алевролиты серые оскольчатые с редкими прослоями (0 ,2  м) 
темпо-серых глинистых алевролитов, с  желваками пирита и обломками 
древесины. В основании — горизонт караваеобразных конкреций 
(0,1 х 0 ,7  м) серого глинистого известняка. На различных уровпях встре
чены H astites sp. indet., похожие, по заключению Т. И. Нальняевой, 
па представителей рода, распространенных в бассейне р. Келимяр в от
ложениях верхнего аалена ....................................................................................  10,0

14. Аргиллиты темно-серые оскольчатые с выдержанным горизоп- 
том караваеобразных (0 ,2 x 0 .6 м) конкреций серого известняка в основа
нии слоя. В аргиллитах встречаются A rcto tis  c f . lenaensis (Lah.) . . . .  (i.7

15. Алевролиты песчанистые зеленовато-серые массивные крулно- 
оскольчатые, с древесиной и пиритовыми стяжениями. В средней части 
слоя — прослои песчаника (0 ,G м) мелкозернистого массивного карбо- 
патного с мелкими (2— 3 см) звездчатыми сростками кальцита. На различ
ных уровнях в алевролитах встречаются многочисленные M ytiloceram us 
f'urensis Kosch. и М . c f. /urensis K osch..................................................................  34,1

16. Песчаники мелкозернистые алевритистые косослоистые с  вклю
чениями древесины и пиритовыми стяжевиями, с валунами песчаников, 
алевролитов размером до 15 см и переотложевными карбонатными кон
крециями ........................................................................................................................ 3,0
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Вид Mytiloceramus jurensis в Сибири и па Дальне?.: Востоке СССР со
ставляет основу комплекса иноцерамид позднего аалена (зона Tugurites 
tugurensis), а также встречается и в более молодых отложениях —в ни
зах нижнего байоса (аналог зоны Sonninia sowerbyi) (Совещание по 
биостратиграфии..., 1972). По нахождению в нижней и средней частях 
толщи (пачки 9 —15) белемнитов из рода Hastites верхиеааленского об
лика, а в верхней части толщи (пачка 15) — первых и весьма многочислен
ных Mytiloceramus jurensis Kosch. и М .  cf. jurensis Kosch., толщу в объеме 
пачек 9 —15, а также и следующую пачку 16, размытую в кровле и пере
крытую прослоем конгломерата, можно с известной долей условности от
носить к верхнему аалену.

Общая мощность верхнего аалена 89,3 м.

М ощ ность, м
Нижний байос. 17. Конгломерат разногалечный, преимущественно 

мелкогалечный, состоящий из плохоокатанной галькн размером от 1 до 
10 см (преобладает размер 1— 3 см) и валунов (до 0 ,3  м), сцементирован
ных темно-серым песчаным мелкозернистым материалом. Над прослоем 
конгломерата мощностью 0 ,2—0,3 м залегает песчаник мелкозернистый 
алевритовый серый .................................................................................................. 0,9

18. Аргиллиты темно-серые алевритовые и алевршистые мелко- 
оскольчатые с выдержанными конкреционными прослоями серых из
вестняков мощностью 0 ,1— 0,2 м на высоте 6,0 ; 9,0 и 12,0 м от  основания 
пачки. Из среднего конкреционного прослоя происходят многочисленные 
M ytiloceram us jurensis  (K osch.), М . c f. ju rensis  (Kosch.) ........................... 18,0

19. Алевролиты песчанистые серые крупнооскольчатые с пирито
выми стяжениями, в верхней части пачки песчаные. На высоте 9,0 и 
12,0 м от основания пачки — карбонатные прослои мощностью 1,5 м.
В кровле —  шаровые (0,3 м) карбонатные конкреции, заключающие 
M ytiloceram us  aff. popovi (K osch.) и древесину . . ...........................  17,0

20. Песчаники серые мелкозернистые алевритовые массивные, 
с карбонатными прослоями мощностью 0,2 и 0,7 м в подошве и на рас
стоянии 2,5 м от основания пачки. В песчаниках встречаются многочис
ленные M ytiloceram us aff. popovi ( K o s c h . ) ............................... .Видимая— 25,0

Комплекс иноцерамид, состоящий из Mytiloceramus jurensis (Kosch.) 
и М .  aff. popovi (Kosch.) является переходным от позднеааленского к ран- 
небайосскому. В пачках 19—20 распространены Mytiloceramus aff. popovi, 
очень близкие, по заключению И. И. Сей и И. В. Полуботко, раннебайос- 
скому виду М . nudus (Kosch.). В целом комплекс иноцерамид свидетель
ствует о раннебайосском возрасте вмещающих пород (зона Sonninia so
werbyi). Поэтому пачки 17—20 отнесены нами к нижнему байосу. Видимая 
мощность нижнего байоса на побережье Хатангского залива состав
ляет 60 м.

Этим заканчивается разрез юрских отложений побережья Хатангского 
залива. Более высокие горизонты байоса закрыты ледяными припаями 
и дальше к юго-западу уходят под аллювиальные наносы р. Безымянной.

В среднем течении р. Чернохребетной, на ее левом берегу, в 12,5 км 
от устья, в южном борту синклинали на угленосных отложениях ладин
ского яруса с угловым несогласием в 35° залегает плохо обнаженная, 
представленная преимущественно в высыпках, частично закрытая снежни
ками алевролито-песчаная толща нижне-среднеюрского возраста. Ее ниж
ние горизонты — песчаные алевролиты и мелкозернистые песчаникн, 
зеленовато-серые с пиритовыми, сидеритовыми, известковистыми конкре
циями, обломками древесины, обильной рассеянной галькой и валунами — 
содержат раковины Награх и отвечают отложениям плинсбаха побережья 
Хатангского залива. Видимая мощность этих отложений 260 м.

Далее, после 120-метрового пропуска в наблюдении (снежник) об
нажается пачка алевролитов серых пиритизированных, очень плотных, 
сильно ожелезненных с элипсоидальными карбонатными концентрациями 
и прослоем (1,0 м) серых песчаных карбонатных алевролитов. Мощность
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пачки 6,0 м. Она соответствует части верхнеааленских отложений в раз
резе побережья Хатангского залива. На участке, закрытом снежником 
мощностью 110 м, в средней части выходят три гривки серых мелкозер
нистых пзвестковистых песчаников. После него наблюдаются:

М ощ ность, ы
1. Плохо обнаженная толща песчаников мелкозернистых алеврити- 

стьгх слюдистых массивных с мелкой галькой кремней и кварца. . . .
..........................................................................................................................Видимая— 120

В нижней части толщи, примерно в 30 м над снежником, найдены 
M ytiloceram us ex gr. lu cifer  (E ichw .), которые определяют раннебайосский 
возраст вмещающих слоев, не ранее зоны Otoites sauzei (Совещание по 
биостратиграфии . . . ,  1972). Таким образом, верхние примерно 100 м 
толщи наращивают разрез нижьего байоса побережья Хатангского залпва 
и отвечают верхней пасти нижнего байоса и частично, вероятно, уже 
позднему байосу.

2 :  Плохо обнаженпая пачка алевролитов темно-серых глинпегых 30,0
3. Плохо обнаженная начка песчаников мелкозернистых массив

ных с редкими известковыми прослоями и крупными шаровыми п кара
ваеобразными стяжениями песчаного известняка.........................Видимая— 150
Вблизи кровли песчаников, но данным В. А. Басова и др. (1963), встре
чены отпечатки A rctocephalites  (?) и скопления многочисленных круп
ных Am m odiscus pseudoinfim us Gerke et Sossip.

Толща в объеме пачек 2 —3 мощностью 180 м определена как байос— 
бат, но, вероятно, большая ее часть относится к бату. Отпечаток аммонита, 
определенный как Arctocephalites (?), указывает предположительно на 
верхний бат. Учитывая, что в соседних районах Сибири (Анабарская 
губа, низовье р. Лены, Оленекский залив) низы келловея, как и- бат, 
представлены песчаниками, вполне допустимо, что верхняя часть песча
никовой толщи отвечает уже низам келловея. В определении аммонита, 
сделанного по отпечатку, могла быть допущена ошибка. Это вполне объ
яснимо, если учесть большое сходство позднебатских Arctocephalites 
и раннекелловейских Arcticoceras.

Упомянутая пачка песчаников обнажена и в устье небольшого ручья 
левого притока р. Чернохребетной, впадающего в 13,7 км выше ее устья. 
После пропуска в наблюдении, соответствующего по мощпости 65 м, 
в долине этого ручья в невысоком правом береговом обрыве и в русле 
выходят:

М ощ ность, м
Средний келловей. 4. Алевролиты гллнистые темно-серые, сильно 

ожелезненные с обильными шаровыми и удлиненными, беспорядочно 
ориентированными внутри слоя карбонатными конкрециями размером 
от 2— 3 до 30 см, звездчатыми кальцитовыми конкрециями и ромбовид
ными кристаллами кальцита размером до 3— 6 см. В концентрациях 
заключены крупные раковины Cadoceras ( Stcnocadoceras)>trialum  Jmlay,
Cadoceras tscheffkini (d ’Orb.) C. sp., редкие M eleagrinella  ovalis Phill. . . . 

..........................................................................................................................Вероятная— 17
Указанный комплекс аммонитов позволяет относить данную пачку 

к среднему келловею: Cadoceras (Stenocadoceras) на Русской равнине 
характерны для верхов среднего — низов верхнего келловея (Бодылев- 
ский, 1960); С. tscheffkini, в бассейне р. Печоры встречается вместе с 
Kosmoceras jason — видом-индексом одноименной нижней зоны среднего 
келловея (Бодылевский, 1963).

Пропуск в наблюдении, предшествовавший описанной толще среднего 
келловея, соответствует, очевидно, нижнему келловею, а отчасти, возмож
но, и низам среднего келловея.

Более высокие горизонты частично обнажаются выше по ручью, 
но главным образом по правому берегу р. Чернохребетной в 17,2 км от ее 
устья. Пропуск в наблюдении составляет по мощности около 50 м.

М ощ н ость , и
Верхний келловей. 5. Алевролиты темно-серые глинистые осколь- 

чатые с  карбонатными шаровыми (1— 5 см) конкрециями; встречен Isog
nomon  sp. .........................................................................................  . . 22,0
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Мощность, к
Пропуск в наблюдении по мощности равен 6,0 м. В его средней 

части — развалы слон серого пзвестпяиа мощностью до 1,2 м и  извест- 
ковистых конкреций, заключающих крупные раковины Quenstedtoceras 
(Eboraciceras) cf. ordiriarium  Buckm ., Qu (E b .) cf. subordinarium  Buckm .,
Cadoceras (Stenocadoceras) stenolobum  (K eys.), C. (S. )  sp. n ov., C.  (Cado- 
ceras) voronezae Frob., C. spp.

6. Алевролиты серые песчанистые и песчаные, слабо известкови- 
стые крупнооскольчатые, с редкими шаровыми многослойными конкре
циями диаметром до 6 см. В 0,5 м от основания пачки — караваи (0 ,3 х  
Х 1 ,0  м) серых глинистых известняков с гнездами ракушняков. Алевро
литы и в основном конкреции изобилуют аммонитами и пелециподами: 
Pseudocadoceras spp. (очень много), Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) novoseme- 
licum  (B odyl.), Qu. (Qu.) cf. leachi (Sow.) (единичные), M odiolus czekanows- 
k ii Lah., A rctica  syssolae Koys., Gresslya aff. major Ag., M eleagrinella  ovalis 
P bill., Goniomya cf. dubois As'., Pleurom ya unioides sibirica  K osch., Solecur-
tus sp., крупные б р а х и о п о д ы ................................................................................ 5,8

7. Алевролиты серые песчаные с тремя прослоями ракушняков: в ос
новании пачки (мощностью 0 ,3 —0,6 м), в 6,0 и 8,0 м от подошвы (мощ
ностью по 0,2 м). В алевролитах встречаются редкие Pseudocadoceras sp .,
Cadoceras (Stenocadoceras) sp. nov., ракушняки состоят из раковин M ele
agrinella ovalisV h iW ., Goniomya cf. dubois A g., j4 гсП'са sp. in det.,Pleuromya  
unioides sibirica  K osch....................................................................................................  11,5

С соответствующего уровня из пачки алевролитов, наблюдаемых в ле
вом борту и русле упоминавшегося выше ручья, собраны из аммонитов: 
Quenstedtoceras (Eboraciceras) innocentii (Bodyl.), Qu. (Eb.) dissimile 
{Brown), редкие Qu. (Quenstedtoceras) novosemelicum (B odyl..), Cadoceras 
(Stenocadoceras) sp. nov., многочисленные Pseudocadoceras sp., единичные 
Cadoceras sp., из лелеципод — Arctica syssollae Keys.

Комплекс аммонитов из пачек 5 —7 слагается из подродов рода Quen
stedtoceras — Qu. (Eboraciceras) и Qu. s. str., рода Cadoceras — С. s. I. и 
С. (Stenocadoceras) и рода Pseudocadoceras.

Quenstedtoceras (Eboraciceras) распространен в Западной Европе и Север
ной Америке только п пределах зон ы 'Quenstedtoceras lamberti верхнего 
келловея (Аркелл, 1961; Treatise, 1957); подрод Qu. s. str. является ха
рактерным для зоны Quenstedtoceras mariae нижнего оксфорда, по его 
первые представители: могут встречаться и в зоне lamberti. Среди Quen
stedtoceras s. sir. на р. Чернохребетной присутствует вид Qu. (Qu.) novo
semelicum (Bodyl.), очень близкий к нижнеоксфордскому виду Qu. (Qu.) 
mariae (d ’Orb.) (первоначально отнесенный к этому роду 13. И. Бодылев- 
ским, 1960).

Распространение представителей Quenstedtoceras (Eboraciceras) , имею
щих в своем составе виды, общие с английскими (Qu. (Eb.) ordinarium 
(Buckm.), Qu. (Eb.)  dissimile (Brown.) и др.), и первых представителей 
Q. s. str., с определенностью свидетельствует о поздпекеллоиейском воз
расте отложений (зональный момент Quenstedtoceras lamberti). Положе
ние толщи непосредственно под нижним оксфордом подтверждает этот 
вывод. По комплексу аммонитов, развитому в пачках 5 —7, выделяем 
эквивалент стандартной зоны lamberti — слои с Quenstedtoceras (Ebora
ciceras). Перерыв в наблюдении, отмеченный между средним келловеем 
и зоной Quenstedtoceras lamberti верхнего келловея — 50 м, охватывает, 
видимо, нижнюю зону верхнего келловея — Longaeviceras keyserlingi, 
хорошо представленную в обнажениях в Анабарском районе, и, возможно, 
отчасти и средний келловей. Видимая мощность верхнего келловея (слои 
с Quenstedtoceras (Eboraciceras) на р. Чернохребетной составляет около 
45,3 м.

Нижний оксф орд. 8. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые 
алевритовые слюдистые, пятнистой текстуры, обусловленной присут
ствием пятен и линзочек более темного глинистого материала. В основа
нии пачки и в 30, 31 и 41,G м выше паблюдаются прослои ракушняков, 
мощностью 0 ,5 —0,8; 0,4, 1,0 и 0 ,2— 0,3 м соответственно, состоящих из 
раковин Pleurom ya  sp ., Goniomya sp. H om om ya  sp. и др. . . .  54,8
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Внутри литологически однородной пачки 8 наблюдались два резко 
различных по систематическому составу комплекса аммонитов. Первый 
из них происходит из нижней части пачки, где встречены три горизонта 
с аммонитами, расположенные в 1,7; 19,7 и 21,7 м выше основания пачки. 
Из нижнего горизонта происходят Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) ni- 
kitinianum (Lah.), Qu. (Pavloviceras) aff. roberti (Buck.), Cardioceras (Scar- 
burgiceras) obliteratum Knjazev sp. nov.; из среднего — Cardioceras (Scar- 
burgiceras) praecordatum R. Douv., C. (S.) gloriosum Arkell; из верхнего — 
Cardioceras (Scarburgiceras) gloriosum Arkell.

Quenstedtoceras (Quenstedtoceras), Qu. (Pavloviceras) и Cardioceras 
(Scarburgiceras) являются типичными для зоны Quenstedtoceras mariae 
в стратотипическом разрезе. Зона mariae в Англии содержит два разли
чающихся комплекса аммонитов, позволяющих разделить эту зону на 
две подзоны: нижнюю Scarburgiceras scarburgense, заключающую помимо 
вида-индекса многочисленных Quenstedtoceras (Qu.) и Qu. (Pavloviceras), 
и верхнюю Cardioceras praecordatum с многочисленными видами Cardio
ceras '(Scarburgiceras) и редкими Qu. (Qu.), Qu. (P.). .

В низах нижнего оксфорда на р. Чернохребетной наряду с общими 
видами Qu. (Qu.) и Qu. (Р.),  характерными для зоны mariae в Англии, 
установлен эндемичный вид Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum Knja
zev sp. nov., близкий С. (S.) scarburgense (Young and Bird). Представи
тели подродов Qu. (Quenstedtoceras) и Qu. (Pavloviceras) не встречаются 
в более высоких горизонтах в изученном разрезе, тогда как в стратотипе 
они являются составляющими комплекса и в верхней подзоне зоны Quen
stedtoceras mariae.

Более узкое вертикальное распространение Quenstedtoceras (Qu.) и 
Qu. (Pavloviceras), а также совместное нахождение их с эндемичным ви
дом Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum Knjazev sp. nov., близким 
к С. (5 .) scarburgense (Young and Bird), послужило основанием для вы
деления самостоятельной зоны Scarburgiceras obliteratum.

В разрезе на р. Чернохребетной Cardioceras (Scarburgiceras) glorio
sum Arkell встречен на двух уровнях: в среднем горизонте совместно 
с С. (S.) praecordatum R. Douv., в верхнем — в большом количестве 
встречен только этот вид. По присутствию вида С. (S.) gloriosum Arkell 
в обоих горизонтах выделена самостоятельная зона Cardioceras glorio
sum, которая разделена на две подзоны: нижнюю — Cardioceras praecor
datum — с С. (S.) praecordatum R. ^pouv. и С. (S.) gloriosum Arkell; 
верхнюю — Cardioceras gloriosum, представленную только зональным 
видом.

С. (S.) gloriosum Arkell распространен в стратотипе как в верхах 
зоны mariae, так и в низах зоны cordatum. В сочетании с С. (S.) praecor
datum R. Douv. этот вид образует типичный комплекс верхней части зоны 
Quenstedtoceras mariae — подзоны Cardioceras praecordatum. Эта подзона 
выделена в описываемом разрезе. Более высокий горизонт, изобилующий 
только раковинами С. (S.) gloriosum, рассматривается нами как аналог 
подзоны Cardioceras bukowskii стратотипа, в котором С. (S.) gloriosum 
встречается совместно с видом-индексом этой подзоны.

В верхней части пачки 8 отмечены два уровня с аммонитами: в интер
вале 33,1—39,1 м — с Cardioceras (Cardioceras) percaelatum Pavl., С. (С.) 
arcticum Pavl., С. (Vertebriceras) quadrarium (Buck.) и в интервале 41,4 — 
53 м — с Cardioceras (Cardioceras) cordatum (Sow.), С. (С.) arcticum Pavl.,
С. (Scoticardioceras) excavatum (Sow.).

Cardioceras (Cardioceras) percaelatum и С. (Vertebriceras) quadrarium 
являются типичными видами средней части зоны Cardioceras cordatum — 
подзоны Cardioceras percaelatum. Видом-индексом этой подзоны в англий
ском разрезе является Cardioceras (Cardioceras) costicardia (Buck.). Дан
ный вид сведен В. Г. Князевым в синонимику вида С. (С.) percaelatum 
Pavl. Последний и рассматривается в качестве индекса самостоятельной
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зоны, выделяемой в изученном разрезе (зона Cardioceras percaelatum).
Верхняя часть пачки 8 по присутствию вида-индекса Cardioceras 

(Cardioceras) cordatum (Sow.) рассматривается как самостоятельная 
зона Cardioceras cordatum.

Общая мощность нижнего оксфорда в изученном разрезе (пачка 8) 
равна 54,8 м.

М ощ ность, м
Верхний оксфорд. 9. Песчаники серые мелкозернистые алевритовые, 

косослоистыо с растительным детритом, ожелезненные; вверх по разрезу 
более плотные. В основании пачки —  устричный ракушпяк (мощностью
0,8 м). В 1 ,5—2,2 м над ее основанием найдепы Cardioceras (P lasm atoce- 
ras) tenuicostatum  N ik., С. (Vertebriceras) densiplicatum  Boden, C. (F .) cf. 
vertebrate (Sow .), C. (Scoticardioceras) excavatum  (Sow.), а в 4 м выше ос
нования пачки — Arnoeboceras (Prionodoceras) cf. alternoides (Nik).

Из горизонта, находящегося на уровне 5,8 м над основанием пачки 
происходят: Arnoeboceras (Arnoeboceras) c f. alternans (B uck.), A . { A .) 
bauchini (O pp.). Виды рода Cardioceras, определенные с интервала 1 ,5—
2,2 м, являются характерными для зовы Arnoeboceras alternoides верх
него оксфорда, широко развитой в северных областях СССР. Поэтому 
большая часть пачки 9 (4,8 м) отнесена к зоне Arnoeboceras alternoides.
Аммониты, определенные из верхней части пачки 9 и встречающиеся 
выше по разрезу, являются типичными уж е для зоны A. alternaus верх
него оксфорда. 6,8

10. Песчаники серые мелкозернистые косослоистые неплотные, силь
но ожелезненные, слюдистые с растительным детритом, мелкими облом
ками древесины диаметром 1— 2 см, линзочками более темного глинисто- 
алевритового материала. В основании слоя и выше по разрезу —  прослои 
известковых песчаников мощностью до 0,3 м, иногда с неясно выражен
ными следами подводного оползания. В 22,0 м от подошвы горизонт эл
липсоидальных известковых конкреций (0 ,1 х 0 ,3  м) . . .Видимая— 32

В 6 ,5 —10 м над основанием пачки обнаружены Arnoeboceras (Атпое-  
boceras) ex gr. alternans, а в 5 м ниже кровли — A . (Prionodoceras) sp. 
indet., Buchia bronni (Rouill.). По нахождению Arnoeboceras (Amoeboce- 
ras) ex gr. alternans верхняя часть пачки 9 (1 м) и большая часть пачки 
10 (27 м) рассматриваются как зона Arnoeboceras alternans верхнего 
оксфорда. Общая мощность зоны 28 м. Верхняя часть пачки 10 (5 м ниже 
кровли) судя по сменившемуся комплексу аммонитов, тяготеет уже к бо
лее высокой зоне оксфорда.

После пропуска в наблюдении, равного по мощности 8 м, наблюда
лись следующие пачки:

М ощ ность, м
11. Песчаники, аналогичные таковым в пачке 10 . . . .Видимая—] 43
В 1 м над основанием пачки распространены A  moeboceras (.4 moeboce-

ras)sp., Buchia bronni (R ou ill.). Из аналогичной пачки песчаников, вскры
тых в долине ручья левого притока р. Черпохребетной, впадающего 
в 20 км от се устья, были собраны Arnoeboceras (Prionodoceras) cf. frebold i 
Spath, A . (P. )  cf. pectianatum  Mesezhn., A . (A m oebitesj sp.

Видовой комплекс Arnoeboceras свидетельствует еще о позднеоксфорд
ском возрасте и позволяет относить верхнюю часть пачки 10 (~ 5  м) и 
нижнюю часть пачки 11 (примерно 1,5 м) к зоне Arnoeboceras ravni. Мощ
ность этой зоны (учитывая 8-метровый пропуск в наблюдении) состав
ляет 14,0 м.

Верхние 42 м песчаников, не охарактеризованные аммонитами, мо
гут относиться либо к самым верхам оксфорда, либо к нижнему кимериджу.

М ощ ность , м
Нижний кпмеридж. 12. Алевролиты серые песчаные косослоистые 

неплотные, слюдистые с растительным детритом. На различных уров
нях присутствуют Arnoeboceras (A m oebites) kitch in i (Saif.); A . ( A .) 
subkitchini Spath, А .  (A .) spathi Schulg., A .  (A .) leporis  Mesezhn. et 
Rom m , Buchia bronni ( R o u i l l . ) ................................................................................ 8,0

13. Песчаники светло-серые мелкозернистые массивные алеврити- 
стые .' ........................................................................................................................  8,0
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14. Песчаники темно-серыо до черных мелкозернистые слюдистые 
глауконитовые с обломками древесины, редкими мелкими (2— 5 см) ша
ровыми фосфоритами ' ........................................................................................  5

Песчаники заключают Am oeboceras (A m oeb ites) k itch in i (Saif.), A .
( A . )  cf. spathi Schulg., A . ( A . )  cf. leporis Mesezh. et Romm.

15. Песчаники зеленовато-серые, в основании слоя голубые п ярко- 
зеленые, мелкозернистые слюдистые грубооскольчатые. В 10 м выше 
подошвы встречен Am oeboceras (A m oebites) sp. indet...................Видимая— 15

Комплекс аммонитов, распространенный в пачках 12—14 и нижней 
части (10 м) пачки 15, содержит зональный вид-индекс Amoeboceras (Amoe
bites) kitchini одноименной зоны нижнего кимериджа Таймыро-Канадской 
провинции (Месежников, 1968) и потому отнесен к этой зоне.

После пропуска в наблюдении, отвечающего по мощности 78 м, 
вскрывается пачка:

М ощность, м
16. Пески п песчаники серые среднемелкозернистые с красными 

сндеритовыыи прослоями, крупными (до 2 м) караваями песчаных из
вестняков. линзочками угля (п 3—4 мм). В осыпп встречены A ulacostep- 
hanus (Aulacostephanoceras) sp. indet., A . (Aulacostephanus) sp. indet.,
Buchia  ex gr. mosquensis ( B u c l i . ) ......................................................... Видимая— 15.0

Пачка отвечает, по-видимому, зоне Aulacostephanus eudoxus верх
него кимериджа. Нижняя зона верхнего кимериджа Aulacostephanus 
miitabilis, вероятно, присутствует, но в долине р. Чернохребетной не об
нажена.

В результате стратиграфических исследований появилась возможность 
расчленить большую часть отложений тоара и средней юры на подъярусы, 
а отложения верхней юры — на зоны.

В тоаре по находкам аммонита рода Dactylioceras и характерного 
комплекса белемнитов установлена верхняя часть нижнетоарского подъ
яруса. Вследствие отсутствия аммонитов в верхнетоарских и нижнеаален- 
ских отложениях более высокая часть разреза отнесена к верхнему тоару — 
нижнему аалену (?). Верхний аален обоснован белемнитами и иноцера- 
мидами, широко известными в одновозрастных отложениях Сибири и 
Дальнего Востока. Своеобразный комплекс иноцерамид позволил выде
лить нижний байос. Отложения верхней части байоса и бата, плохо 
обнаженные на исследованной территории, из-за чрезвычайной редкости 
фаунистических остатков пока остаются нерасчлененными. Келловей- 
ский ярус на Восточном Таймыре представлен, по-видимому, достаточно 
полно. Но в обнажениях наблюдался, возможно, неполно лишь сред
ний келловей (зона Cadoceras milashevici) и верхняя зона верхнего кел- 
ловея Quenstedtoceras lamberti.

На Восточном Таймыре имеется полный разрез оксфордского яруса, 
который подразделен па два подъяруса. Внутри подъярусов установлены 
по аммонитам аналоги всех зон европейского стандарта. В нижнем оке- 
форде выделены зоны Scarburgiceras obliteratum; Cardioceras gloriosum 
с подзонами Cardioceras praecordatum и Cardioceras gloriosum; Cardio
ceras percaelatum и Cardioceras cordatum. Верхний оксфорд представлен 
тремя зонами: Amoeboceras alternoides, Amoeboceras alternans, Amoebo
ceras ravni; нижний кимеридж — зоной Amoeboceras kitchini. Заверша
ется разрез верхним кимериджем, в котором по аммонитам устанавли
вается зона Aulacostephanus eudoxus.

Помимо более дробного по сравнению с прежним стратиграфиче
ского расчленения юрских отложений Восточного Таймыра и литологи
ческого изучения мезозойских осадков этой территории исследование 
разреза верхней юры на р. Чернохребетной привело к очень важным вы
водам по стратиграфии верхнего отдела юры в целом для всей территории 
Сибири. Установлены аналоги зоны Quenstedtoceras lamberti в верхнем

Мощность, м
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келловее и зона Scarburgiceras obliteralum — эквивалент нижней части 
зоны Quenstedtoceras mariae стандартного разреза в нижнем оксфорде. 
Уточнено положение границы между келловейским и оксфордским 
ярусами.

Особенности петрографического состава отложений позволяют вы
делить в рассматриваемом разрезе два крупных терригенных комплекса— 
нижне-среднеюрский и верхнеюрский. Нижний комплекс включает конгло
мераты, алеврито-песчаные и алеврито-глинистые породы, хемогеипые 
(конкреционные) образования.

Конгломераты присутствуют в основании плинсбахского и байосского 
ярусов. Плинсбахские базальные конгломераты сложены обломками серых 
палеозойских песчаников (55% ) и темно-серых алевролитов (10% ), силь
но измененных(окварцованных) кислых эффузивов и их туфов (15% ) ,хло- 
ритизированных и карбонатизированных диабазовых порфиритов (15) 9(), 
молочно-белого кварца и цветных кремней (5% ). Последние совершенно 
аналогичны желваковым халцедонам, выполняющим пустоты в триасо
вых лавах этого же разреза.. Крупные (до 0,5 м) валуны в конгломератах 
представлены диабазами и серыми мелко- и среднезернистыми песчани
ками. Среди обломков песчаников и алевролитов выделяются две разно
видности: конформно-преобразованные граувакковые аркозы (кварц 
20 —40% , полевые шпаты 50—60% , обломки кремнистых и терригенных 
пород до 2 0 —30% ) и граувакки как фельзитовые кварцево-полевошпа
товые (кварц 10—20%, кислые плагиоклазы 20 —30% , обломки кислых 
эффузивов и их туфов — 50—70% ), так и литокласты (кварц 15—40% , 
полевые шпаты, преимущественно кислые плагиоклазы 20—30 % , обломки, 
главным образом, кремнистых, углисто-глинистых метаморфизованных, 
терригенных пород — 30—65% ). Обломочный материал песчаников це
ментируется незначительным количеством хлоритового, кварцевого ре
генерационного, иногда карбонатного цемента. Байосскне конгломераты 
образованы галькой серых пермских и триасовых алевролитов и песча
ников, сложенных обломками кремнистых, углисто-глинистых метаморфи
зованных, терригенных пород (40—50%), полевыми шпатами (преиму
щественно кислыми плагиоклазами, 20— 40% ) и кварцем (20—30% ), 
сцементированными регенерационным кварцем и углисто-глинистым 
веществом.

Алеврито-песчаные породы нпжнего комплекса представлены поле
вошпатово-кварцевыми литокластами 1 и, в меньшей степени, мезомикто- 
выми кварцевыми песчаниками и алевролитами. Среди обломочных по
родообразующих компонентов наряду с кЬарцем существенную роль иг
рают обломки кремнистых, терригенных пород, метаморфических и ме
таморфизованных пород и кислых эффузивов. В сравнительно небольшой 
по значению полевошпатовой фракции преобладают кислые плагиоклазы. 
Тяжелые акцессории представлены титанистыми трудноопределимыми 
материалами: ильменитом, цирконом, рутилом, гранатом, турмалином, 
шпинелью и хромпикотитом (?), ■ ксенотимом, монацитом. Очень редко 
в качестве незначительной примеси встречаются слюды, сфен, хлоритоид, 
ставролит, роговая обманка, моноклинные пироксены. Цементирующий 
материал — карбонатные и хлоритово-глинистые, иногда хлоритовое ве
щество.

Алеврито-глинистые породы имеют преимущественно гидрослю
дистый состав. В них постоянно присутствует примесь хлорита, каоли
нита и, начиная с тоара, неупорядоченных смешаннослойных минералов 
слюдистого типа ряда гидрослюда — смектит. Состав грубообломочного 
и алевро-псаммитового породообразующего материала, комплекс тяже
лых и глинистых минералов свидетельствуют о возникновении рассматри
ваемых пород в результате разрушения терригенных палеозойских и

1 По классификации В. Д. Ш утова (1967).
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триасовых толщ с прослоями основных эффузивов. Вместе с тем значи
тельное содержание циркона, постоянная примесь в тяжелых фракциях 
зерен ксенотима, монацита, рутила, турмалина, альмандина, типичных 
акцессориев гранитоидов и гнейсов Таймыра (Равич, 1960). Присут
ствие каолинита среди глинистых компонентов пород, свидетельст
вуют, по-видимому, о поступлении некоторой части обломочного ма
териала из древних комплексов Северо-Восточного Таймыра. Это под
тверждается и заметным содержанием в юрских базальных конгломера
тах обломков фельзитовых порфиров и туфов кислых эффузивов, широко 
представленных в протерозойских толщах на севере полуострова (Погре- 
бицкий, 1971). Необходимо отметить преемственность минералогического 
состава верхнепермских, нижнетриасовых, верхнетриасовых — нижне
юрских отложений толщ (Грамберг, Спиро, Аплопова, 1960), что свиде
тельствует о значительной устойчивости источников питания в течение 
длительного временного промежутка (см. рисунок).

Конкреционный комплекс нижне-среднеюрских отложений пред
ставлен пиритовыми стяжениями, пользующимися повсеместным распро
странением, и карбонатными образованиями, по минеральному составу 
распадающимися на две группы — кальцитовых и сидеритовых конкре
ций. Кальцитовые встречаются по всему разрезу, сидеритовые отмечены 
преимущественно в о ложениях плинсбаха, тоара и аалена. Очень специ
фические звездчатые конкреции (кальцитовые псевдоморфозы) обнару
жены в ааленских и байос-батских толщах. В плинсбахе и аалене присут
ствуют также и фосфоритовые конкреции. При этом фосфориты аалена 
имеют фосфатно-сидеритовый состав и многослойное строение, обуслов
ленное чередованием карбонатных и фосфатно-карбонатных, иногда пи
ритовых, концентров. В основании и в. нижней части плинсбаха отме
чаются глауконито-карбонатные породы.

Верхнеюрский терригенный комплекс представлен преимущественно 
песчаными, в меньшей степени алевритовыми породами кварцевого 
состава. Наряду с кварцем среди породообразующих обломков отмеча
ется небольшое количество зерен кварцитов, кремнистых пород, кислых 
эффузивов, кислых плагиоклазов и калиевых полевых шпатов. В тяжелой 
фракции преобладает ильменит, присутствуют титанистые трудноопре
делимые минералы, гранат, циркон, турмалин. Очень характерна появ
ление в довольно значительных количествах ставролита. По данным 
3. 3. Ронкиной (Ронкина, 1965), этот оптически отрицательный ставро 
лит аналогичен ставролитам роговиков и плагиогнейсов Северо-Восточного 
Таймыра. Цементирующий материал алеврито-пссчаных пород — кар
бонаты, частично регенерационный кварц, но, главным образом, глинис
тое вещество сложного поликомпонентного состава. Среди глинистых 
минералов преобладают гидрослюда и каолинит, присутствуют хлорит, 
неупорядоченные смешаннослойные минералы, смектит. Аналогичный 
характер имеет и тонкая фракция алеврито-глинистых пород. Конкреции 
верхнеюрских отложений представлены пиритовыми и кальцитовыми, 
в том числе звездчатыми образованиями, приуроченными к алевритовой 
келловейской части разреза, и кальцитовыми немногочисленными стя
жениями песчаной толщи. В нижней части кимериджа встречаются мел
кие шаровые фосфориты и глауконит. В кровле нижнего кимериджа появ
ляются красные прослои сидеритов. Наряду с хемогепными образования
ми, в отложениях келловея и нижнего оксфорда распространены также 
и органогенно-хемогенные (детритово-органогенные и органогенные) 
прослои известняков.

Общая эволюция минерального состава отложений от нижне-сред
неюрского к верхнеюрскому комплексу заключалась в смене литокласт 
и хлорито-гидрослюдистых глинистых пород — продуктов разрушения, 
главным образом, палеозойских карбонатно-терригенных толщ, кварце
выми песчаниками и каолинито-гидрослюдистыми породами, т. е. про-
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дуктами разрушения более древних метаморфизованных и метаморфи
ческих образований Северо-Восточного Таймыра и каолинито-кварцевых 
кор выветривания. Перестройка источников питания происходила по
степенно, начиная с байосского века, и завершилась к келловейскому 
(позднебатскому?) времени.

Изученные отложения по особенностям строения и минералогической 
характеристике имеют много общего с одновозрастными отложениями 
других районов Северной Сибири: в приуроченности глинисто-алеврито
вых толщ к тоару, аалену, отчасти келловею и алеврито-песчаных го
ризонтов — к плинсбаху, байосу, бату, келловею, оксфорду и кимериджу; 
в закономерной эволюции минерального состава от нижне-среднеюрских 
к верхнеюрским отложениям; в повсеместном тяготении повышенных 
концентраций некоторых минералов-индикаторов, в характере химиче
ского выветривания и приуроченности определенных минералов к со
ответствующим стратиграфическим уровням — смектита и смешанно
слойных минералов к тоару и верхнеюрским отложениям, каолинита — 
к верхнеюрским толщам, глауконита — к плинсбаху и верхнеюрским 
(особенно к кимериджским) отложениям, фосфоритов — к плипсбаху, 
тоару — аалену и верхнеюрским толщам, сидеритов — к плинсбаху, 
тоару и аалену. Общность строения и особенностей минерального состава 
юрских отложений на обширной территории обусловлена причинами 
регионального порядка, т. е. чередованием эпох выравнивания (тоар — 
аален, отчасти келловей) и усиления денудации, возрастания интенсив
ности химического выветривания (тоарские автохтонные коры, переотло- 
женные верхнеюрские продукты выветривания) и его ослабления, общей 
перестройкой источников сноса, обусловленной повсеместным вскрытием 
к концу батского века массивов древних метаморфических пород.

Специфика юрской седиментации Таймырской области, по сравне
нию с юрской седиментацией в других районах Северной Сибири, выяв
ляемая на материале не только изученного, но и многих других разрезов 
района (реки Подкаменная, Дебяка-Тари, Ленинградская и т .д .), — это 
значительная мощность отложений при их относительно грубозернистом 
(преимущественно алеврито-песчаном) составе, существенная роль кварца, 
кислых акцессориев, каолинита в минеральном составе пород; подавлен
ность процессов глауконито- и фосфатонакопления. Такая специфика 
определялась формированием отложений в области интенсивного про
гибания, вблизи приподнятого складчатого сооружения, в мелководной 
обстановке, при высоком темпе поступления продуктов разрушения 
карбонатно-терригенных и метаморфических пород и кварцево-каолини- 
товых кор выветривания.
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С. В. МЕЛ ЕДИНА

ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕЙ ЮРЫ 
И КЕЛЛОВЕЯ БОРЕАЛЬНОГО ПОЯСА

Средееюрская эпоха характеризуется интенсивной дифференциацией 
бореальной и тетической фаун. В раннем аалене наблюдается редкое обед
нение систематического состава бореальных аммонитов по сравнению с те- 
тическими; в позднем аалене в арктических морях появляется новый, от
личный от европейского, комплекс аммонитов (Tugurites, Erycitoides). Про
цесс усиливающегося различия фауны приводит к обособлению, вероятно, 
с байоса Бореального палеозоогеографического пояса (Сакс, Басов и др., 
1971).

Мезозойские моря Сибири и Дальнего Востока входили в состав Боре
ального пояса. Средний отдел юрской системы на территории Сибири и 
Дальнего Востока представлен тремя ярусами — ааленским, байосским и 
батским. Морские отложения средней юры отличаются сравнительно 
бедными фаунистическими остатками, в частности, аммонитами и неравно
мерным распределением их по разрезу. Поэтому стратиграфическая расчле
ненность отдельных ярусов среднеюрского отдела неодинаковая.

На территории Сибири, Северо-Востока и Дальнего Востока СССР ра
ботами многих исследователей выявлены разнообразные, неизвестные ра
нее среднеюрские аммониты, установлен ряд новых зон, подзон и слоев 
с аммонитами. Были уточнены верхняя граница среднеюрского отдела, 
граница между ааленом и байосом, подъярусное разделение аалена и бата; 
сделаны первые попытки по расчленению байоса. Эти данные получили 
отражение в схеме зонального деления средней юры, принятой на совеща
нии по стратиграфии морского мезозоя Сибири и Дальнего Востока (Н о
восибирск, март 1972 г.).

Ааленский ярус наиболее полно охарактеризован аммонитами на 
Дальнем Востоке СССР. Здесь установлены три сменяющих друг друга 
во времени комплекса аммонитов: с Pseudoliceras beyrichi Schloenb., с 
P. m'clintocki Haug., с Tugurites tugurensis Kalach. et Sey и T. whiteavesi 
(White), которым соответствуют зона Pseudolioceras m’clintocki со слоями 
Pseudolioceras beyrichi в основании и зона Tugurites tugurensis (Калачева, 
Сей, 1972). На северо-востоке и севере Сибири наблюдается в общем та же 
последовательность аммонитов, что позволило принять единую зональную 
схему для Сибири и Дальнего Востока. Зональные комплексы аммонитов 
аалена Дальнего Востока и Сибири имеют общие роды и виды с синхрон
ными отложениями Аляски. Ааленские аммониты Аляски близки по соста
ву к тетическим и западноевропейским комплексам.

Корреляция зон бореального аалена с западноевропейскими оказа
лась возможной путем сопоставления с аммонитами Аляски. Вопросы о 
синхронности зон, установленных в ааленском ярусе Дальнего Востока, 
с зонами европейского стандарта рассмотрены в работах Е. Д. Калачевой 
и И. И. Сей (1967, 1970, 1972; Сей, Калачева, 1968).
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Зона Pseudolioceras m ’clintocki сопоставляется с европейскими зона
ми Leioceras opalinum и Tmetoceras scissum, а зона Tugurites tugurensis 
Е. Д. Калачевой и И. И. Сей параллелизуется с зонами Ludwigia concava 
и Ludwigia murchisonae стандарта. Таким образом, зона Pseudolioceras 
m ’clintocki со слоями с Pseudolioceras beyrichi в основании приравнивается 
ко всему нижнему аалену, а зона Tugurites tugurensis — к верхнему. Ана
лиз сообществ аммонитов, с которыми встречаются Pseudolioceras beyrichi 
в Западной Европе и на Кавказе, позволил сделать вывод о раннеаален- 
ском возрасте этих аммонитов, соответствующем началу зонального момен
та Leioceras opalinum. Нижняя граница ааленского яруса, т. е. граница 
нижнего и среднего отделов юры фиксируется, таким образом, нижней 
границей слоев с Pseudolioceras beyrichi.

Пограничные слои между верхним тоаром и нижним ааленом установ
лены только на Северо-Востоке СССР.

Верхняя зона верхнего тоара Pseudolioceras rosenkrantzi выделяется 
только на Омолонском массиве, над ней лежат без видимого перерыва от
ложения зоны Ps. m ’clintocki (Дагис, 1968). В Северной Сибири и на Даль
нем Востоке аналоги зоны Ps. rosenkrantzi неизвестны.

В Сибири слои, перекрывающие средний тоар, в которых аммониты не 
найдены, до сих пор датируются как верхний тоар — нижний аален. 
На Дальнем Востоке слои с Pseudolioceras beyrichi с размывом ложатся на 
средний тоар (Калачева, Сей, 1967). Поэтому вопрос о положении нижней 
границы аалена, т. е. вопрос о границе нижней и средней юры в Сибири, 
нуждается в уточнении.

Определена верхняя граница аалена. На Дальнем Востоке она про
водится по массовому появлению Tugurites fastigatus (W est.), сменяющих 
вверх по разрезу Tugurites tugurensis и Т. whiteavesi (Сей, 1971). Аналогич
ные аммониты описаны из Южной Аляски, где они, по данным Г. Вестер- 
мана (Westermann, 1969), встречены в зоне Sonninia sowerbyi нижнего 
байоса вместе с видом-индексом и другими, характерными для нижнего 
байоса, аммонитами. В Сибири аммониты, близкие к Tugurites fastigatus, 
обнаружены. Так, Е. Д. Калачева считает возможным отнести к Т. fasti
gatus экземпляр аммонита, найденного на бечевнике северного берега 
п-ова Урюнг-Тумус, который автор настоящей статьи отнесла к Tugurites 
cf. whiteavesi (White) (Меледина, Нальняева, 1973). Аммониты Tugurites 
fastigatus найдены Т. И. Кириной в бассейне р. Лены (устное сообщение). 
В зональной схеме средней юры, принятой на совещании в Новосибирске, 
слои с Tugurites fastigatus показаны в основании байоса для Дальнего Во
стока и для Сибири. Однако в Сибири в отличие от Дальнего Востока пока 
неизвестны такие разрезы, где можно было бы наблюдать смену верхне- 
ааленских аммонитов пижнебайосскими и в которых можно было бы уста
новить точное положение границы ааленского и байосского ярусов.

Байосский ярус в Сибири и на Дальнем Востоке — в настоящее время 
наименее изученная часть среднего отдела юры. В байосский век, возмож
но, в результате усиливающейся дифференциации температурных режи
мов в Тетическом и Бореальном бассейнах отчетливо проявляется изоля
ция Арктического бассейна, вследствие чего усиливается эндемизм фауны.

В этот период окончательно обособляется Бореальный зоогеографи- 
ческий пояс. Но фауна для морей Северной Сибири, Северо-Востока, Даль
него Востока СССР и Канадского архипелага, с одной стороны, и морей 
Северной Америки, с другой, распределялась неодинаково. Различия в 
фаунах положены в основу разделения этих территорий на две палеозооге- 
ографические провинции: Арктическую и Бореально-Тихоокеанскую 
(Сакс, Басова и др., 1971).

В Арктической провинции, на Дальнем Востоке, и, вероятно, в Си
бири начало байоса, как уже говорилось, ознаменовалось развитием 
своеобразных аммонитов из рода Tugurites (Т . fastigatus). Из более высо
ких горизонтов раннего байоса сейчас известны Arkelloceras, Bradfordia,
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Chondroceras и представители Phylloceratidae. На Северо-Востоке (Ефимова, 
Кинасов и др., 1968) и Дальнем Востоке (Сей, 1971) эти аммониты пред
ставлены единичными экземплярами из разрозненных местонахождений, 
что не создает ясного представления о комплексах аммонитов и объеме 
вмещающих их слоев.

Обнаружены первые экземпляры байосских аммонитов в Северной 
Сибири. В 1969 г. 3. 3. Ронкиной на бечевнике на восточном берегу п-ова 
Урюнг-Тумус найдеп $ Qrmannites sp. (определение Е. Д. Калачевой, эк
земпляр находится в коллекции автора статьи). Аммониты с побережья 
Анабарского залива, которые вначале определялись как Normannites cf. 
vulgaricostatum West, позже были переопределены, хотя и со знаком во
проса,-в позднеааленские Erycitoides cf. howelli (Меледина, Нальняева, 
1973). Но если будут найдены лучшие экземпляры, возможно, потребуется 
пересмотреть их родовые определения. Не исключено, что эти аммониты 
окажутся раннебайосскими.

Накопленные данные указывают на возможность выделения по аммо
нитам и в Сибири, и на Дальнем Востоке аналогов и верхних зон нижнего 
байоса. Однако отдельные находки аммонитов не могут дать полного пред
ставления об их комплексах и объеме слоев, ими охарактеризованных, и 
говорить о зональном расчленении этой части разреза пока не представля
ется возможным. Поэтому в схеме зонального деления средней юры наме
чены лишь слои с Arkelloceras и Bradfordia, отвечающие примерно зоне 
sauzei нижнего байоса. Такой вывод о возрасте следует из анализа време
ни распространения упомянутых родов аммонитов: Arkelloceras в Канаде 
отвечает примерно зоне Otoites sauzei; Bradfordia не выходят за пределы 
зон Sonninia sowerbyi и Otoites sauzei.

Установление объема слоев, охарактеризованных нижнебайосскими 
аммонитами, и выявление, если окажется возможным, различий в составе 
аммонитов на разных уровнях, определение границы нижнего и верхнего 
байоса, — это вопросы, которые требуют своего дальнейшего разрешения.

Верхнебайосские аммониты ни в Сибири, пи на Дальнем Востоке, не 
считая редких Phylloceratidae, не установлены. Остаются в значительной 
мере условными определения объема верхнего байоса в пределах Арктиче
ской палеозоогеографической провинции и границы его с батом.

Байосский ярус в Бореально-Тихоокеанской провинции, в отличие 
от Арктической, представлен разнообразным но систематическому соста
ву и богатым в количественном отношении комплексом аммонитов. В нем 
имеются роды, общие с западноевропейскими, а иногда и виды, что позво
ляет проводить дробное деление байоса (Im lay, 19(52, 1964, 1867). Однако 
данные по Бореально-Тихоокеанской провинции во многом не могут быть 
использованы для стратиграфии Арктической провинции.

Батский ярус наиболее полно представлен в Северной Сибири, где он 
характеризуется тремя сменяющими друг друга комплексами аммонитов. 
Им соответствуют три зоны: нижняя — Boreiocephaliles pseudoborealis, 
средняя — Cranocephalites vulgaris и верхняя — Arctocephalites elegans 
с подзоной Oxycerites jugatus в нижней части. Характерные для зон бата 
Сибири аммониты прослежены на Северо-Востоке п Дальнем Востоке 
(Меледина, 1973). Полевые исследования выявляют новые местонахожде
ния различных батских аммонитов. Boreiocephaliles cf. laptinskajae (Voro- 
nez). В . sp. indet. найдены Т. И. Кириной в низовье p. Лены впервые для 
этого района в коренном залегании; Т. Ф. Балабанова обнаружила В . pseu
doborealis па правобережье р. Лены, в Верхоянье. Представители родов 
Cranocephalites и Oxycerites установлены Ю. С. Репиным (устное сообщение) 
на Северо-Востоке.

Если батские морские отложения благодаря сравнительно частой встре
чаемости аммонитов легче узнаются и устанавливаются, чем другие ярусы 
средней юры Сибири, то именно здесь возникают наибольшие трудности 
при широких межрегиональных зональных сопоставлениях. В батский
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век эндемизм аммонитов в бореальпых морях достигает максимума. Боль
шинство аммонитов батских родов, встречающихся па территориях Сиби
ри и Дальнего Востока, распространено только в Арктическом бассейне 
и прилегающих к пему морях Сибири и Северной Америки. Отсюда и труд
ности в корреляции, и различные толкования некоторыми исследователя
ми возраста отдельных зон, выделяемых в бореальном бате.

В зональной схеме, принятой на совещании в 1972 г. в Новосибирске, 
три аммонитовые зоны бата Сибири относятся, хотя и несколько предполо
жительно, к трем подъярусам батского яруса. Зона Boreiocephalites pse- 
udoborealis помещена в нижний бат, зона Cranocephalites vulgaris — 
в средний, а зона Arctoccphalites elegans— в верхний бат. Звеном, связую
щим аммониты бореального и западноевропейского бата, является род 
Oxycerites.

Его представители в Сибири встречены в низах зоны Arctocephalites 
elegans, а в западноевропейских разрезах распространены от позднего бай
оса до келловея включительно. При определении арктических Oxycerites 
и установлении степени сходства их с европейскими представителями этого 
рода возникают трудности. Как показали исследования французских уче
ных С. Элми и К. Мангольда (Elmi, Mangold, 1966), у видов рода Oxyceri
tes значительно изменяются морфологические признаки раковин в онтоге
незе; подвергаются они и экологической изменчивости. Изучая отдельные 
популяции Oxycerites из различпых местонахождений Франции, они приш
ли к выводу, что упоминаемые в литературе «виды» этого рода на самом 
деле часто представляют собой лишь отдельные возрастные стадии одного 
вида, которые различаются особенностями скульптуры. В частности, они 
пришли к выводу о тождестве некоторых аммонитов, определяемых как 
Oxycerites aspidoides, считающихся верхнебатскими, и других видов рода, 
рассматриваемых как типично нижнебатские.

Возраст голотипа Ox. aspidoides, описанного А. Оппелем из Вюртем
берга (Oppel, 1862—1869), С. Элми и К. Мангольд трактуют как ранний 
бат, указывая, что опполевский голотип ничем не отличается от некоторых 
видов иижнебатских Oxycerites Франции. При этом они указывают, что 
стратиграфическое положение голотипа точно неизвестно, поскольку он 
происходит из конденсированного слоя, отвечающего всему бату. Был сде
лан вывод о неправильности применения в качестве индекса нижней зоны 
верхнего бата вида Ox. aspidoides (Elmi, Mangold, 1966; Torrens, 1967).

В работе В. Хаана, посвященной изучению оксицеритов бата в разре
зе профиля Баден—Вюртемберг (Hahn, 1968), как и в предшествующей ей 
работе Г. Вестермана, изучившего аммонитов бата из северо-западной ча
сти ФРГ (Westermann, 1958), зона Oxycerites aspidoides выделяется. В рай
оне Вюртемберга мощность ее, по данным В. Хаана, не превышает 15 — 
20 см. Зональный комплекс аммонитов включает из Oxycerites — вид-ин- 
декс Oxycerites aspidoides. В диагнозе этого вида В. Хаан в качестве харак
терных признаков отмечает отсутствие тройных ребер на внутренних обо
ротах раковины и значительные размеры взрослых раковин. С. Элми и 
К. Мангольд подчеркивали, однако, что такому признаку, как наличие 
или отсутствие тройных ребер, нельзя придавать большого таксономиче
ского значения, так как характер ребристости сильно варьирует на ранг 
них оборотах раковин у 'различных видов Oxycerites. Появление отдельных 
тройных ребер при разных диаметрах раковин является признаком, кото
рый выдержан у какого-либо определенного вида, но вполне обычен и по
вторяется у других. Значительные размеры взрослых раковин, по-видимо
му, тоже нельзя рассматривать как признак, присущий только виду Oxy
cerites aspidoides. Г. Вестерман (Westermann, 1958) отмечал значительные 
размеры и у нижнебатских Oxycerites (например, у Ox. fallax).

Все это указывает на трудность выделения четких признаков, харак
терных только для позднебатского вида Ox. aspidoides. Тем не менее, изу
чение сибирских оксицеритов выявило их наибольшее сходство именно
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с поздпебатскими европейскими подродами и видами Oxycerites, описанны
ми и изображенными Г. Вестерманом, В. Аркеллом и др. (Ершова, Меледи- 
на, 1968). Из числа сибирских Oxycerites определены Ox. с£ aspidoides (Орр.). 
Это позволило проводить сопоставление сибирской подзоны Oxycerites 
jugatus с зоной Oxycerites aspidoides английского стратотипа, а зону Ar
ctocephalites elegans относить целиком к верхнему бату.

Однако трудности диагностики нижне- и верхнебатских видов Oxyceri
tes обязывают относиться к такому выводу с некоторой осторожностью 
и привлекать при анализе возраста зоны и другие доказательства, в част
ности положение зоны Arctocephalites elegans в сибирских разрезах не
посредственно под раннекелловейской зоной Arcticoceras kochi. О возра
сте двух других зон бата приходится судить по их стратиграфическому 
положению относительно зоны elegans. В результате находки Т. И. Кири
ной аммонитов из рода Boreiocephalites в обнажении на мысе Кыстатым 
на р„ Лене было выявлено соотношение этих аммонитов с нижнебатским 
Lissoceras, происходящим из того же района. Новые данные свидетельству
ют в пользу раннебатского возраста Boreiocephalites и, таким образом, под
тверждают правильность проводимых корреляций.

В Бореально-Тихоокеанской провинции Бореальной области в отло
жениях бата распространены, главным образом, иные роды и виды аммо
нитов, поэтому непосредственное зональное сопоставление между провин
циями невозможно. На Аляске по нахождению Cranocephalites pompeckji 
выделяются аналоги сибирской зоны Cranocephalites vulgaris (Imlay, 
1955). В Западных внутренних районах США эквивалентом сибирской 
зоны Cranocephalites vulgaris и, возможно, частично зоны Arctocephalites 
elegans условно считаются слои с Paracephalites sawtoothensis (Im lay, 1964). 
В Западной Канаде, по данным Фреболда (Frebold, 1963), слои с Paracepha
lites glabrescens параллелизуются со слоями с Cranocephalites pompeckji на 
Аляске и могут рассматриваться как аналог сибирской зоны С. vulgaris. 
В Западной Канаде, судя по находкам Oxycerites ex gr. aspidoides, имеются 
также аналоги северосибирской подзоны Oxycerites jugatus зоны Arcto
cephalites elegans.

Келловейский век ознаменовался крупной трансгрессией в северном 
полушарии. В самом его начале зоогеографическое районирование мор
ских бассейнов еще сохраняет черты, общие с позднебатским временем. 
Но, начиная с середины раннего келловея, бореальные фауны мигрируют 
далеко на юг. Значительно расширяются границы Бореального пояса. 
Все более резко выступают различия в комплексах фаун внутри Бореаль
ного пояса, в результате чего начинают различаться Арктическая и Бо- 
реалыю-Атлантическая (а возможно, и Бореально-Тихоокеапская) области. 
Дифференциация фауны наблюдается и внутри областей (Сакс, Басов 
и др., 1971). В Сибири отсутствуют многие, характерные для келловея 
Западной Европы, роды аммонитов. Это не позволяет переносить на Север
ную Сибирь разбивку, принятую для келловея Западной Европы. В Си
бири выделяются местные зоны и их корреляция с европейскими нередко вы
зывает большие трудности. Поэтому остановимся лишь на проблемах стра
тиграфии келловея Сибири, т. е. Северо-Сибирской провинции Арктиче
ской области Бореального пояса (Сакс, Басов и др., 1971).

Келловейский ярус начинается на территории Сибири зоной Arctico
ceras kochi. Нижняя граница зоны kochi является границей между сред
ним и верхним отделами юры. Зона Arcticoceras kochi заключает, кроме 
видов рода Arcticoceras, представителей Pseudocadoceras и первых CadocercLS 
(Сакс, Меледина и др., 1970; Меледина, 1972). Зона Arcticoceras kochi, 
развитаячна территории Сибири восточнее Урала, и ее вероятный северо
европейский аналог зона Arcticoceras ishmae датируются рапним келло- 
веем и уверенно сопоставляются с зоной Macrocephalites macrocephalus 
стандарта благодаря распространению Pseudocadoceras, близких виду тип- 
dum Sason. и единичных Cadoceras. Представители Pseudocadoceras на Рус-
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ской равнине появляются в зоне macrocephalus; Cadoceras, в массе разви
тые в более высоких горизонтах келловея, также свидетельствуют в поль
зу келловейского возраста зоны. До сих пор Pseudocadoceras sp. (cf. тип- 
dum Sason.) были известны с побережья Анабарской губы и бассейна р. Ле
ны; теперь такие же аммониты встречены вместе с Arcticoceras sp. на р. Иж- 
ме (бассейн р. Печоры). Это подтверждает, во-первых, одновозрастность 
зон Arcticoceras ishmae и Macrocephalites macrocephalus и, во-вторых, 
правильность корреляции зон Arcticoceras kochi и A. ishmae. Остается 
однако неясным, в какой мере зона kochi Сибири является аналогом севе
роевропейской зоны ishmae. Если объем kochi устанавливается в разрезах 
на Анабарской губе и в низовье р. Лены, где зона Arcticoceras kochi заклю
чена между зонами Arctocephalites elegans и Cadoceras elatmae, то в бас
сейне р. Печоры морской бат вообще не выделяется, а зоны ishmae и elatmae 
в одном разрезе нигде не наблюдались.

Зона Cadoceras elatmae, перекрывающая зону Arcticoceras kochi, на 
территории Сибири прослеживается по богатому комплексу разнообразных 
Cadoceras. Распределение видов этого рода внутри зоны пока не выяснено.
В. И. Бодылевский высказывал предположение, что группа видов Cadoce
ras, для которых характерна ребристая раковина на взрослых стадиях 
и которые по этому признаку были выделены им в самостоятельный подрод 
Catacadoceras (Бодылевский, 1960), является филогенетически наиболее 
древней в вертикальном ряду распространения рода Cadoceras. Однако 
нашими полевыми наблюдениями это не подтверждается.

Раннекелловейский возраст зоны Cadoceras elatmae не вызывает сом
нения. В Сибири зону elatmae принято сопоставлять с обеими английски
ми зонами нижнего келловея Proplanulites koenigi и Sigaloceras callovien- 
se. Такая корреляция зоны elatmae Сибири обоснована находками Cado
ceras elatmae Nik. непосредственно под среднекелловейскими Cadoceras mi- 
lachevici Nik. в непрерывном разрезе келловея на о. Бегичева. На Рус
ской равнине зона elatmae параллелизуется только с зоной Proplanulites 

-  koenigi стандарта (Сакс, Ронкина и др. 1963; Решение Всесоюзного сове
щания..., 1962). Зона Cadoceras elatmae в Сибири превышает по объему 
одноименную зону Восточной Европы и приравнивается еще к вышележа
щей зоне Kepplerites gowerianus — аналогу западноевропейской зоны 
Sigaloceras calloviense. Изучение распределения по разрезу видов и под- 
родов Cadoceras, выявление возможности расчленения зоны Cadoceras 
elatmae нижнего келловея в Сибири является делом последующих иссле
дований. Для этого необходимо монографическое изучение коллекции 
Cadoceras.

Средний подъярус келловея в Сибири до настоящего времени выделял
ся только по аммонитам Cadoceras tscheffkini (d'Orb.) и С. milachevici Nik. 
Среднекелловейский возраст этих аммонитов установлен па Русской равни
не С. Н. Никитиным (1881, 1885). Названные виды встречаются здесь сов
местно с Kosmoceras jason и другими видами Kosmoceras, типичными для 
зоны Kosmoceras jason Западной Европы. Но в Северной Сибири Kosmoce
ras не обнаружены; находки упомянутых видов среднекелловейскпх Ca
doceras весьма редки, поэтому и средний келловей на территории Сибири 
устанавливается редко.

В разрезе келловея на о. Бегичева средний келловей* по данным
В. Н. Сакса, Роикиной и др. (1963), охарактеризован только аммонитами 
рода Cadoceras, поэтому среднекелловейский подъярус выделяется в Си
бири как единая зона Cadoceras milashevici и сопоставляется с зонами 
Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum, среднего келловея английско
го стандарта.

Полевые исследования последних лет пополнили сведения о средне- 
келловейских аммонитах Сибири. В Анабарском районе средний келловей 
размыт. Над слоями с нижнекелловейскими Cadoceras spp. в обрыве восточ
ного берега Анабарской губы с размывом залегают линзы аммонитового
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ракушняка, состоящего из раковин Cadoceras и Pseudocadoceras, выше ко
торых следует пачка глин с прослоями известковистых алевролитов, заклю
чающих верхнекелловейских Longaeviceras keyserlingi (Sok.). В осыпи най
ден Erymnoceras (Erymnocerites) sp. Cadoceras представлены нижнекелло- 
вейскими видами (С. callyx Spath, С. subcallyx Voronez и др.). Pseudocado
ceras очень близки представителям этого рода, описанным из Южной Аляс
ки Имлеем (Imlay, 1953b) и из Канады Фребольдом и др. (Frebold, Tipper, 
1967) из отложений, рассматриваемых этими авторами как аналоги зоны 
Kosmoceras jason среднего келловея.

Аммониты рода Erymnoceras обнаружены в Западной Европе в зоне 
Erymnoceras coronatum — верхней зоне среднего келловея. Находки 
Pseudocadoceras и Erymnoceras (Erymnocerites) свидетельствуют о размыве 
среднекелловейских осадков, отвечающих обеим зонам среднего келловея 
стандарта. Однако одновременно с Pseudocadoceras и Erymnoceras не были 
встречены обычные для среднего келловея Сибири Cadoceras tscheffkini и
С. milashevici. В Южной Аляске и Канаде обычные для сибирского сред
него келловея виды Cadoceras неизвестны. Таким образом, вопрос об объеме 
среднего келловея на территории Сибири, о возможности его расчленения 
и его корреляции остается одним их ключевых вопросов изучения келло- 
вейского яруса Сибири.

В изучении верхнего келловея и установлении его границы с Оксфордом 
сделаны определенные успехи, что существенно изменило представления
об этой части разреза. До последнего времени не был решен вопрос о при
сутствии в верхнем келловее — нижнем оксфорде Сибири зон Quenstedto
ceras lamberti и Qu. mariae или их аналогов и оставалось неясным поло
жение границы келловея и оксфорда. По характерному для Севера Евра
зии комплексу аммонитов Longaeviceras keyserlingi и других видов этого 
рода и Cadoceras stenolobum Keys, выделялась зона Longaeviceras keyser
lingi. Она рассматривалась как аналог западноевропейской зоны Peltoce- 
ras athleta, в которой тоже встречаются Longaeviceras (Бодылевский, 1960; 
Сакс, 1962; Сакс, Ронкина и др., 1963).

Представители Quenstedtoceras (Lamberticeras), свойственные верхней 
зоне английского верхнего келловея, и Qu. (Qu.) и Qu. (Pavloviceras), при
сущие нижней зоне нижнего оксфорда, ни в Сибири, ни на Севере евро
пейской части СССР не были известны. Создавалось впечатление, что Lon
gaeviceras поднимаются до основания оксфорда и непосредственно сменя
ются вверх по разрезу видами рода Cardioceras. Поэтому было высказано 
предположение о соответствии зоны Longaeviceras keyserlingi обеим" зопам 
английского верхнего келловея — Peltoceras alhleta и Quenstedtoceras 
lamberti (Сакс, Меледина и др., 1970).

В последние годы проведены дополнительные стратиграфические ра
боты на Восточном Таймыре, на р. Анабар и на побережье Анабарской гу
бы. При изучении коллекции аммонитов из этих районов выявлено несоот
ветствие в понимании русскими и английскими палеонтологами отдельных 
родов и подродов верхнего келловея и нижнего оксфорда. Оказалось, что 
установившиеся в России (Никитин, 1881, 1885) представления о родах 
Quenstedtoceras и Cadoceras являются более широкими, чем в Англии (Buck- 
man, J. Т. А., 1909—1930). Приведение в соответствие русских и англий
ских названий аммонитов сразу выявило значительно большее сходство 
в родовом, подродовом и видовом составах аммонитовых комплексов Сиби
ри и Англии, чем представлялось раньше. Вопрос о правильности выделе
ния тех или иных систематических единиц — это особый вопрос, требующий 
специального анализа литературных данных и монографического изуче
ния аммонитов. Эта работа выполняется в Институте геологии и геофизики 
СО АН СССР. Но ясно, что в верхнем келловее и нижнем оксфорде Сиби
ри наблюдается та же последовательность в смене родов и подродов се
мейства Cardioceratidae, что и в разрезах Северо-Западной Европы (Реше
ние Всесоюзного совещания..., 1972; Князев, Меледина и др., 1973).
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Несмотря на отсутствие в Сибири многих родов, характерных для верх- 
некелловейских — нижнеоксфордских комплексов аммонитов Северо-За
падной Европы, сибирские Cardioceratidae образуют ряд последовательно 
сменяющихся в разрезе комплексов, родовой и подродовой состав которых 
полностью совпадает с составом аналогичных комплексов Англии. В осно
вании верхнего келловея Сибири выделяется зона Longaeviceras keyser- 
lingi. Зональный комплекс аммонитов представлен разнообразными Lon
gaeviceras, Cadoceras (Stenocadoceras) stenolobum (Keys.) Cadoceras s. 1. 
В Бассейне p. Печоры совместно с этими аммонитами найдены Peltoceras 
ex gr. athleta (Phill.) и Kosmoceras duncani (Sow.) (Стратиграфия СССР. 
Юрская система, 1972). Эти аммониты с достаточной определенностью 
свидетельствуют о синхронности зоны Longaeviceras keyserlingi, выде
ляемой в Советской Арктике, и зоны Peltoceras athleta в стратотипическом 
разрезе Англии. Вышележащие отложения верхнего келловея в Северной 
Сибири, на Восточном Таймыре и на р. Анабар выделяются как слои с 
Quenstedtoceras (Eboraciceras). Они заключают представителей Quenstedto
ceras (Eboraciceras), в том числе виды, общие с Англией (Qu. (Eb.) ordina- 
rium Buckm., Qu. (Eb.) subordinarium Buckm.); редких Qu. (Qu.) novoseme- 
licum (Bodyl.), а также мелкие аммониты, близкие к роду Pseudocadoceras 
Buckm. (Князев, Меледина и др., 1973).

Eboraciceras, которые рассматриваются как подрод рода Quenstedtoce
ras (Treatise, 1957), распространены в Западной Европе в зоне Quenstedto
ceras lamberti и потому служат хорошим индикатором установления этого 
возрастного интервала.

Над слоями с Quenstedtoceras (Eboraciceras) (реки Анабар и Чернохре
бетная (Восточный Таймыр)) залегают слои с Quenstedtoceras (Pavloviceras) 
spp., Qu. (Q u.) novosemelicum (Bodyl.), а также с кардиодерасами, близки
ми к Scarburgiceras scarburgense. Весь этот комплекс аммонитов является 
характерным для низов зоны Quenstedtoceras mariae стратотипа и позволя
ет однозначно судить о раннеоксфордском возрасте вмещающих слоев.

Таким образом, положение границы келловея и оксфорда вполне оп
ределенно в Сибири и, по аналогии с английским стратотипом, проходит 
по границе слоев с Quenstedtoceras (Eboraciceras) и слоев с Qu. (Pavloviceras). 
Верхний келловей Сибири, как и в стратотипе, имеет двучленное деление.
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И. В. ПОЛУБОТКО, Ю. С. РЕПИН

БИОСТРАТИГРАФИЯ ААЛЕНСКОГО ЯРУСА 
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР

За последние годы в результате средне- и крупномасштабного карти
рования и тематических исследований собран обширный стратиграфиче
ский и палеонтологический материал по пограничным отложениям нижней 
и средней юры на Северо-Востоке СССР. По мере накопления этого мате
риала представления об ааленском ярусе на Северо-Востоке претерпевали
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существенные изменения в трактовке его объема, границ и палеонтологи
ческой характеристики.

Цель статьи— это обобщение имеющихся данных, изложение схемы 
биостратиграфического расчленения ааленского яруса Северо-Востока, 
обоснование его нижней и верхней граяиц на примере конкретных разре
зов, изученных авторами.

До конца 60-х годов отложения, ныне относимые к низам ааленского 
яруса, считались тоарскими. На основании стратиграфических исследова
ний в бассейне р. Вилиги И. И. Тучков (1962) отнес к тоарскому ярусу тол
щу глинистых сланцев и алевролитов с прослоями туфов и туфопесчаников 
мощностью 500 м, залегающую между плинсбахскими отложениями внизу 
и монкинской свитой, охарактеризованной иноцерамами, вверху. При этом 
к среднему лейасу была присоединена и вулканогенная толща (320 —350 м), 
подстилающая тоарские отложения. Эти отложения были охарактеризова
ны специфическим, только для этих слоев свойственным, комплексом двуст
ворчатых, белемнитов и аммонитов: Oxytoma cf. toarciensis R oll., Entolium  
demissum Phill., Variamussium pumilum  Lam., Trigonia (Lyrodon) similis 
Agass., Mytiloides quenstedti Peel., Hastites clavatus Schloth., Pseudolioceras 
compactile Simps., P. lectum Simps, (названия видов приведены по 
И. И. Тучкову, 1962).

По аналогии с бассейном р. Вилиги отложения с этим комплексом мол
люсков стали относиться к тоарскому ярусу во всех остальных районах 
Северо-Востока и Северной Сибири. За границу нижней и средней юры 
принимаются-слои с первыми многочисленными иноцерамами. Средняя юра 
была отождествлена таким образом с понятием «иноцерамовая юра».

Представления авторов о положении нижней и верхней границ аалена 
и данные о распространении в его разрезе иноцерамид были даны в Поле
вом атласе юрской фаун и флоры Северо-Востока (1968) и изложены в док
ладах на I и II Всесоюзных коллоквиумах по иноцерамам, состоявшихся 
в 1967 и 1969 гг. (Полуботко, 1972а, б). Нижняя граница аалена проводи
лась ниже массового появления в разрезах иноцерамид, под слоями с 
Pseudolioceras beyrichi (Schloenb.) и «Р.» m ’clintocki (Haugh.) и специфиче
ским комплексом двустворчатых, гастропод и белемнитов, которые назы
вались И. И. Тучковым в составе «тоарского» комплекса р. Вилиги. Верх
няя граница аалена устанавливалась под слоями с Mytiloceramus 1 lucifer 
(Eichw.) (Полуботко, 1972а), а после исследований авторов в бассейне 
р. Вилиги в 1969 г. — под слоями с М . menneri (Kosch.), непосредственно 
подстилающими слои с М . lucifer (Полуботко, 19726).

В районах Вилюйской синеклизы и Приверхоянского краевого про
гиба 3. В. Кошелкипа нижнюю границу аалена связывала с появлением 
в разрезах иноцерамид (Кошелкина, 1963), а верхнюю проводила под 
слоями с М . elongatus (Kosch.), включая представителей группы М . luci
fer в состав ааленского комплекса видов. Позже, после стратиграфических 
исследований на Северо-Востоке и работ авторов о совместных находках 
М . lucifer с  раннебайосскими аммонитами (Полевой атлас..., 1968), 
3. В. Кошелкина опустила верхнюю границу аалена под слои с М . lucifer 
(Кошелкина, 1970). Однако в этой же работе митилоцерамы, относящиеся 
к группе М . lucifer, по-прежнему остаются в составе позднеаалепских ком
плексов. Точно также рассматривает положение границ и объем аалена 
в Лено-Анабарском районе Л. С. Великжанина (1972).

И. В. Коновалова для Южного Приморья, наоборот, резко опускает 
границу появления иноцерамид в разрезе— в нижний и средний лейас, 
в результате чего условно выделенный ею нерасчлененный аален-байос-

1 После обсуждения вопроса о наименовании рода среднеюрских иноцерамид па 
Всесоюзных коллоквиумах по иноцерамам (Коновалова, П олуботко,1972) и на Совеща
нии по биостратиграфии морского мезозоя в г. Новосибирске (Сакс, Дагис и др ., 1972) 
автор принимает для них название M ytiloceram us.
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ский комплекс иноцерамид оказался охарактеризован преимущественно 
видами из группы М . lucifer (Коновалова, 1972). Е. Д. Калачева и И. И. Сей 
{1967) для более северных районов Западного Приохотья и Буреинского 
прогиба нижнюю границу аалена связывают с массовым появлением мити- 
лоцерамов, но возраст их в районе Торомского прогиба подтвержден сов
местными находками раннеааленских Pseudolioceras beyrichi, а выше — 
P . m ’clintocki. В Буреинском бассейне иноцерамиды в этих слоях отсутст
вуют, как и во многих районах Северо-Востока. Верхняя граница аалена 
проводится этими исследователями по подошве слоев с массовыми M ytilo
ceramus jurensis (Kosch.), вместе с которыми были найдены раннебайосские 
Tugurites fastigatus (West.) (Сей, 1971).

Точка зрения И. И. Сей и Е. Д. Калачевой наиболее близка к нашей. 
Следует отметить также, что биостратиграфические наблюдения этих ав
торов, изложенные ими в ряде статей, имеют большое значение для корре
ляции и обоснования возраста ааленских слоев на Северо-Востоке.

Ниже приводится описание разреза ааленских и частично нижнебайос- 
ских отложений по правобережью р. Вилиги и левобережью р. Монгка, впа
дающей справа в р. Вилигу. Обнажение начинается в 1,3 км выше устья 
р. Мопгке обрывом высотой 10 —20 м и тянется непрерывно, переходя на про
тяжении 2 км в долину р. Монгке и заканчиваясь около устья руч. Сюрен, 
левого притока р. Монгке. Только в одном месте, при повороте склона до
лины от Вилиги к Монгке, нормальное падение пород на юго-запад под 
углом 25 —30° прерывается приразломной зоной смятия и дробления по
род; однако значительного смещения слоев по этой зоне, видимо, не про
исходит. По левобережью р. Монгке слои вскрываются под очень небольшим 
углом к простиранию, что затрудняет подсчет мощностей, но создает бла
гоприятные условия для сборов изобилующих в этих слоях остатков ино
церамид.

На мощной (200—250 м) пачке кластолав и измененных туфов андези- 
то-базальтового состава, подстилаемых алевролитами среднего тоара с 
Zugodactylites braunianus (Orb.) и Pseudomytiloides? aff. marchaensis (Petr.), 
согласно залегают пачки.

Мощность, м
1. Алевролиты с нитевидной горизонтальной слоистостью . . . .  4
2. Сложно построенная пачка тонкопереслаивающихся мелкообло

мочных кристалло-литокластнческих туфов дацитового состава и алев- 
ритистых аргиллитов ........................................................................................  14

3. Алевролиты и глинистые алевролиты, местами содержащие не
равномерную примесь песчаного материала. В 1— 2 м от основания 
пачки проходит слой со скоплением остатков раковин Lingula  sp ., Gigan- 
tothyris? sp., N ucula  ex gr. amygdaloid.es Sow., A rcto lis  cf. marchaensis 
(Petr.), Variamussium olenekense B odvl., E ntolium  sp ., Cam ptonectes sp..
M odiolus sp ., Pseudom ytiloides? sp., tr ig o n ia  aff. sim ilis  A g., T. alia  Vor., 
Pseudolioceras replicatum  Buckm . В комплексе преобладают остатки рако
вин Trigonia  и V a r ia m u ss iu m .........................................................  . . .  15— 1C

4. Те же алевролиты и песчано-алевритовые аргиллиты с линзовид
ными прослоями карбонатизированных пепловых туфов и глинпсто- 
карбонатными конкрециями.

В основании пачки, главпым образом в конкрециях, заключены 
остатки единичных Oxytom a  cf. ferrugineum  R oll, и более многочисленных 
Variam ussium olenekense B odyl., E ntolium  sp ., T rigonia  aff. sim ilis  Ag.,
T. aff. hemisphaerica Lyc., A m berleya  cf .densinodosa H udl., Pseudolioceras . 
replicatum  Buckm. В 7 м от основания найдены обломки крупных O xyto
ma cf. jacksoni (Pom p.), Pseudolioceras sp. indet. В It  м от основания 
в слое с крупными карбонатными копкрециями заключены обильные 
скопления окситов, отнесенных к варьирующему по характеру скульпту
ры виду Оху toma miinsteri (Bronn) и единичные Variamussium olenekense 
B od y l., E n toliu m  sp., T rigonia  sp. indet., Pseudolioceras c f. replicatum  
Buckm. и др......................................................................................................................  14— 15

5. Глинистые мелкообломочные туффиты со множеством известковых 
конкреций неправильной формы. В средней части пачки встречаются 
Oxytom a  aff. m iinsteri (Bronn), Variamussium olenekense B odyl., Trigonia  
sp. indet., Pseudolioceras m ’ clin tocki (Haugh.) и др. В верхней части, 
в 4 — 5 м ниже кровли пачки, в известковых конкрециях заключены I.eda
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cf. subfacutica  P olub., Oxytom a facksohi (Pom p.), Pseudo my tiloides? sp. 
indet., M ytiloceram us priscus Sey (in lit t .). Cam ptonectes ex gr., aratus 
W aag., Phylloceras sp. indet., Pseudolioceras c l, m 'cliutocki (Haugh.) . 24— 25

6. Черные аргиллиты, постепенно переходящие вверх по разрезу 
о алевролиты. Характерны очень крупные линзовидные конкреции гли
нистых известняков. В А м от основания в таких конкрециях найдены 
M ytiloceram us priscus Sey (in litt.), Cam ptonectes ex  gr. aratus W aag.,
Phylloceras sp. indet. В 8—9 м от основания — M ytiloceram us cf. priscus 
Sey, M . sp. indet., (M . su b tilis  Sey (in litt.) ?), Trigonia a h a  Vor. В верх
них 4— 5 м — мелкие Trigonia  sp. i n d e t .......................................................... 19__21

7. Пачка часто переслаивающихся темно-серых глинистых алевро
литов и светлых зеленовато-серых глинистых мелко- и среднезерпистых 
вулканомиктовых и тефрогенных песчаников с линзами глинистых из
вестняков. Фаунистические остатки в породах редки и отличаются пло
хой сохранностью. В 3— 4 м от основания собраны мелкие A starte  sp.,
Pleurom ya  sp .; выше — мелкие O xytom a  sp ., indet., Cam ptonectes ex trr. 
aratus W aag., Cam ptonectes (B oreionectes) sp. indet., M ytiloceram us  cf. 
quenstedti (Peel.) M . cf. popovi (K oscli.), T rigonia  sp. indet. В верхних
10— 12 м встречаются очень редкие остатки неопределимых брахиопод,
A starte  sp. indet., Pleurom ya  sp ................................................................................ 2fi -2 8

8. Алевролиты с неравномерной примесыо песчаного материала, из- 
за чего порода выглядит слегка пятнистой и переходит в песчанистый 
алевролит. В 27— 29 м от оснопания пачки встречены плохо сохранив
шиеся M ytiloceram us cf. popovi (K osch.), а в 3 м выше этой находки остат
ки мелких гладких брахиопод, M ytiloceram us  sp. indet., Variamussium  
8p. indet., A sta rte  aalensis Opp., M odiolus sp.

Участок перемятых и передробленных, плохо обнаженных алевроли
тов длиной 140 м .............................................................................................................  38 --40

9. Алевролпты с прослоями глинистых известняков, переходящие 
выше в тонкозернпстые микрослоистые песчаники. Чрезвычайно редко 
встречаются мелкие неопределимые брахиоподы, Tancredia sp. indet. л 
очень мелкие иноцерамовидные двустворки. Не исключено, что эта пачка 
синхронна какой-то части нижележащих пород и по разлому повторя
ется в разрезе д в а ж д ы ............................................................................................. Г)0— 55

10. Часто переслаивающиеся темно-серые алеврптистые топкозернистые 
песчаники (8— 20 см) и СЕетлые зеленовато-серые среднеобломочные теф- 
рогенные песчаники (.3— 12 см). Пачка имеет ритмичное флипюпдиое стро
ение ................................................................................................................................. 25—27

11. Темно-серые неправильно слоистые и пятнистые алевритистые 
тонкозернистые песчаники с прослоями светло-серых измененных (пре- 
нитизированных) туфов среднего состава (0,1—0,7 м). В верхней части 
пачки преобладают туфы. В 20 м от основания в алевритистых песчани
ках встречены M ytiloceram us mongkensis (K osch.1, М . cf. provincia lis  
(K osch.), M . a ff. lungershauseni. (K osch.), Cam ptonectes {Boreionectes) sp. 
в верхней половине —  M ytiloceram us sp. indet., Camptonectes (B oreionec
tes) sp. ........................................................................................................................  45 — 50

12. Пятнистые слабо известковистые песчаники с большим количе
ством углисто-глинистого материала в отдельных прослоях, что создает 
слабо выраженную грубую  слоистость. По всему разрезу пачки собраны 
M ytiloceram us mongkensis (K osch.), М . provincia lis  (K osch.), редкие M . cf. 
furensis  (K osch.), M odiolus  sp ., Camptonectes (B oreionectes) s p . .................. 31— 35

13. Ч ерю -серы е грубополосчатые мелкозернистые песчаники, 
обогащенные углисто-глинистым материалом с многочисленными конкре
циями известкового песчаника, рассеянными плавающими гальками и 
гальками и обломками ископаемой древесины. В конкрециях и песчаниках 
пачки заключены обильные ядра, варьирующие в очертаниях и скульпту
ре M ytiloceram us furensis  (K osch.), особенно многочисленные в ее верхней 
части; реже встречаются М . provincialis  (K osch.), Camptonectes (B oreionec
tes) sp., Pleurom ya  sp. В нижней *.асти пачки в одной из конкреций встре
чен обломок аммонита Tugurites ex gr. fastiga tus  ( W e s t . ) ? ........................... 17— 20

14. Серые пятнистые мелкозернистые несчаники с менее отчетливо 
выраженной слоистостью, редкими пирамидальными карбонатными кон
крециями, обломками древесины. В 8— 9 м от основания в песчаниках 
заключены ядра крупных, слабо скульптироваиных лишь в пижпей час;ти 
митилоцерамов — M ytiloceram us aff. m enneri (K osch.), M . cf. nudus (Vor. 
in litt.), M . cf. moroi (H ayam i); несколько выше найдены типичные 
М . m enneri (K osch.) с узкими, почти гладкими длиной до 25 см ядрами 
раковин; вместе с ними М . aff. menneri (K osch .), М . furensis (K oscli.),
M . furensis (K oscli.), M . cf. moori (Hayam i), Cam ptonectes (Boreionectes) sp.
Остатки этих же форм встречаются и выше по разрезу вплоть до конца 
обн аж ени я.' ..................................................... .... . .Видимая — 30— 35
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Выше устья руч. Сюрен по левому берегу р. Мопгке вскрываются чер
ные аргиллиты с Mytiloceramus lucifer lucifer (Eichw.). Общая мощность 
изученного разреза 360 —386 м.

По левобережью р. Вилиги напротив устья р. Монгке в береговом об
рыве длиной 0,5 км вскрыты аналоги па^ек 1 1 —14 описанного разреза и 
более высокие части разреза вплоть до слоев с первыми М . lucifer lucifer 
и М . viligaensis (Kosch.). Слои с М . ex gr. menneri (85 —90 м) занимают здесь 
четкое' положение между слоями с обильными М . jurensis — внизу и 
М . lucifer lucifer — вверху. В этих слоях вместе с митилоцерамами обна
ружено ядро крупного аммонита Zetoceras sp.

В 17 км к северо-западу от устья р. Монгке по левобережью р. Таи 
вскрываются ааленские отложения, отвечающие пачкам 1 —И разреза 
по рекам Вилиге и Монгке. В нижней части разреза, в кровле пачки аргил
литов с многочисленными Variamussium olenekense Bodyl. и более редкими 
Arctotis marchaensis (Petr.), Oxytoma miinsteri (Bronn), Entolium sp., Trigo- 
nia ex gr. hemisphaerica Lyc., Modiolus sp. и др. (40—45 м) залегают слои 
с многочисленными Pseudolioceras m'clintocki (Haugh.) и мелкими M ytilo
ceramus sp. indet. Они перекрываются вулканогенной пачкой (40 м), состоя
щей из переслаивающихся лав дацитового состава, туфов и тефроидных 
оползневых брекчий.

Выше, в пренитизированных пятнистых песчаниках, примерно отве
чающих пачкам 8 —10, заключены остатки Variamussium cf. olenekense 
Body]., Trigonia ex gr. hemisphaerica Lyc., Mytiloceramus sp. indet. ( M . ex 
gr. polyplocus Roemer) (нижние 65 м) и M . mongkensis (Kosch.), M .  cf. juren
sis (Kosch.), Camptonectes (Boreionectes) sp. (верхние 60 —70 м).

В 13 км к юго-востоку от устья р. Монгке, в верховьях р. Калькутьг, 
по ряду небольших близко расположенных выходов можно наметить сле
дующую последовательность слоев с фауной, отвечающих примерно пач
кам 3 —6 вилигинского разреза:

1) слои с Gigantothyris? sp., Arctotis marchaensis (Petr.), Oxytoma miin
steri (Bronn), Variamussium olenekense Bodyl., Trigonia ex gr. similis Ag., 
Pseudolioceras replicatum Buckn.;

2) слои с Oxytoma miinsteri (Bronn), Entolium sp., Variamussium olene
kense Bodyl., Pseudolioceras m'clintocki (Haugh.), P . beyrichi (Schloenb.) 
й промежуточными разновидностями между ними;

3) слои с Oxytoma jacksoni (Pomp.), Variamussium olenekense Bodyl., 
Pseudolioceras m'clintocki (Haugh.) и преобладающими над ними формами, 
переходными к Tugurites whiteavesi (White), вплоть до почти типичных пред
ставителей этого вида;

4) слои с Mytiloceramus cf. priscus Sey (in litt.) и M . cf. popovi (Kosch.).
Отложения на основе приведенных разрезов можно расчленить на

следующие биостратиграфические подразделения.

ААЛЕНСКИЙ ЯРУС

Нижний подъярус. Слои с Pseudolioceras replicatum объединяют пач
ки 1 —4 разреза по р. Вилиге, самые нижние слои аалена в бассейне 
р. Калькуты и большую часть нижней аргиллитовой пачки на р. Тапе. 
Мощность около 50 м.

Присутствующий в них аммонит Pseudolioceras replicatum Buckm. 
описан Бакменом (Buckman, 1887—1907) из разреза Nibley Knoll серии 
Inferior Oolit Англии, где он встречен вместе с первыми Leioceras opali- 
пит Rein, в 3,3 м выше слоя с тоарскими Grammoceras striatulum Sow. 
и отнесен Бакменом к основанию зоны opalinum. Р а зд е л я ю щ и й  сл о й  
с P . replicatum и G. striatulum интервал разреза, в котором не обнаружено 
аммонитов, сопоставляется с пятью верхними подзонами зон Grammoce
ras thouarsense и Dumortieria levesquei тоара единой шкалы. Найденный
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в этом разрезе аммонит вначале был отнесен Бакменом к Pseudolioceras 
beyrichi (Schloenb.), а затем уже выделен в новый вид. Второй экземпляр 
P . beyrichi, который более не переопределялся Бакменом и является 
единственным изображенным экземпляром этого вида из Англии, проис
ходит из маломощного, видимо, конденсированного разреза Haresfield 
H ill, где найден в слое 15 вместе с обильными и крупными Leioceras ора- 
linum. Сопоставление обоих разрезов между собой показывает, что 
P . replicatum известен несколько ниже P . beyrichi и происходит из самого 
нижнего слоя, какой можно отнести к аалену. В разрезе Coaley W ood 
слой с первыми Leioceras opalinum, видимо, синхронный слою с P. repli
catum из Nibley Knoll, залегает непосредственно выше слоя с Pachylyto- 
ceras torulosus, ? видом-индексом одной из зон Оппеля, которую Дин, 
Доновен и Ховарт (Dean, Donovan, Howarth, 1961) считают синонимом 
подзоны Pleydellia aalensis, венчающей разрез тоара в английском стан
дарте.

Голотип P. beyrichi происходит из верхней части зоны Trigonia 
navis северной части ФРГ (Калачева, Сей, 1967), которую Аркелл (1961) 
вместе с зоной torulosus сопоставлял с зоной Leioceras opalinum и низами 
зоны Tmetoceras scissum. Указания на находки этого вида в самых низах 
аалена в Англии (Arkell, 1933) и во Франции (Lexique, 1967) с учетом по
ложения в разрезе голотипа свидетельствуют, скорее всего, о довольно 
широких пределах его возраста, охватывающих всю зону Leioceras opa
linum и, возможно, низы зоны Tmetoceras scissum. P . replicatum имеет, 
видимо, значительно более узкий диапазон развития, не выходя за пре
делы низов зоны Leioceras opalinum. На это же указывает большая бли
зость вида с позднетоарским P. rosenkrantzi A. Dagis и его промежуточ
ное положение между ним и раннеааленским P . beyrichi. Эти сопоставле
ния позволяют считать слои с P . replicatum р. Вилиги самыми нижними, 
базальнымн слоями нижнего аалена, непосредственно подстилающими 
слои с P. beyrichi и P. m'clintocki и соответствующими низами зоны Leioce
ras opalinum.

Комплекс двустворчатых моллюсков из слоев с P . replicatum подтвер
ждает этот Вывод, однозначно указывая на принадлежность этих слоев 
к аалену, а не к тоару. Так, многочисленные тригонии из этих слоев наи
более близки виду Trigonia similis Ag., который описан Агасицем из 
зоны Trigonia navis северной части ФРГ. Из одновозрастных слоев Англии 
происходит и Trigonia hemisphaerica Lyc., к которой близки формы из 
пачки 4 вилигинского разреза. Из нижнего оолита ФРГ происходит и 
Oxytoma miinsteri (Bronn), к которой чрезвычайно близки окситомы, 
переполняющие конкреции в верхней части выделенных слоев. Amberleya 
densinodosa Hudl. является одним из распространенных видов ааленских 
гастропод. Variamussium olenekense, описанный В. И. Бодылевским (Бо
дылевский, Глазунова и др., 1968) из аалена бассейна р. Оленек, наибо
лее близок ааленским видам Англии и Центральной Европы. На Северо- 
Востоке он распространен очень широко, проходя через нижний и о т 
части верхний аален, но не встречается в тоаре.

В Буреинском и Торомском прогибах на Дальнем Востоке разрез 
аалена начинается слоями с P . beyrichi, залегающими на размытой по
верхности среднетоарских пород (Калачева, Сей, 1967; Сей, 1971). Слои 
с P. replicatum р. Вилиги, скорее всего, несколько древнее их и либо пе 
имеют полных аналогов в дальневосточных разрезах, либо могут быть 
сопоставлены с нижними 25 м разреза у мыса Чокорипгра, в которых не 
найдено органических остатков (Калачева, Сей, 1972).

Слои с Pseudolioceras beyrichi и Pseudolioceras т^сИШосЫ соответству
ют пачкам 5 и условно 6 в разрезе по р. Вилиге, слоям 2 и 3 в бассейне 
р. Калькуты и верхним 10 м аргиллитовой пачки вместе с перекрываю
щей их вулканогенной пачкой (условно) на левобережье р. Тапа. При
мерная мощность 45—50 м.
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Pseudolioceras m’clintocki (Haugh.), встречающиеся по всему разрезу, 
выделенных слоев, широко распространены в Канадской Арктике, яв
ляясь характерным элементом зоны Leioceras opalinum (Frebold, 1957). 
Совместные находки этих видов известны авторам в северо-западной 
части Омолопского массива. В Торомском прогибе P . m’clintocki обна
ружены в слоях, сопоставляемых с верхней частью зоны Leioceras opali
num и зоной Tmetoceras scissum (Сей, 1971). Вместе с P . m'clintocki 
в бассейне р. Вилиги (р. Калькута) имеются P . beyrichi, а в самой верхней 
части — формы, переходные к Tugurites whiteavesi (White).

Из двустворчатых моллюсков для нижней половины слоев характер
ны окситомы, носящие переходный характер, между Oxytoma miinsteri 
(Вгопп) и О. jacksoni (Pomp.). В верхней половине они замещаются остат
ками крупных (1 0 —12 см в высоту) своеобразно скульптированных
О. jacksoni. Этот вид впервые был описан Помпецким (Pompeckj, 1899) 
из аалена Земли Франца Иосифа. Слои, заключающие О. jacksoni, Lingula 
beani Phill., Discina reflexa Sow. и остатки белемнитов, условно сопостав
лялись им с зонами Leioceras opalinum и Ludwigia murchisonae единой 
шкалы. Oxytoma jacksoni распространена в слоях с Leioceras opalinum и 
Pseudolioceras m'clintocki Канадской Арктики (Frebold, 1957). Очень 
близкая этому виду Oxytoma kelimjarensis (скорее всего относящаяся 
к внутривидовым вариациям вида jacksoni) описана В. И. Бодылевским 
из аалена р. Келимяр в бассейне р. Оленек (Бодылевский, Глазунова,
1968). Судя по распространению этого вида в бассейне р. Вилиги, он не 
проходит выше слоев с Pseudolioceras m'clintocki. В этих же слоях появ
ляются первые Mytiloceramus priscus Sey (in litt.), M . subtilis Sey (in 
litt)., M . quenstedti (Peel.), являющиеся наиболее типичными представи
телями раннеааленского комплекса двустворчатых моллюсков Торомско- 
го и Буреинского прогибов (Сей, 1971, 1972).

Появление в слоях с Pseudolioceras m'clintocki пелеципод Oxytoma 
jacksoni и первых митилоцерамов делают комплекс двустворчатых мол
люсков этих слоев отличным от комплекса нижележащих слоев с Р . гер- 
licatum.^

По аналогии с Западным Приохотьем слои с P . m'clintocki и P . bey
richi р. Вилиги можно сопоставлять с верхней частью зоны Leioceras opa
linum и зоной Tmetoceras scissum единой шкалы. В Буреинском и Тором
ском прогибах слоям с P. beyrichi и P . m'clintocki р. Вилиги, скорее 
всего, отвечает весь объем зоны Pseudolioceras m ’clintocki вместе со слоя
ми с P . beyrichi, выделяемыми в ее нижней части, поскольку и тот, и дру
гой виды в бассейне р. Вилиги могут встречаться совместно. При таком 
сопоставлении становится очевидным, что одновременное проявление 
первых митилоцерамов на Дальнем Востоке и Северо-Востоке приуро
чено ко времени beyrichi—т'clintocki, т. е. примерно к середине времени 
opalinum. Отличие в комплексах иноцерамид этих регионов заключается 
лишь в значительном обеднении их видового и количественного состава 
на Северо-Востоке, где находки раннеааленских митилоцерамов пока 
единичны и тяготеют к районам Охотского побережья.

Верхний подъярус. Слои с Tugurites whiteavesi и Mytiloceramus po
povi объединяют пачки 7 —10 разреза по р. Монгке и слои, перекрываю
щие вулканогенную пачку на р. Тане. Их мощность на р. Тапе составляет 
около 65 м, а на Вилиге 145—150 м (видимо, из-за сдваивания каких-то 
частей разреза).

Фаунистический комплекс этих слоев обедненный во всем разрезе 
аалена. Здесь встречаются редкие Variamussium cf. olenekense Bodyl., 
Mytiloceramus cf. popovi (Kosch.), M .  ex gr. elegans (Kosch.), M .  cf. 
polyplocus (Roem .)?, Trigonia alta Vor., T. ex. gr. hemisphaerica Lyc., 
Astarte aalensis Opp., Modiolus sp., Bureiamya sp.; аммониты не обнаружены.

В бассейне р. Гижиги, на р. Малая Туромча, в аналогах этих слоев, 
примерно в 80 м ьыше слоя с Pseudolioceras m'clintocki авторы (1961 г.)
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собрали Tugurites whiteavesi (White) и T. aff. whiteavesi (White) вместе 
с Mytiloceramus popovi и M . ex gr. elegans.

Tugurites whiteavesi на Южной Аляске характерен для нижней и верх
ней зон верхнего аалена (Westermann, 1964). Такой же возраст он имеет 
в Торомском и Буреинском прогибах (Сей, 1971).

Положение описываемых слоев в бассейне р. Вилиги выше слоев, 
в которых Pseudolioceras m'clintocki встречается вместе с формами, пере
ходными к Tugurites whiteavesi, позволяет относить их к верхнему аалену. 
Однако граница нижнего и верхнего аалена проводится в этом районе 
весьма условно, по слабо уловимой смене комплекса митилоцерамов, ко
торые все еще довольно редки.

В Торомском и Буреинском) бассейнах данным слоям отвечает ниж
няя часть зоны Tugurites tugurensis (Сей, 1971). Коррелятивамн их в 
в Южном Приморье следует, видимо, считать отложения с близкими 
видами родов Trigonia и Variamussium (Воронец, 1937) и вторым комп
лексом митилоцерамов, выделяемым И. В. Коноваловой (1972), которая 
датирует его широким возрастным диапазоном — от среднего лейаса до 
раннего аалена.

Слои с Tugurites tugurensis и Mytiloceramus mongkensis объеди
няют пачки 11—12 разреза по р. Монгке, верхи разреза на р. Тапе и 
основание разреза по р. Вилиге напротив устья р. Монгка. Мощность 
7 5 -8 5  м.

Основное значение в фаунистическом комплексе принадлежит ви
дам Mytiloceramus mongkensis (Kosch.), М . provincialis (Kosch.), 
M .  aff. lungerschauseni (Kosch.); в верхней части имеются редкие 
М . jurensis (Kosch.), характерны также Camptonectes (Boreionectes) 
sp.; представители родов Trigonia и Variamussium не обнаружены. Именно 
с этих слоев начинается резкое преобладание в комплексе остатков ми
тилоцерамов, хотя по количеству особей они еще немногочисленны.

В бассейне р. Анадырь, на р. Круглокаменной Mytiloceramus juren
sis (Кошелкина, 1969а, б; Репин, 1972), описанные в «Полевом атласе...» 
(1968) как Retroceramus sibiricus Kosch., наблюдались на одном уровне 
с типичными Tugurites tugurensis Kalatsh. et Sey и Leioceras sp. Эти отло
жения могут быть сопоставлены, скорее всего, с верхней частью описы
ваемых слоев.

Судя по стратиграфическому положению в бассейне р. Вилиги и ви
довому составу митилоцерамов, слои с Tugurites tugurensis и Mytilocera
mus mongkensis можно сопоставить с верхней половиной зоны Tugurites 
tugurensis Буреинского и Торомского прогибов, общий объем которой при
мерно соответствует зонам Ludwigia murchisonae и L. concava единой 
шкалы.

БАИОССКИЙ ЯРУС

Нижний подъярус. Слои с Tugurites fastigatus и Mytiloceramus juren
sis включают маломощные (17—20 м) слои пачки 13 по р. Монгке и такой же 
мощности слои в средней части разреза по левобережью р. Вилиги. 
В них заключены обильные остатки Mytiloceramus jurensis (Kosch.) и 
более редкие — М . provincialis (Kosch.), М . mongkensis (Kosch.), Campto
nectes (Boreionectes) sp., Pleuromya sp., крупные колпачковидные гастро- 
поды. В нижней части пачки в конкреции найден обломок аммонита 
Tugurites ex gr. fastigatus (West.)?

На совещании по биостратиграфии морского мезозоя Сибири и Даль
него Востока (Сакс, Дагис и др., 1972) границу аалена и байоса услови
лись проводить в осповапии слоев с Tugurites fastigatus, к которым в Бу
реинском бассейне приурочено массовое распространение М . jurensis. 
Tugurites fastigatus (West.) на Южной Аляске встречается в основании 
зоны Sonninia sowerbyi нижней зоны байоса (Westermann, 1969).
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Все это указывает на возможное положение границы аалена и бай
оса на Северо-Востоке СССР в основании слоев с массовым распростра
нением Mytiloceramus jurensis. Однако проведение такой границы в кон
кретных разрезах затруднено, так как вид М . jurensis содержится в ниже- 
и в вышележащих слоях, а массовые скопления он образует не во всех 
районах Северо-Востока. Единственный обломок аммонита, на котором 
сохранилась вентральная сторона и верхняя часть оборота, найденный 
на р. Вилиге совместно с массовыми М . jurensis, Ю. С. Репин (Полуботко, 
1972 б) вначале отнес к роду Ancolioceras? sp., известному из основания 
верхнего аалена Юрских гор (Аркелл, 1961). После выхода работы 
Г. Вестерманна с описанием Pseudolioceras fastigatum W est. (Westermann,
1969) и находок этого вида в низах байоса на Дальнем Востоке и Север
ной Сибири мы склонны относить этот обломок к группе Tugurites? fas- 
tigatus. Изложенное свидетельствует о недостаточной еще обоснованности 
возраста слоев с Т. fastigatus и Mytiloceramus jurensis, поэтому до новых 
находок в них аммонитов мы относим их к основанию нижнего байоса 
лишь условно.

Слои с Mytiloceramus menneri объединяют самую верхнюю 14 пачку 
разреза по р. Монгке и слои, зажатые между находками массовых М .  
jurensis внизу и первых Mytiloceramus lucifer lucifer (Eichw.) вверху на 
р. Вилиге напротив устья р. Монгке. Полная мощность этих слоев на 
р. Вилиге составляет 8 5 —90 м.

В этих слоях происходит существенная смена комплекса митило- 
церамов. В него входит ряд новых видов или подвидов, генетически свя
занных с М . menneri (Kosch.). Последний приурочен к средней и  верхней 
частям этих слоев. Здесь же встречаются крупные слабо скульптирован- 
ные узкие формы, аналогичные М .  aff. popovi (Kosch.), изображенному 
в «Полевом атласе...» (1968), формы, близкие к М . nudus (Vor. in  litt.), 
M .  cf. moori (Hayami). Отдельные M . jurensis (Kosch.), Camptonectes 
(Boreionectes) sp., Zetoceras sp., найденные в этих слоях, обнаруживают 
большое сходство с представителями этого рода из нижнего байоса Ка
надской Арктики (Frebold, 1961).

В разрезах нижнего байоса Южного Приморья и Западного Прио- 
хотья представители группы М . menneri не получили развития. В этих 
районах слоям с М . menneri отвечают слои с Tugurites fastigatus и много
численными М . jurensis, которые в Буреинском прогибе имеют мощность 
до 250 м (Сей, 1971). В то же время Mytiloceramus ex gr. menneri чрезвы
чайно широко распространены в Северной Сибири, где местами образуют 
крупные скопления. С коллекциями из этих районов нас ознакомили 
Е. С. Ершова, JI. С. Великжанина и С. В. Меледина, благодаря чему мы 
убедились в полном тождестве сибирских и северо-восточных комплексов. 
На совещании в Новосибирске (Сакс, Дагис и др., 1972) было отмечено, 
что в Вилюйском и Ленском районах в составе этого комплекса встре
чаются и Tugurites fastigatus (West.). Местами, по-видимому, эти слои за
легают непосредственно на слабо размытой поверхности тоарских пород, 
что и могло приводить к ошибкам в определении возраста митилоцера- 
мов, считавшихся раннеааленскими, пока совместно с ними не были най
дены аммониты. При этом последовательность комплексов в разрезе от
ражалась в принципе верно (Кошелкина, 1963, 1970; Великжанина, 
1972). Однако в Лено-Анабарском и местами в Вилюйском районах (Бо
дылевский, Глазунова и др., 1968; Месежников, Кирина, 1966) известны 
нижнеааленские отложения с Oxytoma ex. gr. jacksoni (Pomp.), Variamus
sium clenekense B odyl., Pseudolioceras ex gr. m'clintocki (Haugh.), вместе 
с которыми еще не встречались митилоцерамы. Поэтому отсутствие этих 
слоев в указанных выше разрезах должно служить косвенным указанием 
на возможное наличие стратиграфических перерывов.

В бассейне р. Вилиги слои с М . menneri, как и в сибирских районах, 
перекрываются слоями с М . lucifer, к которым приурочена существенная
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смена литологии пород. Слои с М . lucifer хорошо сопоставляются с зоной 
Otoites sauzei, второй снизу зоной байосского яруса (Репин, 1972). Поэ
тому естественно предположить, что слои с М . menneri вместе с подсти
лающими их слоями с М . furensis отвечают нижней зопе байоса Sonni- 
nia sowerbyi. Возраст слоев с М . furensis не вполне ясен, т. е. отвечают 
ли они самым низам байоса или венчают разрез аалена; раннебайосский 
возраст слоев с М . menneri почти не вызывает сомнения. Поэтому отне
сение их к самым низам аалена (Кошелкина, 1963, 1970) представляется 
глубоко ошибочным. Предположение 3. В. Кошелкиной о более широком 
возрастном диапазоне Mytiloceramus menneri (Кошелкина, 1970), охваты
вающем нижний и верхний аален, не подтверждается нашими данными. 
Происходящие из слоев с Pseudolioceras m'clintocki М . priscus Sey (in 
litt.) лишь на первый взгляд напоминают М . menneri, по-видимому, даже 
не связаны с ними генетически. Во всех известных нам местонахождениях 
слои с М . menneri непосредственно подстилают отложения с М .  ex gr. 
lucifer.

Комплекс митилоцерамов из описываемых слоев достаточно своеоб
разный, благодаря чему может служить своего рода маркирующим био- 
стратиграфическим горизонтом при картировании границы аалена и 
байоса на Северо-Востоке СССР.

Изложенное свидетельствует, что на данном этапе изучения аален- 
ских отложений Северо-Востока в их составе могут быть выделены ниж
ний и верхний аален с разделением на слои с фауной. Сопоставление 
этих слоев с зонами единой шкалы и проведение границ между нижним 
и верхним ааленом, а также ааленом и байосом носят приблизительный 
характер. Рассмотренная последовательность слоев и возраст основных 
подразделений не вызывает сомнений.
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Т. И. Н АЛ ЬН ЯЕВА

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
РОДА P A R A M E G A T E U T H IS

В юрских отложениях широко распространена большая и разнооб
разная группа белемнитов — Megateuthinae. Виды, объединенные в этом 
подсемействе, имеют конические и субконические ростры с хорошо раз
витыми привершинными бороздами. По характеру борозд в подсемейст
ве выделяется ряд родов, в том числе Mesoteuthis и Megateuthis.

Род Mesoteuthis установлен М. Лиссажу (Lissajous, 1915) с типовым 
видом Belemnites rhenanus Oppel. Этот род включает виды, у которых на 
рострах хорошо развиты спинно-боковые привершинные борозды. Брюш
ная борозда в соответствии с диагнозом рода, данным М. Лиссажу, от
сутствует. Род представлен многочисленными видами, широко распрост
раненными в тетических и бореальных морях с плинсбаха по аален вклю
чительно. При этом у некоторых видов имеется привершинная брюшная 
борозда, хотя и слабо выраженная.

Род Megateuthis установлен Е. Бейлем (Bayle, Zeiller, 1878) с типо
вым видом Belemnites giganteus Schlolheim со следующим диагпозом: 
ростры крупных размеров, вытянутые, сильно сжатые с боков с двумя 
парами латеральных привершинных борозд и более слабо выраженной
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брюшной. Представители этого рода обитали б среднеюрское время и 
отмечаются с аалена до бата включительно. Распространены в основном 
в морях Западной Европы. На территории Советского Союза отмечаются 
в Крыму, на Северном Кавказе, в Туркмении (Крымгольц, 1958), в До
нецком бассейне (Борисяк, 1908), в Поволжье (Иванова, 1959).

Роды Mesoteuthis и Megateuthis, как видно из приведенных диагно
зов, имеют много общих черт, что указывает, вероятно, на их генети
ческую близость и затрудняет в отдельных случаях определение родовой 
принадлежности видов. Это цроисходит потому, что основной критерий — 
привершинные борозды — могут варьировать. В литературе в отношении 
этой группы существуют противоречивые мнения. В 1912 г. Э. Вернер 
(Werner) выделил группу Rhenani ( = Mesoteuthis Lissajousj, последующие 
исследователи продолжали понимать эти два рода как единую группу 
и объединяли ее под общим названием Megateuthis (Naef, 1922; Biilow- 
Trummer, 1920; Roger, 1952, Schwegler, 1965). В отечественной литературе 
род Mesoteuthis признается почти всеми исследователями (Крымгольц, 
1958; Воронец, 1962; Нуцубидзе, 1966; Сакс, Нальняева, 1967). Он вве
ден и в «Основы палеонтологии».

Основные отличия между этими двумя родами заключаются в раз
личном характере привершинных борозд (у Megateuthis — всегда две 
пары боковых борозд, у  Mesoteuthis — одна (табл. V III, фиг. 6, 7)), 
а также во внутреннем строении, отражающим онтогенез, что часто не учи
тывается. Для Megateuthis характерны небольшие конические начальные 
ростры, по мере роста переходящие в вытянутые, крупные. При характе
ристике Megateuthis А. Неф (Naef, 1922) указывал на присутствие эпи
ростра. На приведенном им рис. 86 (Naef, 1922) показан переход ростра 
довольно утолщенного в приальвеолярной части в ростр более тонкий.

В этом отношении представляет интерес работа Э. Швеглера (Schweg
ler, 1965), в которой подробно рассматривается род Megateuthis. Автор 
объединяет в этот род виды с развитыми спинно-боковыми бороздами. 
Внутри рода он выделяет две подгруппы Rhenani и Gigantei, которые, 
по его мнению, представляют единую генетическую линию Rhenani 
( = Mesoteuthis) — Gigantei ( = Megateuthis s. str.). Подгруппа Rhenani, no 
представлениям Э. Швеглера, занимает промежуточное положение между 
Paxillosi и Gigantei. В этой гететической ветви развития Rhenani и Gigantei 
связаны постепенным развитием боковых борозд и появлением эпиростра. 
В собственно группу Gigantei Э. Швеглер включает лишь два вида — 
ellipticus Mill, и aalensis Voltz., которые он выбирает как типовые для 
группы Gigantei. Многие виды, ранее относимые к Megateuthis, сведены 
им в синонимику этих двух видов.

При биостратиграфическом изучении среднеюрских отложений на 
севере Сибири была собрана коллекция белемнитов подсемейства M ega- 
teuthinae из байосских, батских и келловейских отложений. Следует от
метить, что белемниты довольно редки в этой части разреза. При изуче
нии коллекции возникли трудности в определении родовой принадлеж
ности ростров. По размерам и характеру привершинных борозд часть 
ростров могла быть отнесена к роду Mesoteuthis, по своей форме эти же 
ростры напоминают юных Megateuthis. Поэтому первоначально автором 
и В. Н. Саксом виды были отнесены к роду Megateuthis.

В Сибири и на Дальнем Востоке в среднеюрских отложениях иссле
дователи указывали находки Megateuthis, которые в значительной сте
пени отличались от типичных европейских видов. Ростры крупных раз
меров, такие как у видов aalensis и ellipticus, вообще не отмечались. 
Название Megateuthis использовалось довольно произвольно, внутреннее 
строение ростров не учитывалось. Ростры, обнаруженные в среднеюрских 
отложениях, относились к Megateuthis по аналогии с западноевропей
скими белемнитами, поскольку в Европе в этом возрастном интервале 
преобладающую роль в комплексах играли Megateuthis.
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В 1960 г. В. А. Густомесов привел описание двух новых видов tima- 
nensis и ishmensis из нижнекелловейских отложений бассейна р. Печоры. 
Эти виды он включил в род Megateuthis, подчеркивая при этом своеобра
зие описываемых ростров, у которых имеются признаки как Megateuthis, 
так и Mesoteuthis. Названные виды были выделены им в новый подрод 
Megateuthis—Рагатеgateuthis. Основным признаком данного подрода ука
зывается развитие в привершинной части брюшно-боковых, а не спинно- 
боковых борозд.

На севере Сибири в отложениях байоса, бата н низов келловея авто
ром были найдены близкие и даже почти тождественные ростры, у кото
рых, однако, были развиты не брюшно-боковые, а спипно-боковые при
вершинные борозды. При ознакомлении с оригиналами коллекции 
В. А. Густомесова в музее МГРИ стало очевидно, что сибирские и пе
чорские экземпляры ничем существенно не отличаются. В. А. Густомесов 
при описании своей коллекции располагал ограниченным материалом. 
Определение же брюшной и спинной сторон у  ростров может быть решено 
только при наличии фрагмокона с сохранившимся сифоном. У типового 
образца timanensis, представленного экземпляром хорошей сохранности 
(№  256/V I—126), сохранились первые камеры фрагмокона и при вни
мательном осмотре в глубине альвеолы виден сифональный след. Это дало 
возможность точно определить брюшную сторону и соответственно поло
жение боковых борозд, которые оказались приближены к спинной стороне. 
Фотография вида, приведенная В. А. Густомесовым (Густомесов, 1960, 
табл. 44, фиг. 6а), дает изображение спинной, а не брюшной стороны 
ростра. Четкие спинно-боковые борозды с двух сторон создают выпук
лость, которая на фотографии как бы подчеркивает сильно развитую 
брюшную борозду, фактически на ростре отсутствующую.

Таким образом, ростры, собранные на севере Сибири и в бассейне 
р. Печоры, принадлежат к единой группе. Выделение этой группы в ка
честве подрода рода Megateuthis, нам кажется неосновательным. Рассмат
риваемые ростры вообще мало походят на ростры Megateuthis. Как уже 
отмечалось, эти ростры в отличие от ростров Megateuthis характери
зуются небольшими размерами, сравнительно небольшой относительной 
послеальвеолярной частью, отсутствием пяти привершинных борозд 
как у типичных представителей Megateuthis, а также внутренним строе
нием, которое ближе к роду Mesoteuthis. Все это исключает возможность 
объединения их с европейским родом Megateuthis. В то же время они 
отличаются и от типичных Mesoteuthis хорошо выраженной субконической 
формой, развитием часто брюшной привершинной борозды, и наконец, 
возрастным распространением (байос — низы келловея). Виды, выделен
ные В. А. Густомесовым в подрод Рагате gateuthis, по нашему мнению, сле
дует рассматривать как самостоятельный род.

Род Р агате gateuthis (Густомесов, 1960) с типовым видом Paramega- 
teuthis timanensis включает виды с небольшими коническими и субкони- 
ческими рострами, сильно сжатыми с боков по всей длине. На заостренном 
заднем конце многочисленные мелкие бороздки-морщинки. Спинно-бо
ковые борозды хорошо развиты, часто протягиваются до 1/3 длины ростра, 
брюшная борозда выражена слабо (табл. V III, фиг. 2 —5). Описанный род 
представлен немногочисленными видами, распространенными от байоса 
до низов нижнего келловея включительно. Выше зоны Arcticoceras kochi 
в бассейне Печоры и зоны Arcticoceras ishmae в Северной Сибири этот род 
не встречается.

Представители рода Р агате gateuthis распространены довольно ши
роко. Находки их отмечаются в бассейне Печоры, на Земле Франца- 
Иосифа, на севере Сибири в бассейне р. Лены, в Нордвикском и Анабар- 
ском районах в отложениях байоса, бата и низов келловея. На 
Северо-Востоке СССР род представлен пока единичными находками. Из 
-байосских отложений бассейна р. Индигирки В. П. Кинасов описал Рага-
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megateuthis как Megateuthis elliptica («Поле
вой атлас...>>,1968). Из Верхнего Приамурья 
3. Д. Москаленко приводит описания видов 
Megateuthis sp. и «Mesoteuthis aff. rhenana» 
из байос-батских отложений, относящихся 
к названному роду (Москаленко, 1968, табл. 
V , фиг. 4; табл. VI, фиг. 1 —6). Отдельные 
экземпляры Рагатеgateuthis отмечались ав
тором из коллекции И. И. Сей и Е. Д. Кала
чевой из Буреинского бассейна на Дальнем 
Востоке.

Представители рода Рагатеgateuthis об
наружены лишь в морях Бореального пояса. 
Исключение представляет находка в байос- 
ских отложениях Поволжья небольшого ро
стра, описанного А. Н. Ивановой (1959) как 
Mesoteuthis bajosicus Ivan. Очень сходные, по 
существу неотличимые, ростры встречаются 

Схема возможных филогенети- и в северных разрезах байоса и бата. Автор 
ческих связей родов Mesoteu- г, и  г>
this, Paramegateuthis и Mega- и В. Н.Сакс предварительно относили их к ви- 

teuthis. ду bajosicus. Если эти ростры дейст
вительно принадлежат к тому же виду, что и 

ростр из Поволжья, то можно предполагать связь байосского моря 
Поволжья и Арктического бассейна. Однако не исключено, что опи
санный А. Н. Ивановой единичный ростр без видимых привершин
ных борозд, представляет юную форму Megateuthis, известных в бай- 
осе Поволжья, а отсутствие привершинных борозд обусловлено лишь 
плохой сохранностью ростра.

Белемниты в среднеюрских отложениях на севере Сибири встре
чаются значительно реже, чем в нижне-и верхнеюрских отложениях. Пред
ставители Paramegateuthis в аалене и нижнем байосе не отмечаются. 
Первые находки были в верхнем байосе, представленные единичными 
видами. Более богатые сборы с большим видовым разнообразием прихо
дятся на бат, но уже в начале келловея Paramegateuthis снова редки.

Настоящие Megateuthis, характерные для западноевропейских мо
рей, в Сибири, на Дальнем Востоке и Северо-Востоке СССР но найдены. 
Они распространены лишь в европейских морях и на востоке дохо
дят до Туркмении. Род Mesoteuthis обнаружен как в тетических, так и в 
бореальных морях. Однако в Бореальном поясе он исчезает в раннем 
аалене и, таким образом, между временем его распространения и време
нем появления в бореальных морях Paramegateuthis есть перерыв. 
Это указывает на то, что Paramegateuthis представляет собой самос
тоятельный род, обитавший исключительно в морях Бореального пояса.

Бореальные Рагатеgateuhtis произошли, вероятно, от западноевро
пейских Mesoteuthis, которые в раннем аалене представлены единичными 
видами. Нет их в байосе. Завоевав бореальные среднеюрские моря, Para
megateuthis существовали параллельно западно-европейским Megate
uthis, достигли расцвета в бате и исчезли в раннем келловее (см. 
рисунок).
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Т . И. К И РИ Н А, С. В . М ЕЛЕДИ НА

К СТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЗОВЬЕВ Р. ЛЕНЫ (ЖИГАНСКИЙ РАЙОН)

В бассейне р. Лены Т. И. Кирина (1970) впервые в коренном зале
гании на мысе Кыстатым (Шиганский район) обнаружила аммонитов из 
рода Boreiocephalites: В . cf. laptinskaje (Vor.) и В . sp. indet. Ранее из осыпи 
этого же обнажения была известна находка Boreiocephalites (Xenocepha- 
lites kononovae, по определению Н. С. Воронец, 1957, 1962), не имевшая, 
однако, точной привязки к разрезу.

Ниже приводится краткое описание выходов средней юры на мысе 
Кыстатым, составленное Т. И. Кириной. Снизу вверх обнажаются:

Мощность, м
1. Песчаники светло-серые с редкими линзовидными прослоями алев

ролитов, со скоплениями обугленной древесины, стяжениями известко
вых песчаников до 2— 3 м в диаметре, отдельными глыбами красновато
серых песчаников и валунами диабазов ................................................  Видимая—40

2. Переслаивающиеся серые алевролиты и веленовато-серые песча
ники с включениями гальки и валунов таких, как в слое 1 ......................  27

В осыпи найдены Holcophylloceras sp. и A rctotis  ex gr. lenaensis Lah.
3. Песчавики оранжево-желтые, местами зеленовато-серые, с  про

слоями алевролитов, глин и маломощным (5— 10 см) галечником и линзамн 
ракушняка в основании. 10— 15

К линзам ракушняка приурочены находки Mytiloceramus kystatymen- 
sis (K osch.) и A rctotis lenaensis Lah. (определение двустворок здесь и да
лее выполнено Л. С. Великжаниной), а в песчаниках на различных уров
нях встречены Mytiloceramus elongatus (Kosch.) и М . aff. elongatus (K osch.).

4. Переслаивающиеся между собой темно-серые глины и алевро
литы с прослоями песчаников и разрозненной галькой в основании . . .  35>
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В 10 м ниже кровли —  горизонт со звездчатыми сростками каль
цит а ̂  банками A rcto tis  lenaensis Lab. и отдельными M ytiloceram us elonga- 
tus (K osch.).

Мощность, м
5. Песчаник серый нзвестковистый, с характерными глпнисто-кар- 

бонатными шарами диаметром до 5— 10 см, звездчатыми сростками каль
цита ................................................................................ ................................................  1,2

Песчаник заключает M ytiloceram us  cf. kystatym ensis (K osch.), M . ex 
gr. porrectus (E ichw .).

6. Чередующиеся между собой серые глины, алевролиты, песчаники 50
В 13 м над нодошпой, в крупных до 0,5 м в диаметре, ракушпяковых

конкрециях пайдены аммониты B oreiocephalites cf. laptinska/ae (Vor.) и 
В . sp. indet. и ретроцераыиды —  M ytiloceram us  ex gr. porrectus K osch.

Пачки 1— 3 в литературе известны под названием нижнекыстатым- 
ской  свиты, а пачки 4— 6—верхнекыстатымской свиты (Вахрамеев, 1958).

7. Песчаники зеленовато- и желтовато-серые, разнозернистые (хо- 
ронгхская свита, по В а х р а м е е в у ).......................................................................  30

Благодаря присутствию в разрезе характерного маркирующего го
ризонта песчаников с шаровыми известковистыми конкрециями и звезд
чатыми сростками кальцита (пачка 5) разрезы на мысе Кыстатым и мысе 
Хоронгхо на левом берегу р. Лены хорошо согласуются. Это позволяет 
продолжить описание разреза вверх теперь уже на мысе Хоронгхо.

Здесь над песчаниками с  шаровыми конкрециями (пачка 5 описан
ного разреза) залегает толща чередующихся глин, алевролитов и песчани
ков (аналог пачки 6). В 13— 15 м над основанием в ракушняковых изве
стковых конкрециях присутствуют многочисленные M ytiloceram us kysta- 
tyrnensis K osch., M . c f . kystatym ensis K osch., M . tongusensis Lah ., M . spp. 39

Выше следует толща преимущественно песчаников (хоронгхская 
свита). Видимая мощность 35— 40 м. В 5 м над подошвой толщи встречен 
M ytiloceram us porrectus E ichw., а из верхних 19 м из крупных стяжений 
красновато-бурых песчаников (до 3 м в поперечнике) происходят Сгапо- 
cephalitis furcatus Spath, С. nordvikensis Vor. (находки H. М. Джиноридзе)1.
Отсюда же ранее упоминались С. aff. subhulatus Spath и С. sp. (cf. furca- 
tu t Spath) (Тест и др ., 1962), С. pom peckji (Mads.) и, по-видимому, не
правильно определенный A rctocephalites cf. arcticus (Newt, et Teall)
(Вахрамеев, 1958; Кошелкина, 1963; и д р .).

Таким образом, в приведенном разрезе впервые для Жиганского 
района выявлена последовательность смены по разрезу аммонитов Boreio
cephalites и Cranocephalites, которая была установлена ранее в Анабар- 
ском и Нордвикском районах (Басов и др., 1967; Меледина, Нальняева,
1972).

Из Ж иганского района с р. Улахан-Орсуока (приток р. Сюнгююдэ) 
происходит аммонит, найденный в 1961 г. Ю. И. Минаевой и определен
ный И. И. Тучковым как Lissoceras psilodiscus Schloenb. (Тучков, 1962; 
Биджиев, 1965). Р. А. Биджиев указывал его из нижней глинистой части 
толщи, относимой им к бату, а, по устному сообщению Ю. И. Минаевой, 
этот аммонит найден в нижней глинистой пачке (верхнекыстатымской 
свите) в 10—15 м над ее основанием. В бассейне р. Сюнгююдэ наблюда
ется, по Т . И. Кириной, та же последовательность литологических толщ 
с близкими мощностями, что и в ленских разрезах на мысах Кыстатым 
и Хоронгхо. Аммониты рода Boreiocephalites найдены, как следует из опи
сания разреза мыса Кыстатым, в 50 м, a Lissoceras — в 10—15 м над осно
ванием глинистой пачки.

Следует отметить, что в работах И. И. Тучкова (1967, 1972) Lissoceras 
psilodiscus не упоминается, а приводится Lissoceras bakeri Imlay — вид, 
описанный Р. Имлеем (Imlay, 1962) из верхнего байоса Аляски. При этом 
И. И. Тучков не объясняет, идет ли речь в его работах об аммоните, наз
ванном им первоначально Lissoceras psilodiscus, а позже им же переиме
нованном в L. bakeri, пли упомипаются различные аммониты. Поскольку 
в описании Lissoceras bakeri (Тучков, 1972) указывается местонахожде

1 Названные аммониты хранятся в Музее ИГГ СО АН СССР в г. Н овосибирска 
в коллекции С, В. Мелединой, под № 311 — 102, 103, 10
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ние аммонита — бассейн р. Молодо (р. Сюнгююдэ — приток р. Молодо) и 
отмечается лишь один имеющийся в распоряжении автора экземпляр 
рода Lissoceras, то есть основание полагать, что под различными видовыми 
названиями И. И. Тучков в своих работах приводит один и тот же аммо
нит, найденный в 1961 г. Ю. И. Минаевой. К  сожалению, до сих пор не 
удалось повторить находку Lissoceras в Жигапском районе.

Упомянутые в работе И. И. Тучкова (1972) Lissoceras, найденные 
на р. Арыылаах-Сээне (бассейн р. Молодо), представляют собой давленые 
ядра раковин, на которых хорошо виден киль на вентральной стороне 
и широкие выгнутые назад ребра, выр.аженные в верхней части боковых 
сторон на внутренних оборотах. Эти признаки не характерны для рода 
Lissoceras, но присущи роду Oxycerites. Поэтому аммониты из сборов
Н. М. Джиноридзе, ранее определенные И. И. Тучковым как Lissoceras, 
Е. С. Ершовой и С. В. Мелединой (1968) были отнесены к Oxycerites cf. 
jugatus Ersch. et Meled. и Ox. cf. undatus Ersch. et Meled. Очевидно, на 
p. Арыылаах-Сээне в отдельных обнажениях вскрывается глинистая 
пачка с позднебатскими Oxycerites, соответствующая верхней части 
глинистой келимярской свиты, развитой в низовьях рек Лены и Оленека.

Таким образом, в Жиганском районе Lissoceras занимает стратиграфи
ческое положение более низкое, чем Boreiocephalites. Последние повсемест
но в Сибири, в Гренландии и Канаде находятся ниже Cranocephalites. Ука
зание И. И. Тучковым (1967) на находку Lissoceras с одного уровня 
с Cranocephalites spp. на сводном разрезе среднеюрских отложений 
низовьев р. Лены, ничем не обосновано. К разрезу в устье ручья Буотар 
находка Lissoceras, сделанная в Жиганском районе, не имеет отношепия 
и аммонит нанесен на этот разрез И. И. Тучковым (1972) произвольно.

В описании Lissoceras bakeri Imlay И. И. Тучков (1972, стр. 122) ука
зывает, что единственное его отличие от L . psilodiscus Schloenb. состоит 
в более сложной лопастной линии. Р. Имлей действительно отмечал бо
лее сильную рассеченность лопастной линии Lissoceras bakeri по сравне
нию с другими видами Lissoceras, но это вполне согласуется с другим ха
рактерным для вида bakeri признаком — большим, чем у других видов 
размером раковины (Imlay, 1962, с. А —7). При сопоставимых диаметрах 
оба вида — Lissoceras bakeri и L. psilodiscus — имеют очень сходные, 
практически не различимые лопастные линии (Imlay, 1962, табл. I, рис. 6; 
Arkell and oth., 1957, с. 272, рис. 1с). Лопастная линия, зарисованная 
с ленского экземпляра (Тучков, 1972, табл. II, фиг. 2), имеет общее сход
ство с лопастными линиями обоих этих видов, а ее небольшие индйви- 
дуальные особенности проявляются только в облике боковых лопастей 
и в меньшем наклоне ее элементов к*пупковому шву. Отнести данный ам
монит к виду bakeri или psilodiscus только на основании сравнения зари
совок лопастных линий не представляется возможным.

К роду Lissoceras принадлежат раковины со слабовыпуклыми боками 
и закругленной брюшной стороной, с узким ступенчатым пупком, лишен
ные скульптуры или с неясно выраженными тонкими ребрами на внеш
ней половине боков и линиями нарастания. Видовыми признаками слу
жат различия в параметрах или небольшие особенности скульптуры. 
Диагностика видов этого рода затруднительна из-за отсутствия скульптуры.

Аммонит, определенный И. И. Тучковым как Lissoceras bakeri,имеет 
значительно меньшую толщину раковины, чем аляскинские экземпляры 
р. Имлей (29,5% при диаметре 44 м против 35,1% при диаметре 37 мм), 
менее выпуклые бока и более узкую брюшную сторону. По этим призна
кам, на наш взгляд, этот аммонит следует отнести к виду psilodiscus 
Schloenb., как это и делал И. И. Тучков (1962). По другим признакам — 
размерам пупка и наличию тонких линий нарастания — сравниваемые 
виды рода Lissoceras неразличимы.

Lissoceras psilodiscus встречается в Западной Европе только в нижнем 
бате (Аркелл, 1961; Arkell and oth., 1957). Следовательно, возраст аммо
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нитов рода Boreiocephalites, обнаруженных в Жиганском ра^ не страти
графически выше Lissoceras psilodiscus, не может быть древнье раннего 
бата. Этот факт имеет существенное значение для определениг возраста 
слоев с Boreiocephalites не только на р. Лене, но и во всей Бореальноы 
области (Северная Сибирь, Северная Америка и Гренландия).

Среднеюрские отложения, обнажающиеся на мысе Кыстатым, неод
нократно изучались различными исследователями (Вахрамеев, 1958; 
Биджиев, Минаева, 1961; Тест и др., 1962; Кошелкина, 1963). Возраст 
их определялся от аалена до бата включительно. Новые находки аммо
нитов позволяют уточнить датировку отдельных толщ (см. таблицу).

Возраст глинистой толщи (пачки 4 —6 описанного выше разреза), 
заключающей аммонитов Lissoceras psilodiscus и Boreiocephalites spp., 
определяется теперь как ранний бат. Верхняя песчаниковая толща (пач
ка 7 на мысе Кыстатым) по присутствию Cranocephalites spp. датируется 
средним батом (Меледина, 1973), а нижняя песчаниковая толща (пачки 1 —3) 
относится, очевидно, к байосу и, возможно, частично к раннему бату. 
Между мысом Хоронгхо и устьями рек Аыыр-Айана и Тылбас обнажена 
толща песчаников мощностью 55 м зеленовато- и желтовато-серых, с ма
ломощными прослоями глин, в нижней части с Haplophragmoides zhiganicus 
Lev., ав верхней— с отпечатками растений. Выше залегают песчаники с пач
ками угленосных алевролитов и глин. Толща представляет собой нижнюю 
часть так называемой джаскойской свиты и отвечает, очевидно, верхнему 
бату, зоне Arctocephalites elegans, установленной для Северной Сибири.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ  

Boreiocephalites c f. laptinskajae (Voronez)
Табл. V II, фиг. la , б

Раковина небольшая около 30 мм в диаметре с почти полностью 
объемлющими оборотами, сильно вздутая, с выпуклыми боками и закруг
ленной брюшной стороной, с узким глубоким пупком, отвесными пупко
выми стенками и крутым пупковым перегибом. Точные параметры изме
рить невозможно из-за деформированности раковины. На экземпляре 
сохранилась часть (около 1 см протяженностью) жилой камеры.

Ребра в начале оборота возникают на нижней части боковых сторон. 
Постепенно они сглаживаются сначала на внутренней части боковых 
сторон, а к началу жилой камеры исчезают. В начале последнего оборота 
ребра двоящиеся с точкой ветвления, расположенной на высоте 1/3 бо
ковой стороны. С ростом раковины ветвление становится неясным. Ребра 
прямые, слегка наклоненные вперед, широкие, утолщающиеся по напран- 
лению к брюшной стороне. При диаметре 27 мм на брюшной сторопе ра
ковины насчитывается 19 ребер. Ребра несимметричные: сторона, обра
щенная к устью, более крутая, чем противоположная сторона.

Лопастная линия не ясна.
С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  По небольшой раковине с уз

ким глубоким пупком, характерными широкими низкйми несимметрич
ными в сечении ребрами, постепенно сглаживающимися, и гладкой жилой 
камере экземпляр отождествляется с Boreiocephalites laptinskajae (Vor.). 
Из-за недостаточно удовлетворительной сохранности раковины определе
ние возможно, однако, только в открытой номенклатуре. От прочих видов 
рода Boreiocephalites описываемый экземпляр отличается небольшой рако
виной, раннимсглаживанием ребристости, асимметричным строением ребер.

Имеются три обломка ядер аммонитов, которые можно определить 
только как Boreiocephalites sp. indet.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний бат, зона Boreiocephalites pseu- 
doborealis Северной Сибири (п-ов Урюнг-Тумус, бассейн р. Лены).
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Сопоставление стратиграфических схем
расчленения среднеюрских отложений на мысе Кыстатым и мысе Хоронгхо на р. Лене (Жиганский район)

В. А . Вахрамеев, 1958 Б. И. Тест, 3. В. Осипова, 
Б. Я . Сычев, 1962

3. В. Кошелкина, 1963 кt?
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Угленосные отложения нижней части джаскойской свиты

Песчаники с редкими прослоями 
алевролитов, с Cranocephalites1 
pom peckji (Mads.), M ytiloceram us 

retrorsus Keys., M . porrectus 
(E ichw .), M . sobopolensis (Kosch.), 
M . kystatymensis (Kosch.), 150— 200 м

Песчаники алевритистые с 
прослоями аргиллитов, с М и- 
tiloceramus elongatus (Kosch.), 
М . lenaensis (K osch.), 70— 75 м

Песчаники с редкими пачками ар
гиллитов, вверху M ytiloceram us 
formosulus Voronez, A rctotis lenaen
sis Lah., 70— 80 м
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Песчаники с редкими про
слоями алевролитов, с Crano
cephalites aff. subbulatus Spath., 
С. sp ., M ytiloceram us porrectus 
(E ichw .), 40—90 м

Алевролиты с редкими про
слоями песчаника, с  M egatheu- 
this ellip ticu s  M ill., M . cf. acu
minata Schulb., A  rctotis sublaevis 
B odyl., 60— 74 m

Песчаники с маломощными 
прослоями алевролита, с A rc 
totis sublaevis B od y l., 15— 42 м

Песчаники, в средней части 
алевролиты, 62 м
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Песчаники с прослоями алев
ролитов с Cranocephalites рот - 
peckyi (M ads.), M ytiloceram us  
porrectus (Eichw .), M . kystaty
m ensis (Kosch.)

В пижней части толщи — 
алевролиты с прослоями песча
ников, с M ytiloceram us kystaty
m ensis (K osch.), М . porrectus  
(tiichw.), M . merklini (Kosch.) 
1 2 0 -1 8 0  м

P. А. Биджиев. Ю. И. Минаева, 
1961; P. А . Биджиев, 1965

к
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Песчаники охристо-желтые с 
прослоями алевролита, с M ytiloce
ramus elongatus (K osch.), М . lenaen
sis (K osch.), 35—43 м

Песчаники с прослоями алевроли 
тов, вверху с M ytiloceram us formosu
lus Voronez, A rctotis lenaensis Lah., 
> 4 5  м
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Угленосные отложения, в ос 
новании прослои прибрежно
морских глип

Песчаники с прослоями алев- 
ролитов, с Cranocephalites pom 
peckji (Mads.), 120— 155 м
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к* Т . И. Кирина, С. В. Меледина, 1973
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Алевролиты с прослоями ар 
гиллитов, с Lissoceras psilodi
scus Schloenb. в 15 м выше 
основания, 50— 55 м
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Песчаники охристо-желтые, 
20— 35 м

Песчаники с прослоями але
вролитов, с M ytiloceram us for
m osulus Voronez., 40— 50 м
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Песчаники с прослоями алевролитов, 
глин, углей

Песчаники с прослоями глин, с Ila p lo -  
phragmoides zhiganicus Lev. (внизу) и 
отпечатками растений (вверху), 55 м

7. Песчаники с прослоями алевролитов 
н глин, с Cranocephalites furcatus  Spath, 
С. nordvikensis Voronez, M ytiloceram us  
porrectus (E ichw.), 35—40 м

6. Глины, алевролиты, песчаники 
с Boreiocephalites cf. laptinskajae (Voro
nez), В . sp. indet., M ytiloceram us kystaty
m ensis (Kosch.). M . tongusensis (Lah.), 
M . ex gr. porrectus (E ichw .), 40— 50 м

5. Песчаник с мелкими конкрециями 
известняка, с M ytiloceram us cf. kystaty
m ensis (K osch.), М . ux gr. porrectus 
Eichw., 1,2 м

4. Глины, алевролиты, песчаники с 
M ytiloceram us elongatus (K osch.), A rctotis  
lenaensis (Lah.), 35 м

3. Песчаники оранжево-желтые с M y 
tiloceram us elongatus (K osch.), M . kysta
tym ensis (Kosch.), 10— 15 м

2. Алевролиты, глины, песчаники 
с A rctotis  ex gr. lenaensis Lah., 27 м

1. Песчаники светло-серые с вклю
чениями обугленной древесины, видимая 
мощность 40 м



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мыс Кыстатым, правый берег р. Лены 
(Жиганский район).

Экземпляры хранятся в Музее ИГГ СО АН под № 311—484, 185.
М а т е р и а л .  Одно ядро и несколько обломков ядер. Сборы 

Т. И. Кириной.
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В. А . ЗАХАРОВ, Б. H. ШУРЫГИН

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И 
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕДКИХ 

СРЕДНЕЮРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
СЕВЕРА СИБИРИ

Среднеюрские двустворчатые моллюски севера Сибири, являющиеся 
после головоногих следующей по значению для биостратиграфии груп
пой окаменелостей, изучены недостаточно. Внимание исследователей 
привлекали, главным образом, иноцерамиды и арктотисы, наиболее
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разнообразные и многочисленные по всей толще средней юры (Lahusen, 
1886; Борисяк, 1915; Петрова, 1947; Крымгольц, Петрова, Пчелинцев, 
1953; Бодылевский и Шульгина, 1958; Кошелкина, 1960, 1962а, б, 1963; 
Великжанина, 1966). Другие двустворки из-за их бедности и таксономичес
кого однообразия специально не изучались (Lahusen, 1886; Бодылевский, 
Шульгина, 1958; Кошелкина, 1962а, 1963). Во второй половине 60-х го
дов были заново исследованы основные разрезы среднеюрских отложений 
на севере Средней Сибири: в низовьях р. Лены, на р. Анабар и в Анабар- 
ской губе, на п-ове Юрюнг-Тумус и на Северо-Восточном Таймыре (Ба
сов, Великжанина и др., 1967; Меледина, Нальняева, 1972; Меледина,
1973). Из разрезов наряду с головоногими, аммонитами и белемнитами 
были собраны редкие двустворчатые моллюски. Изучение этой группы 
двустворок позволяет по-иному оценить ее стратиграфическое значение 
и наметить пути миграции донной малакофауны в среднеюрских морях 
на севере Средней Сибири.

В результате таксономических исследований установлено 8 родов, 
ранее неизвестных в комплексах среднеюрских двустворок на севере 
Средней Сибири: Dacryomya, Liostrea, Boreionectes, Arctica, Astarte в от- 

’ ложениях аалена; Isognomon, Protocardia, Gresslya в отложениях бата. 
Определен также ряд видов (в том числе новых) и уточнен их стратигра
фический интервал. Для ааленского комплекса характерны виды (табл. 1) 
Boreionectes kelimyarensis Zakh. et Schuryg., sp. n., Liostrea taimyrensis 
Zakh. et Schuryg., sp. n., Dacryomya gigantea Zakh. et Schuryg, sp. n., 
Astarte meeki Stant., Oxytoma (Oxytoma) jacksoni (Pomp.), «Pseudomyti- 
loidess> cf. jacuticus (Petr.). Байосский комплекс выделяется менее четко. 
Только два вида — Solemya strigata Lah. и Tancredia oviformis Lah .— 
не встречены за пределами байосской части разреза. Solemya strigata 
Lah. характеризует, весьма узкий стратиграфический интервал. Батский 
комплекс в непрерывном разрезе устанавливается по значительному 
таксономическому разнообразию и присутствию таких видов, как Isogno
mon isognomonoides (Stahl), Meleagrinella ovalis (Phill.), Protocardia striatula 
(Sow.), Tancredia donaciformis Lycett, «Phacoides» subovalis Peel, и ряда 
видов рода Нототуа (см. табл. 1). Однако многие виды этого комплекса 
переходят в келловей. Наиболее характерная особенность комплексов 
двустворок келловея — это большое число изогномонов, арктик, борей- 
онектесов, устриц, плагиостом, ранее редких в разрезе, а также первых 
бухий, отсутствующих в среднеюрских отложениях.

Таким образом, редкие двустворчатые моллюски (без иноцерамид 
и арктотисов) в непрерывных разрезах позволяют датировать отложения 
среднеюрского отдела с точностью до яруса. Следует обратить внимание 
на то, что некоторые виды двустворок ограничены в своем распростране
нии очепь узким стратиграфическим интервалом: Boreionectes kelimyaren
sis sp. п., Dacryomya gigantea sp. п., Solemya strigata Lah., Isognomon 
isognomonoides (Stahl.). Эта особенность перечисленных видов с учетом их 
тафономии помогает проводить корреляцию сравнительно близко распо
ложенных разрезов с высокой точностью (Шурыгин, 1971, 1972).

Выявление неизвестных ранее родов среди среднеюрских двустворок 
дает возможность по-новому представить становление этой группы в се
веросибирских морях. Приходится пересмотреть мнение о том, что комп
лекс среднеюрских двустворок отличался «качественной бедностью и 
удивительной монотонностью» (Шульгина, 1966). Среднеюрские северо
сибирские моря не были царством только иноцерамид и арктотисов. 
Так, уже в ааленских морях помимо названных групп существовали 
представители 10 родов двустворок. Шесть из них имеют автохтонное 
происхождение (Dacryomya, Liostrea, Modiolus, Рапореа, Pleuromya, 
Tancredia), три иммигрировали с востока (Arctica, Astarte, Oxytoma) 
(табл. 2), происхождение рода Boreionectes не уточнено. Ааленские отло
жения севера Сибири и Англии (Camptonectes (Boreionectes) aalensis
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Т а б л и ц а  1
Стратиграфическое распространение двустворчатых моллюсков в средней юре н кел-

ловее на севере Средней Сибири

Вид

Средняя юра

байос бат

В ерхпяя
юра

келловей

A starte meeki (Stant.)
D aeryom ya gigantea sp. n.
Liostrea taimyrenUs sp. n. 
B oreionectes lcelimyarensis sp. n. 
Oxytom a jacksoni (PompJ 
Pseudom ytllotdes cf. jacuticus (Petr.) 
P anopea tschumakovi Kosch.
P .  oleneki Lah.
Tancredia stuhendorffi Schmidt 
Tancredia choronghoensis Kosch. 
A rctica  iddingsi (Stant.)
Pleurom ya  aff. tenuistria  Ag. 
M odiolus czekanovskii Lah. 
Boreionectes sp. indet.
Solem ya strigata Lah.
Tancredia oviform is Lah.
T . subtilis  Lah.
Pleurom ya subcompressa (Meek) 
H om om ya frivola  Kosch.
H . dejlecta Kosch.
H . schiloi Kosch.
Isognomon isognomonoides (Stahl) 
tPhacoidesb subovalis (Peel.) 
Tancredia donaciformis Lycett 
Entolium  dcmissum  (Pbill.)
Gresslya sp.

Hom om ya lepideta Kosch. 
M eleagrinella ovalis (Phill.) 
Protocardia striatula  (Sow.) 
Pleurom ya unioides sibirica  Kosch. 
A rctica  aff. syssollae (Keys.)
Buchia anabarensis (Vor.)
B . lata (Trautsch.)
Cam ptonectes lens (Sow.)
Gontomya cf. dubois Ag.
G. marginata Ag.
Gresslya major Ag.
Homomya tzaregradskii (Vor.) 
Isognom on taim yricum  sp. n.



О к о н ч а н и е  т а б л .  1

1

Liostrea  ox gr. delta Sow.
O xytom a expansa (P h ill.)
Plagiostom a  sp. indet.
Pleurom ya subpolaris Kosch. 
Solecurtus sp.
Число новых видов ..........................
Число исчезнувших видов . . . .  
Индекс обновления видового состава

5 12 14
6 5 13

И 17 27

Paris a. Richardson (1916)) являются наиболее древними среди тех, из ко
торых известен этот род. Возможно, предком рода были тоарские кампто- 
нектесы Центральной Европы. Борейонектесы получили широкое распро
странение в Арктике с начала поздней юры. Следует отметить, что харак
терная для палеоценозов позднеюрских и раннемеловых морей на севере 
Сибири ассоциация «борейонектес — устрица» сформировалась еще в 
аалене.

Байосский комплекс двустворок почти целиком автохтонного про
исхождения (Arctica, Boreionectes, Modiolus, Рапореа, Tancredia, Pleuro
mya); неизвестны миграции только рода Solemya, который за пределами 
байоса пока не обнаружен ни в юрских, ни в меловых отложениях Арктики.

Батские, главным образом, верхнебатские двустворки состоят в ос
новном из иммигрантов с запада — Isognomon, Meleagrinella, Entolium, 
Protocardia, Gresslya; почти все эти роды представлены видами, населяв
шими более ранние моря на севере Западной Европы (см. табл. 2). Дру
гие батские роды имеют местные корни в байосе (Modiolus, Tancredia, 
Нототуа, Pleuromya).

В келловее продолжали развитие многие батские виды из родов 
Entolium, Isognomon, Meleagrinella, Modiolus, Boreionectes, Gresslya, Н о
тотуа, Tancredia, Pleuromya и по-прежнему происходила иммиграция 
с запада представителей родов Camptonectes, Liostrea, Plagiostoma, Arctica, 
Solecurtus, Goniomya (см. табл. 2). Род Buchia, впервые появившийся 
в раннем келловее, — пришелец с востока. Предком этого рода мы 
считаем род Otapiria (=Pseudomonotis, по Г. Т. Пчелинцевой, 1955), широко 
распространенный в нижней юре и поднимающийся в разрезе среднеюр
ских отложений на севере Аляски до нижнего байоса (Imlay, 1967).

Таким образом, келловейский комплекс двустворок близок к верхне
батскому, но значительно богаче последнего в результате иммиграции 
некоторых родов как с запада, так и с востока. Данные изучения система
тического состава редких среднеюрских двустворок существенно меняют 
представления о времени и путях становления позднеюрских комплексов 
(Захаров, 1966). Сейчас можно утверждать, что среднеюрские двустворки

Т а б л и ц а  2
Схема иммиграции двустворчатых моллюсков в течение средней юры и келловея в море

на севере Сибири
(Серер Сибпрп обозначен кругом; направления иммиграции показаны стрелками)

Запад
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по таксономическому разнообразию сопоставимы с наиболее ранними 
келловейскими комплексами поздней юры; расцвет позднеюрских дву
створок был подготовлен всем развитием среднеюрских представителей 
этого класса.

Ниже приводится описание некоторых новых и редких видов двуство
рок из средней юры и келловея севера Средней Сибири. Коллекция № 477 
хранится в монографическом отделе музея Института геологии и геофи
зики СО АН СССР в г. Новосибирске.

Авторы благодарят С. В. Меледину и Т. И. Нальняеву за коллекцию 
двустворок, собранную в трудных условиях Заполярья и переданную 
авторам для изучения.

ОПИСАНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫ Х МОЛЛЮСКОВ

С Е М Е Й С Т В О  NUCULANIDAE AD AM S ET AD AM S, 1858 
Р о д  Dacryomya Agassiz, 1840

Т и п о в о й  в и д :  Nucula lacryma Sowerby, 1824, Англия, средняя 
юра.

Dacryomya gigantea Zakharov et Schurygin, sp. nov.
Табл. IX , фиг. 1— 2

Г^о л о т и п: экз. № 477/1, музей ИГГ, п-ов Таймыр (восточный 
берег), аален, пачка 8, обн. 9, сл. 15, в статье этого сборника (Каплан и др.).

М а т е р и а л .  7 раковин хорошей сохранности из ааленских от
ложений восточного берега п-ова Таймыр, пачка 8, обн. 9, сл. 15, в статье 
сборника (Каплан и др.).

MV экз. Д
Р а з
В

м е р ы ,
в/д

м м1
Вп Вп/Д ДПЧ ДПЧ/Д

477/1, голотип 38,8 22,2 0,58 19,8 0,51 18,7 0,48
477/2 28,7 16,3 0,57 — — 14,5 0,50
477/3 30,0 17,6 0,59 15,0 0,50 14,4 0,48
477/4 35,6 18,5 0,52 17,2 0,48 17,1 0,48
477/5 34,5 18,3 0,53 15,5 0,45 15,3 0,44
477/6 35,3 18,9 0,54 16,0 0,46 16,0 0,46

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная, толстостенная, поч
ти равносторонняя, сильно выпуклая, с усеченной рострообразной задней 
и оттянутой субтреугольной передней частями.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, сильно вздутая, удлиненная, 
толстостенная, почти равносторонняя: длина передней части составляет 
приблизительно половину длины всей раковины. Задняя часть резко 
суженная, рострообразная. Ростр короткий усеченный. Наибольшая вы
пуклость проходит от макушек к передненижнему краю раковины, круто 
выполаживаясь к передневерхнему и более полого к заднему краю, при
чем в нижнезадней части вблизи ростра имеется пережим, отраженный 
и в скульптуре раковины. Макушки маленькие, широкие, сильно загнутые 
внутрь и повернутые кзади, соприкасающиеся. Позади макушек распо
ложен сердцевидный щиток. На щитке по обеим сторонам замочного края 
прослеживается ряд точек, представляющих отверстия канальцев, на
правленных к основанию зубных пластин. Хорошо выраженный киль 
начинается от места смыкания рядов точечек на щитке одновременно 
с пережимом в нижней части раковины. Перед макушками узкая луночка. 
Передний край короткий, резко изогнут. Нижний край очерчен плавной

1 Здесь и далее: Д — длина раковины, В — высота раковины, Вп — выпуклость 
раковины, ДПЧ — длина передней части раковины, А — апикальный угол,
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пологой кривой, вогнутой вблизи ростра. Скульптура состоит из тонких 
концентрических линий, морщинок нарастания и нитевидных слабых ра
диальных струек. На ядрах видны простая мантийная линия и два оваль
ных мускульных отпечатка, приближенных к замочному краю. На лу
ночке и на щитке зигзагообразные отпечатки зубов (17—19 на передней 
ветви замочного края и 12—14 на задней). Имеется небольшая отчетливая 
нимфа.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Характерны 
вариации в удлиненности и скошенности раковины (см. размеры). Наблю
даются небольшие различия в частоте расположения и величине концен
трических морщинок нарастания.

С р а в н е н и е .  По очертаниям раковины описываемый вид по
хож на Leda jacutica Petrova (Петрова, 1948, с. 105, табл. V III, фиг. 12 — 
15; Кошелкина, 1963, с. 110, табл. 1, фиг. 2а—е) из тоара Сибири, но от
личается от него значительно более крупными размерами, относительно 
более низкой раковиной, более оттянутой передней частью, перегибом 
переднего края, четким пережимом в нижнезадней части раковины, ме
нее скошенной книзу передней ветвью замочного края.

От Nucula acuminata Goldfuss (1826, с. 147, табл. 125, фиг. 7а— е) 
выделяется гораздо большими размерами, более удлиненной раковиной 
и оттянутой передней частью, резким перегибом переднего края, пережи
мом в нижнезадней части раковины и хорошо выраженным килем.

От Leda acuminata viluiensis Kosch. (Кошелкина, 1963, с. 112, табл. 1, 
фиг. 4а—м) из тоара Вилюйской синеклизы отличается более крупной 
раковиной, резким пережимом в нижнезадней части раковины, значи
тельно изогнутым передним краем раковины, хорошо выраженным 
килем.

От Nucula lacryma Sowerby (1824, т. 5, с. 119, табл. 476) отличается 
более крупной, менее высокой раковиной и относительно большей дли
ной передней части.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и ч е с -  
к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Целые крупные хорошей сохранности 
раковины найдены рассеянными в слое алевролитов. Иногда встречаются 
скопления по 3 —4 экземпляра, некоторые раковины раздавлены.

О б р а з  ж и з н и .  Подобно современным представителям семейства 
в наклонном положении слегка зарывался в субстрат. Вода фильтрова
лась через верхний тонкий слой осадка, со временем покрывавшего ра
ковину.

У с л о в и я  о б и т а н и я .  Селился и жил на песчанистых грун
тах в условиях слабого тока воды.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра.? Ааленский ярус п-ова Тай
мыр.

С Е М Е Й С Т В О  ISOGNOMONIDAE WOODRING, 1925 

Р о д  Isognomon Lightfoot, 1784

Т и п о в о й  в'и д: Ostrea isognomon Linne, 1758, [современный 
Индийский и Тихий^океаны.

Isognomon isognomonoides (Stahl), 1824 
Табл. 1Х,Ефиг.ЕЗ

Ostracites isognom onoides: Stahl, 1824, с. 66, фиг. 25.
Регпа quadrata: Phillips, 1829, с, 151, табл. IX, фиг. 21, 22.
Perna rugosa Goldfuss var.: Morris a. Lycett, 1854, c . 128, табл. X IV , фиг. 16.
Регпа isognomonoides: Вепэске, 1905, с. 144, табл. IX , фиг. 1—4.
Perna bradfordiensis'. R ollier, 1914, с . 431.
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Г о л о i  и п: изображен в работе Stahl, 1824, s. 66, фиг. 25. 
М а т е р и а л .  Две хорошей сохранности правые створки и одна 

левая из верхпебатских отложений Анабарского залива и п-ова Юрюнг- 
Тумус.

Р а з м е р ы ,  мм

Ml энз, створка Д в в;д Вп Вп/Д
Угол 

А ,г р а д
477/7, л евая 62 82 1,32 5 0,08 80
477/8, пр авая — — — 6 0,097 —
477/9, п р ав ая 60 72 1,20 8 0,13 79

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, высокая, умеренно 
скошенная. Передний край слегка вогнут под макушкой и слабо высту
пает в нижней части. Задний край почти прямой. В верхней части рако
вина сужена, а книзу расширена. Макушки оттянуты вперед в виде ост
рого «носика». Апикальный угол около 80°. Створки покрыты волнооб
разными концентрическими знаками, более сильными в верхней части ра
ковины. Число связочных ямок достигает 10. Ширина ямок приблизи
тельно в 1,4 раза больше разделяющих их промежутков. Заднее крыло 
выражено очень слабо.

С р а в н е н и е .  От Isognomon taimyricum sp. nov. (Захаров, 1966, 
с. 91, табл. X X IX , фиг. 1, 3 —4) отличается меньшими размерами, более 
грубыми складками на поверхности створок, слабо развитым задним 
крылом, относительно более узкой замочной площадкой, сужением ра
ковины кверху.

По сравнению с Isognomon sp. 2 (Захаров, 1966, с. 93, табл. X X X II , 
фиг. 3) имеет более округлый нижний край, большее суживание раковины 
кверху, слабо развитое заднее крыло.

Isognomon (Mytiloperna) krachouaensis Freneix (1965, табл. II, фиг. 11) 
из бата Франции имеет меньшие размеры, более широкую замочную пло
щадку, связочные ямки которой в два раза уже промежутков.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и -  
ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Находки в глинистых алевроли
тах батских отложений п-ова Нордвик и Анабарской губы редки. Ра
ковины хорошей сохранности очень редко рассеяны в слое, лежат парал
лельно плоскости напластования. Совместно встречены также иноцерамы, 
арктотисы, белемниты и аммониты. Захоронение происходило, вероятно, 
вблизи от места обитания в слабо подвижной воде.

О б р а з  ж и з н и .  Вероятно, был сходен с таковым современных 
изогномонов (Захаров, 1966, с. 83).

У с л о в и я  о б и т а н и я .  Описываемый вид жил в средне
юрском море на глинисто-илистых грунтах в условиях слабой аэрации.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, средний и верхний бат севера 
Сибири (Анабарская губа, п-ов Юрюнг-Тумус), бат Англии.

Isognomon taimyricum Zakharov et Schurygin, sp. nov.

Табл. IX , фиг. 4

Isognom on  sp. 1: Захаров, 1966, с. 91, табл. X X I X , фиг. 1, 3—4.

Г о л о т и п : экз. № 150/5167, музей ИГГ СО АН, верхний келло
вей, р. Чернохребетная. Изображен в работе В. А . Захарова (1966, 
табл. X X IX , фиг. 1).
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М а т е р и а л .  Около 20 преимущественно целых раковин с р. Чер
нохребетной. Пачка 6, обн. 1, сл. 16, в статье этого сборника (Каплан и др.)

Р а з м е р ы , мм
Кв экз. Д в в/д

150/5167, голотип 69,0 86,80 1,26
150/5166 68,0 76,50? 1,12
150/5186 78,70? 91,60 1,16
150/5169 67,30? 81,50? 1,21
150/5170 68,80? 90,40? 1,31
477/10 52,0 76,5 1,43
477/11 53,5 63,3 1,18
477/12 52,0 69,2 1,33

Д и а г н о з .  Раковина большая, слегка изогнутая, с отчетливым 
задним крылом.

О п и с а н и е .  Раковина большая, субпрямоугольная, либо ско
шенная. Передний край вогнут под макушкой. Задний край равномерно 
полого вогнут по всей длине. Нижний край в передней части очерчен 
пологой кривой, переходит кзади в изогнутую дугу. Створки слабовы
пуклые. Выпуклость проходит от макушек вдоль переднего края и посте
пенно выполаживается при переходе к нижнезаднему краю. Макушки 
небольшие, не обособленные, слегка выступающие. Створки покрыты 
концентрическими складочками и линиями нарастания. Заднее крыло 
обычно развито отчетливо, встречаются экземпляры с хорошо развитым 
выступающим задним крылом и глубоким выемом заднего края. Замочная 
площадка прямоугольная, в средней части слегка расширена. На площад
ке имеется 10—11 связочных ямок, равных по ширине разделяющим 
промежуткам. Внутренняя поверхность створки ровная. Мантийная ли
ния в виде пунктирных часто расположенных углублений. Мускуль
ные отпечатки углубленные и вытянуты в высоту. Раковина имеет макси
мальную толщину Is передней и верхней частях.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивости 
подвержена в значительной мере скошенность раковины. В слое совместно 
встречаются раковины с различной степенью скошенности. В больших 
пределах изменяются также размеры заднего крыла: от значительно 
выступающего с глубоким выемом заднего края до слабо развитого.

С р а в н е н и е .  Новый вид отличается от Isognomon isognomono- 
ides (Stahl) (Morris and Lycett, 1824, c. 128, табл. X IV , фиг. 16) нерасши- 
ряющейся книзу скошенной раковиной, более тонкой скульптурой, 
более высокой связочной площадкой, связочные ямки на которой у
I .  isognomonoides в 1,4 раза шире разделяющих промежутков, тогда как 
у  нашего вида они одинаковые.

От / .  nasutum Zakh. (Захаров, 1966, с. 81, табл. X X IV , фиг. 1, табл.
X X V , фиг. 1, 2) из оксфорда отличается прямой раковиной и менее оття
нутыми макушками.

От I .  embolicum Zakh. (Захаров, 1966, с. 83, табл. X X IV , фиг. 5, табл.
X X V I, фиг. 1, 2) отличается относительно меньшей высотой раковины и 
меньшей ее скошенностью. От / .  subplana (Etallon) (Arkell, 1933, с. 212, 
табл. 27, фиг. 1, 4; текст, фиг. 53) из кимериджа Англии отличается менее 
вогнутым передним краем, менее оттянутыми макушками. От I .  quadrata 
(Sow.) (Goldfuss, 1836, табл. 108, фиг. 16; Zieten, 1832, табл. 54, фиг. 1) 
описываемый вид отличается меньшим крылом, менее оттянутыми макуш
ками, нерасширенным нижним краем.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о п о м и -  
ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Часто встречаются небольшие 
скопления в основном целых раковин в алевролитах на р. Чериохребет- 
ная. Преобладают ископаемые аллохтонные танатоценозы.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя юра, верхний келловей Таймыра.

116



С Е М Е Й С Т В О  PECTINIDAE RAFINESQUE, 1815

ПОДСЕМЕЙСТВО CHLAMYDINAE KOROBKOV, I960 

Р о д  Camptonectes Meek, 1864 

Подрод Boreionectes Zakharov, 1965

Т и п о в о й  в и д .  Pecten cinctus Sowerby, 1823, неоком, Англия. 
Camptonectes (Boreionectes) kelimyarensis Zakharov et Schurygin sp. nov.

Табл. X , фиг. 1.

Г о л о т и п: экз. № 477/13, музей ИГГ СО АН, р. Келимяр, аален, 
зона Tugurites tugurensis.

М а т е р и а л .  8 экземпляров, ядра с остатками раковины из 
ааленских отложений р. Келимяр.

Р а з м е р ы , мм
JMS экз. Д в в/д Угол А, 

град
477/13, голотип 67 73 1,09 99
477/14 55 63 1,14 100
477/15 76 84 1,11 ?92
477/16, правая 54 61 1,13 104

Д и а г н о з .  Раковина небольших для подрода размеров, отно
сительно высокая, с апикальным углом около 100—105°. Переднее ушко 
правой створки приподнято и имеет неглубокий треугольный биссусный 
вырез. Края правой стороны в примакушечной части под ушками вогнуты.

О п и с а н и е .  Раковина небольших для подрода размеров, округ
ленная, слабо неравносторонняя, неравностворчатая. Левая створка 
умеренно выпуклая в средней части, выпуклость полого понижается 
в сторону нижнего края и круто к верхнему краю. Правая створка сла
бовыпуклая, уплощенная. Контуры краев очерчены плавной кривой 
в виде эллипса, вытянутого книзу, но вблизи макушек края ракови
ны (особенно правой створки) вогнуты, спереди макушек сильнее. 
Макушки острые, невыступающие, макушка левой створки слег
ка завернута внутрь. Апикальный угол около 100—105°. Створки 
ниже середины раковины покрыты тонкой «камптонектесовой» скульпту
рой: дихотомирующими ребрышками, идущими перпендикулярно линиям 
нарастания. На створках видны 3 —5 пережимов, отсекающих этапы ак
тивного роста. Ушки левой створки треугольные. Внешний угол перед
него ушка 120°. Ушки правой створки приподняты и образуют входящий 
угол 160°. Заднее ушко правой створки сходно с таковым левой и отде
лено от створки четкой бороздкой. Переднее ушко имеет неглубокий 
треугольный биссусный вырез. Ушки покрыты тесно расположенными 
ребрышками, повторяющими контур внешнего края ушка.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Створки не оди
наково выпуклые, изменяется скульптура створок.

С р а в н е н и е .  Представители нашего вида сходны с Camptonectes 
aalensis Paris et Richardson (1916, с. 523, табл. X LIV , фиг. За, в) из 
аалена Англии, но отличаются от него относительно более высокой и более 
крупной раковиной (у С. aalensis В /Д —1,0), более острым апикальным 
углом и более сильными примакушечными выгибами края правой створ
ки. Биссусный вырез у представителей нашего вида менее глубокий.

По некоторым признакам — форма и очертания створок, скульп
тура, величина входящего угла — раковины очень сходны с таковыми 
вида С. (В.) broenlundi Ravn (Захаров, 1966, с. 44, табл. 8, фиг. 1— 2; 
табл. 9, фиг. 1) из верхнеюрских отложений р. Хета и р. Чернохребетная, 
но отличаются несколько более высокой раковиной и меньшим апикаль
ным углом.
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Описываемые раковины сходны по форме и очертаниям с С. stygius 
White (Imlay, 1964, с. 25, табл. 2, фиг. 1 —10), но отличаются большими 
размерами, менее выпуклой правой створкой, более узкой верхней частью.

Наши раковины похожи на С . (В.) giganteus Arkell (1931, с. 100, 
табл. 7, фиг. 2, 3) и в основном отличаются от английского вида меньшими 
размерами, относительно более высокой раковиной, более тупым внеш
ним углом заднего ушка и менее глубоким треугольным биссусным 
вырезом.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и -  
ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Раковины найдены в алевроли
тах и конкрециях известняка верхнего аалена р. Келимяр. Экземпляры 
довольно крупные. Раковины сильно окатаны, ушки и края их обломаны, 
верхний слой сохраняется редко. Совместно встречены окатанные ростры 
белемнитов, раковины иноцерамов плохой сохранности, обычно раздроб
ленные. По-видимому, захоронение происходило после переноса. Тип 
ископаемого ценоза — аллохтонпый танатоценоз.

О б р а з  ж и з н и .  Развитое биссусное ушко и вырез под пим сви
детельствуют о наличии биссуса, при помощи которого моллюск прикреп
лялся к субстрату.

У с л о в и я  о б и т а н и я .  Не выяснены.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхнеаалепские отложения бассейнов 

рек Келимяр и Оленек.

С Е М Е Й С Т В О  OSTREIDAE LAMARCK, 1818 

ПОДСЕМЕЙСТВО O STREINAE LAM ARCK, 1818 

Р о д  Liostrea Douville, 1904
Т и п о в о й  в и д .  Ostrea sublamellosa Dunkcr, 1846, нижняя юра, 

Центральная Европа.

Liostrea taimyrensis Zakharov et Schurygin sp. nov.
Табл. X , фиг. 2

Г о л о т и п: экз. № 477/17, музей ИГГ СО АН, п-ов Тай
мыр, восточный берег, аалеп; пачка 10, в статье этого сборника (Кап
лан и др.).

М а т е р и и  л. 3 целые раковины и несколько обломкоп из аален- 
ских отложений восточного берега п-ова Таймыр и р. Келимяр (бассейн 
р. Оленек).

Р а з м е р ы, мм
№ экэ ., створка Д В В Д ПЧЗ пчз/д

477/17, голотип левая 77,0 87,8 1,14 57,0 0,74
477/17, правая 62,3 66,0 1,06 46,4 0,74
477/18 90,0 105,0 1,16 71,7 0,70
477/19 51,0 57,1? 1,12 39.7 0,76

П Ч З — длина почти прямой части задневсрхиего края.

Д и а г н о з .  Раковина средняя или большая, дельтондная, узкая 
вверху и широкая внизу. Левая створка умеренно выпуклая, правая 
вогнутая.

О п и с а и и е. Раковина средняя или большая, узкая вверху и 
широкая внизу. Левая прирастающая створка умеренно выпуклая, 
наибольшая выпуклость в нижней части раковины, либо негативно от
ражает рельеф субстрата. Правая створка вогнутая. Створки имеют дель- 
тоидное очертание, если устрица прирастала только макушечной частью, 
либо округленно-овальные, слабо дельтоидные, если прирастала большая
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часть створки. Передний край в примакушечной части почти прямой* 
очерчен плавной дугой, соединяется с нижним краем кривой, близкой 
к дуге окружности. Задний край оттянут. Задневерхний край почти пря
мой, лишь слегка вогнут. Макушки широкие, усеченные, слегка отог
нуты назад. Створки толстые и покрыты толстопластинчатыми концентри
ческими знаками, придающими поверхности створки ступенчатый вид. 
Замочная площадка длинная, субтрапецеидальная, слегка вогнута во
внутрь, наиболее высокая в центральной части. Внутренняя поверхность 
створок гладкая. Мускульный отпечаток большой, овально-прямоуголь
ный. Левая створка более массивная, чем правая.

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Форма раковины 
изменяется в зависимости от степени прирастания к субстрату. Наблю
даются небольшие изменения величины вогнутости задневерхнего края 
и длины замочной площадки.

С р а в н е н и е .  Liostrea taimyrensis, по-видимому, относится 
к группе видов L. eduliformis (из бата) — L. delta (из оксфорда — киме- 
риджа) — L. expansa (из портланда).

От наиболее близкого вида L. eduliformis Schlotheim (Zieten, 1832, 
с. 60, табл. 45, фиг. 1; Madsen, 1909, с. 177, табл. V II, фиг. 1 —3; Schafle, 
1929, с. 56, табл. 5, фиг. 9, 10, табл. 6, фиг. 1) отличается более выпуклой 
левой створкой, ее субтреугольпыми очертаниями, длинным, почти пря
мым задневерхним краем и более оттянутым задним краем. Замочная пло
щадка нашего вида менее высокая. От L . delta (Smith) (Arkell, 1932, 
с. 149, табл. 16, фиг. 2 —4, табл. 15, фиг. 6; Захаров, 1966, с. 101, 
табл. X X X V II, фиг. 2, табл. X X X V III , фиг. 1) наш вид отличается бо
лее широкой в верхней части раковиной, менее вогнутым, почти прямым 
задневерхним краем, менее оттянутым задним краем и более сильно вог
нутой правой створкой. От L. expansa (Sowerby, 1821, с. 65, табл. 238, 
фиг. 1) отличается более оттянутым задним краем, меньшей высотой за
мочной площадки и более округленным не оттянутым передненижним 
краем.

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь  и т а ф о н о м и -  
ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Встречен в аргиллитах ааленской 
толщи на р. Келимяр (бассейн р. Оленек) и п-ова Таймыр. На р. Кели
мяр раковины средних размеров, плохой сохранности найдены в ракуш
никах вместе с рострами белемнитов и окситомами. В разрезе на п-ове Тай
мыр отдельные крупные хорошей сохранности раковины найдены в ар
гиллитах и в известковистых конкрециях.

Г е о л о г и ч е с к и . й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, низы ааленской толщи бас
сейна р. Оленек, верхний аален Таймыра.
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Л. Л. З А Х А РО В , И. Я. САНИН, II. С. СПИРО,
II. И. Ш УЛЬГИН А, В. Г. ЮДОВНЫП

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ, 
ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ П-ОВА ПАКСА,

АНАБАРСКИЙ ЗАЛИВ (СЕВЕР СРЕДНЕЙ СИБИРИ)

При комплексном изучении (1967 г.) морских юрско-меловых отло
жений на п-ове Пакса (Басов, Захаров и др., 1970) в береговых ех'о обры
вах установлены отложения верхнего оксфорда, кимериджа, верхов средне
волжского подъяруса и выше все известные на севере Сибири биострати- 
графйческие зоны от верхневолжского подъяруса до основания нижнего 
готерива включительно. Нижняя часть разреза (оксфорд — нижний 
валанжин) наблюдается в районе мыса Урдкж-Хая, на побережье 
Анабарского залива. В 10 км севернее мыса этот разрез частично 
повторяется и надстраивается (,рис. 1). Здесь выходят породы верх
него берриаса, нижнего и верхнего валанжина. Еще севернее, в 1 км 
к югу от мыса Нордвик, морские отложения валанжина контак
тируют по разлому с лагунно-континентальными отложениями ти- 
гянской свиты. Разрез морских отложений продолжается на западном 
берегу полуострова. Перерыв в наблюдениях по разрезу составляет 20 — 
25 м. В 1971 г. был послойно изучен разрез нижнемеловых морских от
ложений на севере п-ова Пакса. Наряду со стратиграфическими работами
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проводились комплексные тафономические и литологические наблюдения, 
а также целенаправленный отбор проб на геохимические исследования. 
Полевые тафономические и палеоэкологические наблюдения и определе
ние частоты встречаемости окаменелостей осуществлялись по ранее вы
работанной методике («Опорный разрез», 1969). Лабораторные геохими
ческие исследования выполнялись по методике, разработанной сотруд
никами НИИГА («Методические исследования», 1956; Сборник статей..., 
1961, 1969). В применении к описанной части разреза эта методика за
ключается в следующем.

Для характеристики обстановки осадкообразования использовалась 
генетическая диаграмма состава поглощенного комплекса (ПК), а для 
выявления изменения в характере битума — его физико-химические осо
бенности (интенсивность люминесценции хлороформенных растворов 
битумоида А и их электропроводность (ЭЛ)). Изучению интенсивности 
люминесценции (ИЛ) на приборе ФАС-1 подвергались хлороформные 
растворы битумоида А концентрации 0,0005 г/100 мл.

По значению интенсивности битумоиды целесообразно разбить на 
четыре характерные для рассматриваемого разреза группы:

I II II I  IV
Значения ИЛ 5— 10 10— 17 17—22 от 22 и выше

Наиболее характерные значения для битумоидов из морских отло
жений лежат в области 17 —22, т. е. отвечают III группе.

Характеристики битума А выполнялись также по электропровод
ности. Для измерений использовались хлороформные растворы концен
трации 0,008 г/100 мл. Значения (ЭЛ) выражались в десятичных логариф
мах отношения электропроводности раствора к электропроводности хло
роформа, использованного как растворитель.

Для характеристики значения также разбиты на четыре группы:
I I I  I I I  IV

Значения ЭЛ 0,56-0,65 0,66—0,87 0,88-0,98 1,0— 1,4

Для битумов из морских отложений характерна II группа ЭЛ. Интерпре
тация геохимических исследований проводилась совместно с данными 
по палеоэкологии беспозвоночных и литологии.

Описание разреза дано по пачкам. В пачке объединены слои со сход
ными признаками. Разрез севера п-ова Пакса продолжается на мысе 
Урдюк-Хая, поэтому целесообразно продолжить нумерацию пачек. Однако 
объем и, вероятно, границы между пачками X V —X V III в разрезе мыса 
и севера полуострова не будут совпадать. Учитывая, что разрез на севере 
полуострова был изучен более тщательно, чем верхи разреза на мысе 
Урдюк-Хая, результаты стратиграфических работ 1971 г. можно счи
тать более достоверными и границы между пачками принимать на осно
вании данных последнего полевого сезона. При послойной корреляции 
разрезов совместный анализ литологических и палеонтологических дан
ных позволил сделать вывод, что слои 17 и 18 (обн. 35) разреза северной 
части п-ова Пакса соответствует слоям 42 и 43 (обн. 33) разреза на мысе 
Урдюк-Хая. Послойная корреляция нижележащих отложений затруднена 
из-за сильного изменения пород (загипсованности и ожелезнения) этой 
части разреза на севере полуострова (рис. 2).

В статье описание разреза выполнено В. А. Захаровым, Е. Г. Юдов- 
ным и Н. И. Шульгиной, определение двустворок и палеоэкология — 
В. А. Захаровым и В. Я. Саниным (палеотаксодонты), определение ам
монитов — Н. И. Шульгиной, белемнитов — В. Н. Саксом и Т. И. Наль- 
няевой, гастропод — А. Л. Бейзелем, литологическое изучение — 
Е. Г. Юдовным, геохимическая характеристика и новая методика иссле
дования битумоидов — Н. С. Спиро.
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Рио. 2. Разреа нижнемеловпх отложений на севере тт-овя ТТаксй, палеонтологическая и геохимическая характеристики разреза.
1 —  глина; 2  —  глипа алевритовая и алеврит глинистый; 3 —  алеврит; 4 — алеврит песчаный; 5 — песок, косослоистая текстура; б — алевролит известковистый (о —  конкреции элипсоид- 

ные, б фигурные); 7 — песчаник известковистый; 8 — след жизни (Arctichnus); 9 — борей онектес (Pectinidae); 10 — устрица, 11 — плевромия (десмодонты).
Графики количественных беспозвоночных, построенные на основании полевых определений частоты встречаемости в следующем масштабе; 1 мм — очень редко; 2 мм — редко; 3 м м ~ -

часто; 5 мм — очень часто; 9 мм — много; 30 мм — очень много; 100 мм — изобилие.





ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА 
ИЖ НЕМЕЛОВЫ Х ОТЛОЖЕНИИ

Берриасский ярус
Зона Bojarkia mesezhnikowi

П а ч к а  X V  (обн. 35, слои 1 —17) мощностью 21,7 м. Аргиллит 
темно-серый, оскольчатый, участками плитчатый. По всему разрезу 
пачки через интервал 0 ,5 —1,0 м прослеживаются ряды караваевидных 
(0 ,1 —0,2 X  0 ,2 —0,5 м, изредка до 2 —3 м) стяжений, сложенных сидери
том. В отдельных стяжениях прослеживается тонкая (1 —2 мм) парал
лельная слоистость и вертикальные прожилки, выполненные кальцитом. 
В верхней части пачки (в интервале 15—21,7 м) отмечается примесь алев
ритовой фракции и наблюдаются тонкие (1 —3, реже до 8 см) прослои 
-.частичной, ярозитизированной глины. Здесь же располагаются округ
лые конкреции, сложенные фосфатно-известковистой породой.

Аммониты: Surites sp. (сл. 1), Subcraspedites (?) sp. (сл. 6, 12), Tollia 
cf. tolli Pavl., (сл. 16—17), Phylloceras sp. (сл. 16).

Белемниты: Pachyteuthis (Simobelus) curvula Sachs et Naln. (сл. 5), 
Cylindroteuthis (Arctoteuthis) cf. baculus Grickmay (сл. 16).

Двустворки: Buchia sp. ind., B . tolmatschowi (Sok.) (сл. 16), Oxytoma 
cf. articostata Zakh.

Скафоподы.
Брахиоподы.
Ходы илоедов.
Т а ф о н о м и я .  Наиболее часто встречаются раковины бухий. 

Очень характерны и иногда преобладают мелкие раковины (молодые 
особи).

Тип ископаемого ценоза: преимущественно аллохтонный ископаемый 
танатоценоз.

Валанжинскиё ярус 

Нижний подъярус 

Зона Neotollia klimovskiensis

П а ч к а  X V I (обн. 35, слои 18—24) мощностью 17,40 м. Глина 
аргиллитоподобная алевритистая, порода раскалывается на обломки 
неправильной формы. В основании пачки и вверх по разрезу через ин
тервалы, равные 2 —3 м, прослеживаются горизонты крупных (0 ,2—0,3 X 
X  2 —3 м) уплощенной формы септариевидных конкреций, сложенных 
глинистым известняком. Отдельные ряды мелких (3 —5 см) округлых, 
нередко спаренных конкреций отмечаются по всей мощности пачки 
через 0,5 м (иногда 1,5 м). В 6 м выше подошвы пачки появляются и да
лее прослеживаются до ее кровли столбчатые (2 —3 X  Ю —15 см) стя
жения глинистого известняка, ориентированные длинной осью перпен
дикулярно наслоению. В прикровлевой части пачки отмечается тонкий 
.1 см) прослой пластичной глины.

Аммониты: Neotollia sp. (сл. 18), Polyptychites sp. (сл. 19), P. cf. ova- 
tus Koen. (сл. 21), P. sp. ind. (сл. 23).

Белемниты: Acroteuthis (Microbelus) posterior Sachs, sp. n., A . sp. ind., 
Cylindroteuthis (Arctoteuthis) harabylensis Sachs et Naln., Pachyteuthis (Pac
hyteuthis) subrectangulata (Bliithgen), Lagonibelus (Lagonibelus) sibiricus 
Sachs et Naln.

Двустворки: Buchia cf. inflata (Toula) (сл. 19), В . crassa (Pavl.) (сл. 21),
В . sibirica (Sok.) (сл. 23), В . sp. ind., Aequipecten (?) arachnoideus Sok. 
et Bodyl., Oxytoma articostata Zakh., Limatula sp., L . cf. consorbina (d ’Orb.),
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Entolium sp., Astarte sp., Leda (Jupiteria) subrecurva (Phill.), Sarepta 
seeleyi (Gardner), Malletia taimyrica Sanin sp. n. (in. litt.).

Гастроподы: Calliostoma (?) sp. ind., Amberlleya sp. ind., Vanicoro 
sp. ind., Actaeonina groenlandica Spath, Melanella undulata Mtinst., Pleu- 
rotomaria sp. ind.

Скафоподы.
Ходы илоедов.
Ракообразные.
Т а ф о н о м и я .  Раковины бухий — наиболее частые находки 

среди беспозвоночных. Створки, как правило, разрознены и раздавлены. 
В отдельных слоях много мелких (молодых) экземпляров, которые встре
чаются вместе с крупными. В породе раковины раздавлены. В конкрециях 
бухии редки. Раковины палеотаксодонт хорошей сохранности, много 
целых экземпляров. Частота встречаемости меняется по разрезу (см. 
рис. 2). Нередки гнездообразные скопления. Остальные двустворки мел
кие, тонкораковипные, редко рассеяны по всей толще. В отдельных слоях 
много гастропод очень хорошей сохранности. Правда, большинство ра
ковин слегка деформировано при диагенезе. Очень часто в слоях встре
чаются остатки листоногих раков. Среди ископаемых ценозов преобла
дают автохтонные ископаемые танатоценозы.

Зона Temnoptychites syzranicus

П а ч к и  XVI  — XV III (обн. 35, слои 25—31) мощностью 
34,5 м. Глина аргиллитоподобная алевритовая темно-серого цвета, с ред
кими, тонкими (2 —5 см) линзовидными прослоями пластичной глины. 
Выход тяжелой фракции низкий (0,07% ), аутигенная часть в ней представ
лена пиритом (45% ). Среди терригенных минералов преобладают зерна 
эпидот-цоизита (39% ), много сфена (17% ), моноклинного пироксена 
(12% ), слюд (15% ), в заметном количестве присутствуют гранат (6% ), 
амфиболы (4% ). В основании и средней части пачки наблюдаются тонкие 
(0,1 X  0,5 —1,5 м) линзовидные прослои глинистого известняка. Перио
дически по всей мощности пачки отмечаются мелкие округлые (0,1 X  
X  0,1 м) и столбчатые стяжения того же состава.

Аммониты: Temnoptychites rudis Bodyl. (сл. 25), Astieriptychites 
astieriptychus Bodyl. (сл. 29), A . sp. (сл. 31), Polyptychites sp. ind., P. 
sp. nov. (сл. 30), P. sinzovi Koen. (сл. 30, осыпь), P . cf. michalskii Bogosl. 
(сл. 31), P . ex gr. tscherskii Pavl. (сл. 31), N eocraspedites sp. nov. (сл. 30, 
31), N . aff. fissuratus (Koen.) (сл. 30, осыпь), N  cf. fissuratus (Koen.) 
(сл. 31), N . cf. flexicosta Koen. (сл. 30, осыпь), N - a ff. flexicosta 
Koen. (сл. 31), N . cf. complanatus Koen. (сл. 30, осыпь), N . aff. 
complanatus Koen. (сл. 31), N . sp. juv. (сл. 30, 31), Neotollia klimov- 
skiensis (Krimh.) (сл. 30), N  eocraspedites sp. ind., N . aff. flexicosta Koen. 
(сл. 28, осыпь), N . sp.

Белемниты: Cylindroteuthis (Arctoteuthis) harabylensis Sachs et Naln., 
Acroleuthis sp. ind., A . (A.) acrei Swinnerton. Двустворки: Buchia sp. 
ind., B . sibirica (Sok.) (сл. 26), Aequipecten arachonideus Sok. et Bodyl.,. 
Leda (Jupiteria) subrecurva (Phill.), Malletia taimyrica Sanin sp. nov. 
(in litt.), Taimyrodon borissiaki Sanin.

Гастроподы: Calliostoma (?) sp. ind., Amberlleya sp. ind., Actaeonina 
groenlandica Spath., Buccinum (?) sp. ind.

T а ф о н о м и я .  Отдельные створки и реже целые раковины бухий 
неравномерно рассеяны по всей пачке. Совместно встречаются экземпляры 
на разных стадиях индивидуального развития. Почти все створки сплю
щены. Палеотаксодонты целые, раковины хорошей сохранности.

Тин ископаемого ценоза: автохтонный ископаемый танатоценоз,, 
иногда с элементами аллохтонного.
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Зона Polyptychites michalskii

П а ч к а  X V III (обн. 35, слои 32—33) мощностью 3,80 м. 
Алевролит глинистый темно-серого цвета, периодически (через 2 —5' м 
разреза) отмечаются крупные (0 ,1—0,5 X  0 ,2 —1,8 м) уплощенной и ка
раваевидной формы стяжения глинистого известняка; более мелкие 
(0,5 X  ОД м) округлой и столбчатой (иногда сдвоенные) формы стяжения 
того же состава наблюдаются через различные интервалы по всей мощности 
пачки.

Аммониты: Polyptychites sp. (сл. 32), P. cf. tscherskii Pavl. (сл. 32), 
P . sp. nov. (сл. 32), N eocraspedites sp. (сл. 33), Neotollia maimetschensis 
Schulg. (сл. 32—33), Euryptychites gravesiformis (Pavl.) (сл. 32).

Белемниты.
Двустворчатые моллюски: Buchia ex gr. keyserlingi (Lah.), Aequipec- 

ten arachnoideus Sok. et Bodyl., Grammatodon sp. ind., Limatula consorbina 
d’Orb., L. ? (Limea?) sp. ind., Oxytoma (Oxytoma) sp. ind., Entolium  
demissum (Phil.), Inoceramus sp. ind., / .  aff. bojarkaensis Zakh., Pinna 
sp. ind., Camptonectes? sp. ind., Astarte sp. juv., Pleuromya sp. ind. Древо
точцы.

Гастроподы: Fusus sp.
Скафоподы.
Ракообразные: листоногие раки.
Ходы илоедов.
Т а ф о н о м и я .  Наиболее многочисленны остатки бухий. Отдель

ные створки и целые раковины распределены в слоях неравномерно — 
на одних уровнях бухии встречаются чаще, чем на других. Иногда попа
даются скопления из нескольких экземпляров. Все раковины бухий, не 
заключенные в конкрециях, -раздавлены. Отдельные прослои обогащены 
то мелкими (молодыми) экземплярами, то крупными (взрослыми и герон- 
тическими). Обнаружены прослои, в которых крупные и мелкие экземпляры 
захоронены совместно. В верхней части пачки часто встречаются обломки 
раковин бухий. Вслед за остатками бухий наиболее многочисленны рако
винки палеотаксодонт: целые, либо отдельные створки хорошей сохран
ности. Редкие находки, как правило, отдельных створок, лежащих парал
лельно наслоению, тонкораковинных и мелких двустворок — окситом, 
энтолиумов, иноцерамусов, эквипектенов, камптонектесов, астарт — сде
ланы по всей пачке. Лишь несколько пинн были найдены в прижизненном 
захоронении (перпендикулярно наслоению).

Тип ископаемого ценоза изменчив, но преобладает ископаемый 
автохтонный танатоценоз.

П а ч к а  X I X —X X  (обн. 35, слои 34—38) мощностью 20,0 м. Глина 
аргиллитоподобная алевритовая темно-серая, оскольчато-щебенчатая. 
В нижней части пачки (подошва и кровля сл. 35) прослеживаются два 
тонких (3 —10 см) прослоя пластичной глины. Выход тяжелой фракции 
составляет 0,26% . Аутигенная часть представлена пиритом (25% ), среди 
терригенных минералов в основном выделяются моноклинные пироксены 
(26% ), эпидот (20% ), сфен (17% ), титанистые неопределимые минералы 
(14% ). В небольшом количестве присутствуют гранат (7% ), амфиболы 
(6% ), слюды (5% ), циркон (2% ). По всей мощности пачки отмечаются 
различной формы (округлые, линзовидные, караваевидные, столбчатые) 
и размеров (от 0 ,02x0 ,05  до 0 ,02—О Д хО,5 —1,5 м) стяжения глинистого 
известняка в свежем изломе темно-серой, а с поверхности светло-бурой 
окраски.

Аммониты: Polyptychites sp. (сл. 34), P . ramulicosta Pavl. (сл. 34), 
P. sp. (ex gr. stubendorffi Schm.) (сл. 35), P. tscherskii Pavl. (сл. 35), 
P. sphaericus (Koen.) (осыпь слоя 35—38), P. keyserlingi (Neum. et Uhl.) 
(сл. 37), P. ex gr. keyserlingi (Neum. et Uhl.) (сл. 37), P . sp. (сл. 36), Neotol
lia sp. (осыпь слоя 35—36), N . maimetschensis Schulg. (осыпь сл. 34—35),
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N  eocraspedites sp. (сл. 34—35), Astieriptychites astieriptychus Bodyl. (осыпь 
сл. 35—38, сл. 36), Euryptychites (?) sp. (осыпь сл. 36—37).

Белемниты: Acroteuthis (Acroteuthis) bojarkae Sachs et Naln., Cylind- 
roteuthis sp. ind. (? cf. harabylensis Sachs et Naln.), Pachyteuthis (Pachy- 
teuthis) subrectangulata (Bluthgen.)

Двустворки: Buchia ex gr. keyserlingi (Lah.), B . sp. ind., Taimyrodon 
borissiaki.

Брахиоподы.
Т а ф о н о м и я .  В описываемом интервале разреза очень редко 

встречаются отпечатки створок бухий.

Верхний подъярус
I

Зона D ichotom ies spp.

П а ч к а  X X  (обн. 35, слои 39—41) мощностью 12,0 м. Алевролит 
глинистый от серого до темно-серого цвета. В основании пачки и выше 
по разрезу через интервалы 4 —5 м располагаются ряды крупных (0,3 — 
0 ,6x1 —2,5 м) линзовидных, иногда септариевидных конкреций глини
стого известняка, более мелкие (0 ,02x0,05 , реже 0,1 м) округлые и эл
липсовидные стяжения прослеживаются по всей мощности пачки. Изредка 
отмечаются (кровля сл. 39) фигурные, занимающие значительную (2 —4 м2) 
площадь стяжения того же состава. Для этой пачки характерно отсут
ствие ранее часто встречаемых столбчатых стяжений.

Аммониты: Polyptychites cf. tscherskii Pavl. (сл. 39), P. ex gr. polypty- 
chus (Keys.) (основание сл. 39, осыпь сл. 41—42), P. sp. (сл. 39), P. sp. 
(cf. polyptychus Keys.) (сл. 40), Dichotomites aff. quadrifidus (Koen.) (сл. 40), 
Polyptychites (?) sp. nov. (осыпь сл. 41).

Двустворки: Buchia sublaevis (Keys.), B . sp. ind., Grammatodon sp., 
Inoceramus sp. cf. bojarkaensis Zakh., Limatula consobrina (d ’Orb.).

Гастроподы: Amberlleya sp. ind., Actaeonina sp., Melanella undulata 
Tullberg.

Ходы илоедов.
Т а ф о н о м и я .  Тафономические наблюдения затруднены из-за 

сильного изменения породы. Наблюдения проведены только в основании 
слоя 40. Бухии рассеяны редко по всему слою, преобладают экземпляры 
средних размеров, часто — целые. В конкрециях встречаются скопления 
из нескольких раковин разного размера. Мелкие раковины грамматодо- 
нов и гастроподы хорошей сохранности.

Тип ископаемого ценоза определить но удалось.
П а ч к  а X X I (обн. 35, слои 4 2 —43) мощностью 7 —7,5 м. Алеврит 

темно-серый, участками коричневато-серый, со множеством мелких 
{1 —3 см) ярко-желтой окраски яролитизированных гнезд. В верхней 
части пачки (и 2 —2,5 м ниже кровли) в заметном количество появляется 
растительный детрит, тонкие (1 —3 мм) линзочки песка и небольшие 
{ 2 —4 см) лепешкообразные стяжения пирита. Алевриты перекрыты слоем 
песчаника средне-мелкозернистого, известковистого, средне-мелкоплит
чатого (мощностью от 2 до 10, реже 15 см). Выход тяжелой фракции не
выдержанный — 0,08 —0,36% . Представлена она в основном гранатом 
(5 —16% ), сфеном (15—24%), черными рудными (14—31%) и титанистыми 
неопределимыми (5 —15%) минералами. В небольшом количестве присут
ствуют эпидот-цоизит, циркон, слюды.

Аммониты: Dichotomites ascendens Koen., Polyptychites (?) sp. nov.
Двустворки: Buchia sublaevis (Keys.), B . sp. indet, Grammatodon sp., 

Inoceramus sp. indet.
Гастроподы.
Тафономические наблюдения не проводились. Окаменелости заклю

чены в конкреции.
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Готеривскии ярус
Нижний подъярус 

Зона Homolsomites bojarkaensis

П а ч к а  X X II  (обн. 36, слои 1 —7) мощностью 10 м. Чередование 
слоев, сложенных песком (преобладают), алевритом, глиной. В песках 
и алевритах наблюдается тонкая (1 —2 мм) горизонтальная пологовол- 
нис+ая, косая линзовидная, реже диагональная, слоистость. Участками 
наблюдается слоистость оползневого типа (смятые в мелкую складку 
слойки и «колобковые» текстуры) (рис. 3). К участкам со слоистостью 
приурочена заметная примесь растительного детрита. В отдельных слоях 
песка отмечаются карманы и гнезда, заполненные темно-серой глинисто
алевритовой породой. По-видимому, это следы жизнедеятельности песко-

Рис .  3. Текстура оползания и смятия. Нпжшш готсрив. П-on Накса, обц. 
36, сл. 3, пачка X X II . Фото К. 1’ . Юдовпого,

жилов. Выход тяжелой фракции резко не выдержан и колеблется от 0,02 
до 3,24% . Также изменяется в широких пределах содержание минералов. 
Аутигенная часть представлена пиритом (2 —90% ). Среди терригенных 
минералов присутствуют гранат (1 —43%), апатит (0 ,4—32%), циркон 
(0 ,6 —3,2% ), сфен ( 5 ^ 4 % ) ,  эгшдот (5 —44% ), слюды (0 ,4—65% ), тита
нистые неопределимые минералы (1 ,5—15% ), черные рудные (2 —11%), 
в небольшом количестве отмечаются турмалин, амфиболы, пироксены, 
хлоритоид.

Белемниты: (сл. 2).
Двустворки: (сл. 2); Buchia ex gr. sublaevis (Keys.).
Ходы илоедов.
Т а ф о н о м и я  слоя 2. Мелкие раковинки бухий покрывают 

поверхность напластования, вскрытую в результате расслаивания круп
ных глыб песчаника. Отдельные створки обращены выпуклостью 
вверх. Многочисленны гпсздообразпые скопления из нескольких экземп
ляров. В этих гнездах много минерализованных обломков древесины.

Тип ископаемого ценоза: аллохтонный ископаемый танатоценоз.
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П а ч к а  X X III  (обн. 36, слои 8 —11) мощностью 27 м. Песок средне- 
мелкозернистый, серого цвета, участками отмечается тонкая (1 —3 мм) 
параллельная слоистость, обусловленная чередованием слойков, насыщен
ных растительным детритом черного цвета и прослоев песка серого цвета. 
Иногда отмечаются тонкие линзочки глин. Выход тяжелой фракции ко
леблется в пределах 0 ,06—1,03%. Состоит она из граната (5 —23%), 
апатита (0 ,4—48%), циркона (0 ,9—5,8% ), сфена (1 —58% ), эпидот-цоизита 
(0 ,3—9,6% ), слюд (0 ,8—30% ), титанистых неопределимых (8 —13%) и 
черных рудных минералов (1 ,4—24,6% ). В интервале 15—17,5 м от подошвы 
пачки прослеживается слой известковистого песчаника темно-серого цвета. 
В отдельных воронках трубок пескожилов встречаются стяжения каль
цита с хорошо выраженными гранями — «звездчатые» стяжения.

Аммониты: Homolsomites sp. (cf. bojarkensis Schulg.) (сл. 10), H . sp. 
(сл. 11), Speetoniceras (?) sp. (сл. 10).

Белемниты: Cylindroteuthis (Arctoteuthis) pachsensis Sachs et Naln.,
C. (A.)  subporrecta Bodyl.

Двустворки: Buchia crassicollis (Keys.), B . ex gr. sublaevis (Keys.), 
Pleuromya uralensis d’Orb., «Musculus» sibiricus (Bodyl.), Astarte ex gr. 
supraveneris Zakh., Liostrea anabarensis Bodyl., Boreionectes imperialis 
asiaticus Zakh., Arctica sp., Tancredia sp., Aguilerella anabarensis (Krimh.), 
Entolium, demissum (Phill.), E . nummulare (Fisch), Arctotis sp. juv., Limatula 
cf. consobrina d ’Orb., Anomia sp.

Гастроподы: Calyptraeidae.
Скафоподы.
Брахиоподы.
Следы жизни: Arctichnus arcticus Zakh.
Ракообразные: листоногие раки Cirripedia.
Т а ф о н о м и я. Для слоя 9 характерны гнездообразные скопления 

из раковин бухий на разной стадии индивидуального развития. В этих 
гнездах много мелких минерализованных обломков древесины. Плевро- 
мии захоронены в прижизненном положении. По всему слою рассеяны 
трубки пескожилов Arctichnus arcticus с очень широкой воронкой.

В слое 10 наблюдается несколько уровней, к которым приурочены 
раковины двустворок, главным образом, борейонектесов. Лежащие вы
пуклостью вверх раковины образуют ракушечную мостовую. Часто встре
чаются гнезда из бухий, мелких и средних размеров, как правило, целые 
экземпляры захоронены совместно.

В слое 11 окаменелости редкие, за исключением верхней части слоя, 
где часты устрицы и энтолиумы; устрицы представлены целыми широкими 
крупными экземплярами, бухии и энтолиумы — отдельными створками 
хорошей сохранности. В верхней части слоя отмечаются скопления 
денталиумов.

Типы ископаемых ценозов: преимущественно аллохтонные ископаемые 
танатоценозы с элементами автохтонных ценозов.

П а ч к а  X X IV  (обн. 36, слои 12—15) мощностью более 4 м. Чередо
вание тонких (1 —10 мм) небольшой протяженности (от 5 мм до 5 —10 см) 
линзовидных слойков, сложенных плохо отсортированной глинисто- 
песчано-алевритовой породой. Линзочки с преобладанием песчаной фрак
ции имеют светло-серую окраску, а с преобладанием глинистого мате
риала или алевритового — темно-серую. Участками отмечается значитель
ная примесь растительного детрита. В средней и верхней части пачки 
наблюдаются отдельные линзовидные (0 ,2 x 0 ,7 —1 м) конкреции, сло
женные либо известковистым песчаником, либо известковистым алев
ролитом.

Белемниты: Cylindroteuthis sp. Ind., С. (Arctoteuthis) cf. subporrecta 
Bodyl.

Двустворки: Buchia ex gr. crassicollis (Keys.) (сл. 14), Pleuromya uralen
sis d ’Orb. Astarte (Astarte) sp.



Следы жизни: Arctichnus arcticus Zakh.
Т а ф о н о м и я .  Бухии найдены в гнездообразном скоплении из 

пяти экземпляров. Все раковины крупные, створки разрознены. Плевро- 
мия встречена в прижизненном захоронении.

Биостратиграфические результаты. По данным стратиграфического 
изучения морских нижнемеловых отложений северной оконечности 
п-ойа Пакса здесь выделены 6 аммонитовых зон, последовательно сменя
ющихся в разрезе: Bojarkia mesezhnikowi (сл. 1 —17, верхний берриас), 
Neotollia klimovskiensis (сл. 18—24), Temnoptychites syzranicus (сл. 25 — 
31), Polyptychites michalskii (сл. 32—38), Dichotomites spp. (сл. 39—43) 
(валанжин), Homolsomites bojarkensis (обн. 36, сл. 1 —15, нижний готерив). 
Первые две зоны ранее были установлены в разрезе мыса Урдюк-Хая 
(Басов, Захаров и др., 1970). Благодаря новым находкам аммонитов в сло
ях, ранее ими не охарактеризованных, объем зоны Bojarkia mesezhnikowi 
в разрезе сокращен почти вдвое и составляет в настоящее время 18,5 м. 
Обоснован новыми находками аммонитов и уточнен объем зоны Neotollia 
klimovskiensis (17.4 м). На мысе Урдюк-Хая эта зона выделялась условно. 
Смена берриасского комплекса аммонитов валанжинским подтверждена 
находками соответствующих видов аммонитов в интервале менее 1,0 м 
разреза. В более широком интервале этой же части разреза отмечена 
смена комплексов бухий: в отложениях верхнего берриаса найдена 
Buchia tolmatschowi (Sok.), в основании нижнего валанжина — В . cf. 
inflata (Toula), несколько выше — В . crassa (Pavl.) и еще выше по раз
резу — В . sibirica (Sok.)

Основание второй зоны нижнего валанжина Temnoptychites syzrani
cus (34,5 м) устанавливается по находке Т. rudis Bodyl. (сл. 25) и много
численных неокраспедитов; третья зона Polyptychites michalskii (около 
23,8 м) фиксируется комплексом своеобразных полиптихитов. В пределах 
зоны многочисленны находки Buchia ex gr. keyserlingi (Lah.).

Граница между нижним и верхним валанжином проводится нами 
в основании слоя 39. Здесь появляются Polyptychites ex gr. polyptychus, 
характерные для верхнего валанжина. Только начиная с этого слоя 
в разрезе обнаружены В . sublaevis (Keys.). Настоящие дихотомиты найде
ны в самой верхней видимой части разреза верхнего валанжина, состав
ляющей около 19,0 м. Возможно, что вышележащая часть разреза (около 
20—25 м от основания разреза на западном берегу п-ова Пакса), наблю
даемая лишь в высыпках и отдельных мелких выходах алеврито-песчани- 
ковых пород вверх по ручью от выходов слоя 43, относится к верхнему 
валанжину. Палеонтологических свидетельств этому предположению 
пока нет, и граница между валанжином и готеривом на п-ове Пакса 
не может быть точно установлена.

Нижнеготеривские отложения: зона Homolsomites bojarkensis (более 
40 м видимого разреза) определяется по находкам вида-индекса зоны и 
аммонита Speetoniceras (?) sp. По всему интервалу зоны встречаются бухии: 
Buchia ex gr. sublaevis (Keys.) и В . crassicollis (Keys.), причем последняя 
найдена в самых верхах разреза, вероятно, в лагунно-морских отложе
ниях, в которых аммониты отсутствуют, комплекс окаменелостей беден.

Обобщая результаты биостратиграфических исследований на п-ове 
Пакса (1967—1971 гг.), необходимо отметить основные достоинства этого 
разреза верхнеюрско-нижнемеловых отложений. На полуострове наблю
дается биостратиграфически непрерывный разрез морских относительно 
глубоководных отложений, начиная от верхней зоны средневолжского 
подъяруса и до верхнего валанжина включительно, и отложений лагунно
морского типа нижней зоны нижпего готерива. Великолепная обнажен
ность и хорошая охарактеризованность находками аммонитов и бухий 
почти всех выделенных здесь слоев (свыше 100) позволяют считать этот 
разрез уникальным для переходных верхнеюрско-нижнемеловых отложе
ний на севере СССР.
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Палеоэкологическая в геохимическая характеристики отложений.
Наиболее устойчивый морской режим в районе п-ова Пакса существовал 
в конце юры и начале мела (Басов, Захаров и др., 1970; Захаров, Юдов- 
ный, 1974). Участок полуострова в это время представлял срединную 
часть Хатангского бассейна на выходе его в открытое море. Он был значи
тельно удален от береговой линии. Этот вывод подтверждается наблюде
ниями на берриасской части разреза полуострова. Позднеберриасские 
отложения характеризуются следующими особенностями: бентос беден 
видами и богат особями (бухиями); преобладают тонкораковинные мелкие 
формы; широко распространены непер вмещенные (автохтонные) танато- 
ценозы; присутствуют особи, находящиеся на разных стадиях индивиду
ального развития, нередко преобладают юные экземпляры; осадок одно
родный, глинисто-алевритового состава; широко распространены тонко
слоистые и листоватые текстуры.

Фигуративные точки состава ПК отложений верхнего берриаса зна
чительно разбросаны (рис. 4). Физико-химические измерения образцов 
дали следующие результаты:

Л» о б р . 35-6-2 35-15-1 35-17-1 35-17-3
Интенсивность люминесценции II III III IV 
Электропроводность III III I III

Таким образом, геохимические характеристики пород указывают на 
господство в позднем берриасе преимущественно морского режима, вре
менами сменявшегося лагунно-морским. Резко неравномерная «насыщен
ность» слоев раковинами бухий и хотя может свидетельствовать в пользу 
геохимических данных о нестабильности морского режима, однако такое 
объяснение неравномерности в распределении бухий по разрезу не является 
единственно возможным. Например, допустимо изменение плотности 
популяций бухий из-за неустойчивости кислородного насыщения, что, 
в частности, подтверждается наблюдением над размещением в слоях 
детритофагов: в слоях, богатых реофобными детритофагами (следами 
червей-илоедов и палеотаксодонтами), резко сокращается количество 
фильтраторов (бухий). Факторами, влиявшими на изменение плотности 
популяций во времени, могли быть: непостоянство течений и связанные 
с этим перебои в поступлении пищи; периодичность подъема и спада пло-

/г . .
12-

Р и с .  4. Графическая характеристика состава поглощенного комплекса нижнемеловых 
отложений п-ова Пакса (северная часть).

Ш дъН русы: 1— в -ерхнеберриасский, г  — нижпеваланжинский, 3— верхпеваланжинский>
4— нпж неготеривский.
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Значение геохимических показателей 
(ИЛ и ЭЛ) образцов нижнемеловых 

пород на севере п-ова Пакса

довитости; колебания температуры придонных слоев; случайные и дру
гие причины.

Резкое обеднение комплекса беспозвоночных в верхней части слоя 
17 совпадает с резким же изменением геохимических характеристик 
породы (обр. 35-17-1 IlK N a=19,2; обр. 3 5 -1 7 — 3 Ш Ш а=8,40) 
(см. рис. 4). Поскольку именно на этом отрезке разреза происходит 
смена берриасского комплекса моллюсков валанжинским, отмеченный 
факт заслуживает особого внимания. Данные ПК указывают на опресне
ние вод во время осадконакопления. Однако как история Хатангского бас
сейна в целом, так и постоянство в берриасе и валанжине экологической 
структуры донных сообществ, в которых преобладали бухии, предпочи
тавшие морские относительно глубоководные обстановки, не дают осно
вания для предположения о хотя бы временном быстром опреснении 
придонных вод в переходное между берриасом и валанжином вре
мя (Захаров, Юдовный, 1974).

Ранневаланжинский этап 
начинается с заметного качест
венного обогащения донных со
обществ: в составе бентоса обна
ружены 8 родов, большинство 
из которых продолжает сущест
вовать на протяжении всего ран
него валанжина (см. рис. 2).
Донные сообщества этого этана 
богаче таковых предшествовав
шего, но и среди них преоблада
ют представители лишь трех 
групп — бухии, палеотаксодон- 
ты и гастроподы. Тафономичес
кие особенности сходны с опи
санными для позднего берриаса.
Палеоэкологический анализ 
указывает на морские условия 
обитания фауны и на спокой
ную придонную обстановку, 
благоприятную для обитания 
детритофагов-палеотаксодонт I и 
илоедов, иногда преобладавших 
или игравших значительную 
роль в составе донных сооб
ществ (сл. 20 —24, 29 —31). Отно
сительно равномерное насыще
ние слоев остатками бухий ука
зывает на стабильность факто
ров среды.

Этот вывод подтверждается 
и геохимическими данными: фи
гуративные точки состава ПК 
отложений нижнего валанжина 
отличаются повышенным значе
нием натрия; значения калия 
в некоторых случаях ниже ха
рактерных для морской области, 
что было вызвано затрудненным 
водообменом. О морских усло
виях осадкообразования в ран
нем валанжине и их стабиль
ности свидетельствуют показа-
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№  обнажений 
слоев образ

цов

Интенсив
ность люми

несценции 
(И Л )

Электро
проводность

(ЭЛ)

36-15-6 31,0 0,7367
36-15-а 17,0 0,6020
36-14-1 27,5 0,9586

’ Я 36-11-3 9,2 0,6383
&

К 36-11-2 5,0 0,5850
фн X

Б 36- 3-1 8,5 0,6198
о

1—1 ж 36- 1-2 7,8 0,6020

35-42-3 7,0 1,1347
35-42-2 9,2 0,8973
35-41-3 13,5 1,2467

>Н 35-41-2 13,2 0,9330
В
Ш 35-41-1 13,5 0,95.86
Q.Ф 35-40-3 14,5 0,8239

сс 35-39-3 25,0 0,8239

ЕС 35-37-2 19,0 0,9586
В
i 35-36-3 16,0 0,8239
в
а 35-35-3 5,5 0,8750
чas 35-35-1 15,0 1,3632

CQ 35-33-2 32,0 1,0621
35-31-3 16,0 0,7781
35-30-6 10,5 0,8143
35-30-4 17,5 1,2730
35-28-2 20,0 0,9721
35-26-3 18,5 0,7695

>н 35-26-1 18,0 0,6642
н
В) 35-24-2 17,5 0,7781
Xв 35-21-3 20,0 0,6289
Я 35-18-3 22,0 0,8143

35-17-3 35,0 0,9857
оа)

>в
в 35-17-1 18,5 0,5630

а
л

и
* 35-15-1 21,5 0,8860

ф
ю

Аф
Ю 35- 6-2 16,0 0,8860
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Р и с . 5. Зависимость между интенсивностью люминесценции и относительным содер
жанием поглощенного натрия.

Условные обозначения п одъ ярусов см . на рис. 4.

тели ИЛ растворов битумоида А  (см. таблицу). По интенсивности лю
минесценции значения лежат в области от 17,5 (обр. 35-30-4) до 22,0 
(обр. 35-18-3), т. е. находятся в третьей группе; узок и интервал зна
чений ЭЛ — от 0,6 (обр. 35-21-3) до 0,81 (обр. 35-30-6) — вторая 
группа. Исключение составляют лишь обр. 35-30-6 (интенсивность 
люминесценции 10,5) и обр. 35-30-4 (электропроводность 1,27; рис. 5). 
Опреснение, фиксируемое по данным ИЛ и ЭЛ в слое 30, не находит 
отражения в составе и структуре донных сообществ во время формиро
вания этого слоя.

Геохимическая характеристика пород меняется в слое 31: для 
обр. 35-31-1 n K N a + K  — 45,8 экв. % ,  выше по разрезу содержание 
N a + K  в ПК резко снижается (обр. 35-30-6 9,2 экв. % ). Значитель
ное обеднение систематического состава беспозвоночных наблюдается 
с верхов слоя 31. В отложениях верхней части нижнего валанжина и 
в верхнем валанжине находки бухий редки и лишь эпизодически в не
больших количествах встречаются другие моллюски (см. рис . 2 ). Является 
ли этот факт следствием опреснения бассейна, как о том свидетельствуют 
результаты физико-химических анализов? На этот вопрос невозможно 
ответить однозначно. Во время формирования слоев 40 —42 (обн. 35), 
вероятно, господствовала морская обстановка, на что указывает присут
ствие многочисленных остатков стеногалинных моллюсков: раковин аммо
нитов, находящихся на разных стадиях индивидуального развития (сви
детельство захоронения на месте жизни), палеотаксодонт и бухий. Этот 
вывод подтвержается анализом палеосолености (обр. 35-42-3, см. рис. 4).

Перерыв в наблюдениях не позволяет проследить переход отложений 
верхнего валанжппа в нижнеготсривские. Наиболее ранние известные нам 
отложения готерива на северной оконечности п-ова Пакса (западный берег, 
обн. 36, сл. 1 —7) практически лишены окаменелостей (см. рис. 2). Лито- 
логические особенности пород — их состав, характер текстур — позво
ляют предполагать, что осадконакопление в начале готерива происходило 
в условиях опресненных лагун. Прибрежно-морские, частично лагунные 
обстановки господствовали на поздних стадиях развития раннеготерив-
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окого бассейна. Мощная пачка мелкозернистых песков (сл. 9 —11) форми
ровалась, вероятно, в условиях лагуны. На это указывает бедность дон
ных сообществ и исключительное развитие пескожилов (Arctichnus) — 
жителей мелководных бассейнов с нарушенным гидрологическим режимом 
(Захаров, 1972). Прибрежно-морской режим устанавливался на короткое 
время, в течение которого формировался слой 10. Донные сообщества были 
богаты в таксономическом отношении и количественно — найдено 16 родов 
беспозвоночных. Преобладали крупные толстораковинные реофильные 
формы, процветавшие в мелководных прибрежно-морских обстановках 
(см. рис. 2).

Данные ПК свидетельствуют о разнородной обстановке осадкообразо
вания. Образец 36-11-3 попадает на диаграмме (см. рис. 4) в область 
типичного опреснения. По-видимому, начиная с момента формирования 
слоя 12, на участке господствовал режим сильно опресненной лагуны, 
в которой не жили морские организмы, но море располагалось невдалеке. 
Бухии в тигянской свите как на п-ове Пакса (обн. 36, сл. 14), так и на 
Хара-Тумусе, вблизи мыса Косистого, свидетельствуют о периодических 
кратковременных трансгрессиях этого моря.

Палеоэкологические результаты. По данным исследований на разрезе 
верхнеюрских — нижнемеловых отложений на п-ове Пакса в развитии дон
ных сообществ выделено 7 крупных этапов: 1) позднеоксфордский, 2) позд
неоксфордский — средневолжский, 3) поздневолжский — начальноберри- 
асский, 4) позднеберриасский, 5) ранневаланжинский, 6) поздневалан- 
жинский, 7) раннеготеривский.

В разрезе северной части п-ова Пакса представлены 4-й и 5-й этапы, 
а также верхние слои разреза, для которых выделены 6-й и 7-й этапы в раз
витии донных сообществ. Положение границы между берриасом и валан- 
жином на севере п-ова Пакса было уточнено, поэтому в настоящее время гра
ница проводится между 4 и 5 этапами в развитии донных сообществ. Таким 
образом, бывший конечноберриасский— ранневаланжинский этап переиме
новывается в ранневаланжинский и вновь выделяются: шестой — поздне- 
валанжинский и седьмой — раннеготеривский с двумя подэтапами: на
чальным и конечным (см. рис. 2). Как показали комплексные исследования 
разреза Урдюк-Хая, границы литолого-геохимических и палеоэкологиче
ских этапов совпадают, либо приближаются друг к другу. Комплексное 
изучение разреза северной части п-ова Пакса подтвердило вывод о том, 
что этапы развития донных сообществ совпадают с геохимическими эта
пами (слои 17, 31).
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Ю. В. ТЕСЛЕНКО

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ ИЗ ВЕРХНИХ ГОРИЗОНТОВ 
ШАДОРОНСКОЙ СЕРИИ 

В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В мезозойских отложениях Восточного Забайкалья широко распро
странена толща эффузивно-осадочных пород, известная под названием 
шадоронской серии. По данным А. Ф. Мушникова и др. (1966), Н. Т. Ж у
ковского с соавторами (1966), эта серия может быть подразделена на три 
части. Нижняя представлена туфоконгломератами с прослоями туфо- 
песчаников и пирокластических пород, а также покровами порфиритов. 
В отдельных точках в ней отмечены незначительные по мощности пачки 
алевролитов, аргиллитов и других осадочных пород аллювиального про
исхождения; средняя сложена лавобрекчиями и порфиритами при подчи
ненной роли туфов, туфопесчаников, туфоконгломератов и туфобрекчий; 
верхняя часть серии характеризуется переслаиванием туфоконгломератов 
и туфопесчаников, и только в самых верхних ее горизонтах встречаются 
песчаники, алевролиты и пирокластические образования.

В этих же работах авторы сообщили о находках растительных остат
ков, приуроченных в основном к верхней и нижней частям разреза шадо
ронской серии. По результатам их изучения В. А. Вахрамеев пришел 
к выводу о позднеюрском возрасте вмещающих отложений. Впоследствии 
было опубликовано сообщение (Тесленко, 1968) о новых сборах палеобота
нических материалов в нижних и верхних слоях шадоронской серии, 
подтверждающих общее представление о позднеюрском возрасте серии. 
Однако высказывалось предположение о том, что ее самые верхние гори
зонты могут уже относиться к низам нижнего мела.

В статье приводятся итоги монографического изучения коллекции 
растительных остатков, которые в известной степени должны способство
вать решению проблемы возраста верхней границы шадоронской серии.

Одно из исследованных местонахождений ископаемой флоры распо
ложено в бассейне левого притока р. Унды — р. Талангуя, в правом борту 
безымянного распадка, впадающего в падь Лева. Здесь в серых аргилли
тах и переслаивающихся с ними алевролитах встречены Coniopteris depen
sis Е. Lebedev, С. hymenophylloides (Brongn.) Sew., Cladophlebis sokolovii 
Teslenko, sp. nov., Butefia burejensis (Pryn.) E. Lebedev, Czekanowskia 
setacea Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer.

Другое местонахождение обнаружено в правом борту пади Такши, впа
дающей справа в р. Талангуй. Здесь среди алевролитов и мелкозернистых 
песчаников найдены многочисленные обломки окремневшей древесины 
и отдельные скопления отпечатков листьев хорошей сохранности. Отсюда 
определены: Coniopteris depensis Е. Lebedev, С. cf. vsevolodii Е. Lebedev, 
Onychiopsis psilotoides (Stokes et W ebb) Ward, Cladosphlebis williamsonii 
Brongn., Butefia burejensis (Pryn.) E. Lebedev, Sphenobaiera angustiloba 
(Heer) Florin, Czekanowskia setacea Heer.

По данным H. Т. Ж уковского и др. (1966), А. Ф. Мушникова и др. 
(1966), среди определений растительных остатков из верхних горизонтов 
шадоронской серии, выполненных В. А. Вахрамеевым, есть виды, отсутст
вующие в нашей коллекции: Coniopteris concinna (Heer), Onychiopsis tenuis- 
sima Pryn., Scleropteris dahurica Pryn., Cladophlebis tongusorum Brongn.

Таким образом, флористический комплекс, приуроченный к верхним 
горизонтам шадоронской серии, имеет следующий систематический 
состав: Coniopteris concinna (Heer), С. depensis Е. Lebedev, С. hymenophyl
loides (Brongn.) Sew., С. cf. vsevolodii E. Lebedev, Onychiopsis tenuissima 
Pryn., 0 .  psilotoides (Stokes et W ebb) Ward, Scleropteris dahurica Pryn.,
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Cladophlebis sokolovii Teslenko, sp. nov., Cladophlebis williamsonii Brongn., 
Butefia burejensis (Pryn.) E. Lebedev, Sphenobaiera angustiloba (Heer) 
Florin, Czekanowskia setacea Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer.

Перечисленные растения можно подразделить на четыре категории. 
К первой относятся виды широкого вертикального распространения в пре
делах всего мезофита (Coniopteris hymenophylloides, Cladohplebis williamso
nii, Sphenobaiera angustifolia, Czekanowskia setacea, Phoenicopsis angustifo
lia), в связи с чем они не могут быть использованы для определения воз
раста вмещающих пород. Другая включает виды, свойственные флорам 
только поздней юры: Coniopteris cf. vsevolodii, С. concinna, С. depensis, 
Butefia burejensis. Третья представлена видами Scleropteris dahurica, 
известными как в верхнеюрских, так и нияшемеловых отложениях, а так
же Onychiopsis psilotoides, широко распространенным в позднеюрских и 
раннемеловых флорах Евразии и Северной Америки (имеются сведения 
о его находках в юре Израиля и верхнем мелу Чехословакии). К четвертой 
категории относится Onychiopsis tenuissima, известный только из нижне
меловых отложений. Следует отметить, что этот вид не найден в изученных 
нами местонахождениях и определен В. А. Вахрамеевым из других точек 
бассейна р. Унда. Сочетание Onychiopsis tenuissima с видами, известными 
как из позднеюрских, так и раннемеловых флор (Scleropteris dahurica и 
Onychiopsis psilotoides), свидетельствует о присутствии в верхних горизон
тах шадоронской серии, наряду с верхнеюрскими осадками, невыяснен
ного объема нижнемеловых отложений.

ОПИСАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ

Coniopteris Brongniart, 1849

Coniopteris depensis E. Lebedev 
Табл. X I , фт.г. 1, 2. 5

C oniopteris depensis'. Лебедев, 1965, с. 04, табл. 1, фиг. 6— 10; табл. 2, фиг. 1, 
текст, рис. 13, 14.

О п и с а н и е .  В коллекции насчитывается более десятка отпечатков, 
в основном фертильных перьев этого вида. Перья последнего порядка тесно 
расположены на довольно тонком (1 —1,5 мм), но сильном стержне. Их дли
на колеблется в пределах 30—35 мм при ширине около 5 мм. На отпечатке 
(табл. X I, фиг. 1, 2) в нижней левой части пера предпоследнего порядка 
сохранились перья, несущие узкие удлиненные перышки длиной в 4 —5 мм 
при ширине около 1 —1,5 мм. На некоторых из них на внешнем крае 
намечается небольшая лопасть. Верхушка перышек приостренная, внеш
няя сторона основания низбегает на стержень, внутренняя — суженная. 
Жилкование не сохранилось.

Фертильные перья несут на концах редуцированных перышек по 
одному почковидному сорусу. Спороносные перья несколько шире сте
рильных.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  При определенном сходстве 
морфологии перышек описываемого вида с Coniopteris saportana (Heer) 
Vachr. последний отличается большими размерами перышек и совершенно 
иным строением фертильных перьев, у которых редукция перышек не 
столь велика, сорусы эллиптической формы расположены на концах 
жилок по несколько с каждой стороны, и только в приверхушечной 
части наблюдается один крупный сорус.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские от
ложения бассейна,р. Зеи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, правый борт 
пади Такша, падь Лева.
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Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew.
Табл. X I, фиг. 3

Sphenopteris hymenophylloides'. Bronsmiart 1828, c . 189, табл. 56, фиг. 4.
C oniopteris hym enophylloides (Brongn.) Sew.: Harris. 1961, c. 152, текст, фиг. 53, 54.

О п и с а н и е .  К тонкому стержню, несущему продольную борозду, 
попарно сближенно прикреплены линейно-ланцетные перья последнего 
порядка. Их длина колеблется в пределах 37 —43 мм при ширине 5 —6 мм. 
Ромбовидные перышки прикреплены к очень тонким стержням перьев 
суженными основаниями. Длина перышек в средней части пера около 
5 мм. На некоторых перьях базальное нижнее перышко имеет большие 
размеры и глубоко рассечено на узкие доли. Остальные перышки несут 
по две-три пары лопастей. Верхушки перышек приостренно-закруглен- 
ные. Жилкование сфеноптероидного типа.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемые отпечатки по 
характеру своей морфологии укладываются в рамки широко распростра
ненного в мезозойских отложениях вида Coniopteris hymenophylloides. 
В литературе указывалось, что этот вид является сборным, включающим 
довольно различные вариации строения перьев. Это доказывают новые 
формы, выделенные из С. hymenophylloides. Одним из характерных при
знаков С. hymenophylloides следует считать присутствие нижних базаль
ных перышек афлебиевидного характера (Seward, 1900.). Именно этот при
знак отмечается и на изученных образцах, что позволяет отнести их к опи
сываемому виду.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские и нижне
меловые отложения Евразии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, падь Лева.

Coniopteris c f. vsevolodii Е. Lebedev.
Табл. X I , фиг. 4

C oniopteris vsevolodii: Лебедев, 1965, с. 71 табл. 2, фиг. 2— 6; табл. 3, фиг. 1— 5; 
табл. 4, фиг. 1— 6; текст, рис. 16.

О п и с а н и е .  Один отпечаток приверхушечной части пера пред
последнего порядка. К очень тонкому стержню прикрепляются попарно 
сближенные перья последнего порядка, отходящие от основного стержня 
под довольно широким углом. Их длина невелика — немногим более 
15 мм. Они несут небольшие широкоромбические перышки, в некоторых 
случаях приобретающие удлиненно-ромбовидные очертания. Длина перы
шек около 3 мм, ширина 2 —2,5 мм. Перышки верхнего ряда больше и 
шире перышек, расположенных в нижнем ряду. Базальное перышко 
верхнего ряда обычно крупнее всех остальных и часто перекрывает стер
жень пера. Основания перышек сильно сужены и низбегают на стержень. 
Широкоромбические перышки имеют широкую верхушку, несущую не
сколько зубчиков. У более удлиненных перышек, расположенных боль
шей частью в нижнем ряду пера, отмечаются слабо заметные две пары 
лопастей и приостренная верхушка. Жилкование сохранилось плохо. 
Главная жилка ближе к внутреннему краю и отсылает от себя слабо 
заметные вторичные жилки, следующие в лопасти или в зубчики верхушки 
перышка.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемый отпечаток отли
чается от голотипа вида значительно меньшими размерами как отдельных 
перышек, так и перьев в целом, что сближает его с образцом, изображен
ным Е. JI. Лебедевым (1965) на табл. 4, фиг. 6. Это, по-видимому, объяс
няется приверхушечным положением изученного участка пера. Некоторое 
сходство отмечается при сравнении настоящего вида с Coniopteris nympha- 
rum (Неег) Vachr., но у последнего значительно более густое жилкование,
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отсутствуют широкоромбическйе перышки с широкими тупыми верхушка
ми и не прослеживается столь отчетливо выраженная у Coniopteris vsevo
lodii асимметрия перышек верхней и нижней сторон пера.

Неполнота изученного отпечатка и отсутствие на нем некоторых 
характерных признаков этого вида не допускает его полного отождеств
ления с С. vsevolodii, что и вынуждает нас к определению со знаком cf.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнеюрские 
отложения бассейнов рек Зеи и Бурей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, падь Такша.

Р о д  Onychiopsis Yokoyama, 1890

Onychiopsis psilotoides (Stokes et Webb) Ward.
Табл. X III , фиг. 5

H ym enopteris psilotoides: Stokes, W ebb, 1824. c. 424, т. 46, фиг. 7; т. 47, фиг. 2.
Onychiopsis psilotoides  (Stokes et W ebb) W ard: Вахрамеев, 1952, с. 47, табл. 3, 

фиг. 4 (см. синонимику)

О п и с а н и е .  Два отпечатка участков перьев предпоследнего по
рядка. От стержня пера толщиной 1,5 мм и несущего продольную борозду 
отходят попарно-сближенные узкие перья последнего порядка. Их длина 
достигает примерно 30 мм. Перья у основания слегка изгибаются и низ- 
бегают на рахис. К верхушке они постепенно приостряются. Перышкп 
узкие, прижаты к стержню пера. Их длина равна 5 —7 мм при ширине 
около 1 ,5—2 мм. К основанию они сужаются и низбегают на стержень 
пера. Верхушка приостренная. Край наиболее крупных перышек несет 
небольшие зубчики. Более мелкие перышки, расположенные ближе 
к верхушке, имеют ровный край и приобретают ланцетовидную форму. 
Приверхушечные перышки сливаются. На некоторых перышках просле
живается центральная жилка, отсылающая от себя под острыми углами 
плохо различимые жилки второго порядка.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемые образцы прояв
ляют значительное сходство с Onychiopsis elongata (Geyl.) Yok., отличаясь 
от него присутствием зубчиков на краях перышек. Некоторые перья на
поминают по своей морфологии Coniopteris onychioides Vassil. et К. —М., 
однако их различает характер приосновных частей перышек, котррые 
у С. onychioides не имеют столь постепенного сужения, как у изученных 
экземпляров, что придает их перышкам несколько иные очертания.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Отложения верх
ней юры и нижнего мела Японии, нижний мел Сибири, Казахстана, Индии, 
Европы, Северной Америки. Имеются указания на находки этого папорот
ника из юры Ближнего Востока и нижних горизонтов верхнего мела 
Чехословакии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, правый борт 
р. Такши.

Cladophlebis sokolovii1 Teslenko, sp. nov.
Табл. X II , фиг. 5

Г о л о т и п: Институт геологических наук АН УССР, Киев, образец 
№ 9867/1; верхние горизонты шадоронской серии, верхняя юра — нижний 
мел; Восточное Забайкалье, бассейн р. Талангуй, падь Лева.

Д и а г н о з .  Вайя дважды (?) перистая, очередные перья последнего 
порядка имеют ланцетовидную форму и отходят от стержня вайи в очеред
ном порядке. Перышки в средней части пера имеют размеры 5 —3,5 мм, 
треугольной или овальной формы, с округленно-приостренной верхушкой

1 Вид назван ио имени акад. Б. С. Соколова.
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и подхваченным основанием. Внешний край изогнут кверху; внутрен
ний — более ровный, у некоторых перышек несет небольшое ушко, 
взбегающее вверх по стержню. Края многих перышек слегка волнистые, 
некоторые несут намек на лопастность и мелкие зубчики. Нижние две- 
три пары перышек несколько меньше последующих перышек на пере. 
Главная жилка разветвляется у верхушки, от нее отходят три-четыре пары 
вторичных жилок, причем приосновные одна-две пары дихотомируют два 
раза, остальные — один раз.

О п и с а н и е .  Один отпечаток средней части дважды (?) перистой 
вайи с очередными перьями, отходящими под широкими углами от до
вольно тонкого, слегка извилистого стержня. Перышки треугольных 
очертаний расположены в нижней части пера в очередном порядке, в при- 
верхушечной — попарно сближенно. Наибольшие перышки приурочены 
к средней части пера, их длина 4 ,5 —5 мм при ширине около 3 мм. Перыш
ки в приосновной и приверхушечной частях пера меньше перышек его 
средней части. Внешний край перышек, за исключением базальных, изо
гнут кверху, внутренний более или менее ровный. Верхнее и нижнее 
базальные перышки отличаются от остальных языковидной формой. 
Верхушки перышек приостренные, основания несколько суженные, что 
особенно проявляется у базальных перышек. Некоторые наиболее круп
ные перышки образуют пары лопастей в приосновной части, их край снаб
жен маленькими зубчиками. Отдельные перышки имеют в верхней части 
основания небольшую лопасть, взбегающую на стержень.

Главная жилка тонкая, в верхней части перышка она раздваивается, 
от нее отходит три-четыре пары тонких вторичных жилок, из которых 
обычно одна, реже две приосновные пары дихотомируют дважды, осталь
ные разветвляются один раз.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид проявляет 
сходство с некоторыми раннемеловыми папоротниками Сибирской палео- 
флористической области — Cladophlebis pseudolobifolia Vachr., Cl. novopok- 
rovskii Pryn. С Cl. novopokrovskii их сближают меньшие размеры перышек 
в приосновной части пера, но отличает отсутствие лопасти у базальных 
перышек нижнего ряда; с Cl. pseudolobifolia изученный вид сбли
жается по форме перышек и рисунку жилкования, однако перья 
этого папоротника значительно короче, количество перышек на пере 
меньше, нижнее базальное перышко прикрепляется к точке сочленения 
стержней перьев различных порядков. Более отдаленное сходство отме
чается при сравнении с Cl. lobifolia (Phillips) Brongn., описанным 
Н. Д. Василевской (1959) из нижнемеловых отложений Сангарского рай
она. Однако и в этом случае их отличает постоянное присутствие у этого 
вида базальных лопастных перышек и низбегание оснований перышек 
на стержень. Рассмотренные различия позволяют изученные остатки 
выделить в качестве нового вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, падь Лева.

Р о д  Cladophlebis Brongniart, 1849

Cladophlebis williamsonii Brongniart
Табл. X II , фиг. 4; табл. X II I , фиг. 3.

P ecopteris william sonii'. Brongniart, 1828, с . 324, табл. 110, фиг. 1, 2.
Todites w illiam sonii (Brongn.): Seward, 1900, с . 87, табл. 14, фиг. 2, 5 ,7 ; табл. 15, 

фиг. 1, 3; табл. 21, фиг. 6.
Cladophlebis w illiam sonii (Brongn.): Вахрамеев, 1958, с . 97, табл. 20, фиг. 1.

О п и с а н и е .  В коллекции насчитывается около 20 отпечатков раз
личных участков перьев этого распространенного папоротника. От стерж
ня толщиной п 2 —2,5 мм под широкими углами отходят попарно-сближен
ные перья с небольшими чередующимися перышками. Длина перьев
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достигает 70 мм, наибольшая ширина, приходящаяся на среднюю часть 
пера, равна 10—12 мм. Перышки прикрепляются к стержню всем широким 
основанием, их верхушки приостренные; в верхней части пера они не
сколько изогнуты кверху. Длина перышек около 5 мм, ширина 4 мм. 
Верхний их край взбегает по стержню, окрыляя его. Супротивное располо
жение перышек и окрыление стержня создают своеобразный рисунок 
отпечатка. Края перышек ровные, на нижнем крае некоторых в при- 
верхушечной части отмечаются небольшие зубчики. Главная жилка тон
кая, от нее под острыми углами отходит до 5 пар вторичных жилок, при
чем нижние одна-две пары дихотомируют дважды, верхние разветвляются 
один раз.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  От типичных форм этого вида 
из Англии забайкальские, впрочем, как и западносибирские (Тесленко,
1970), отличаются двойной дихотомией приосновных пар вторичных 
жилок. От некоторых изображений Cladophlebis williamsonii, например, 
из бассейна р. Бурей (Лебедев, 1965) наши экземпляры отличаются более 
широкой расстановкой перышек на стержне пера. Вероятно, этому папо
ротнику была присуща широкая изменчивость листьев, по различному 
проявляющаяся на разных участках вайи, что и определяет значительные 
отклонения морфологии тех или иных образцов от типовых.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнетриасо
вые отложения Челябинского бассейна, юрские отложения Сибири, Казах
стана, Крыма, Донбасса, Кавказа, Англии и других, нижнемеловые отло
жения бассейнов рек Лены и Бурей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, правый борт 
пади Такша.

Р о д  Butefia  Dobruskina, 1964

Butefia burejensis (Prynada) E. Lebedev 
Табл. X I I I , фпг. 1, 2

B u tefia  burejensis (Prynada) E . Lebedev: Лебедев, 1965, с . 93, табл. X X V , фиг. 1, 
рис. 25 (см. синонимику).

О п и с а н и е .  В коллекции насчитывается 8 отпечатков различных 
участков сложных листьев этого цикадофита. Отпечатки принадлежат 
крупным сегментированным листьям со стержнем в 3,5 —4 мм толщиной. 
Очередные или попарно-сближенные сегменты на одних отпечатках рас
положены довольно тесно, на других они свободно расставлены на стерж
не листа. На одном образце, изображенном на табл. X III , фиг. 2, обна
ружен асимметричный лист, у которого сегменты левого ряда примерно 
в два раза меньше по длине сегментов правого ряда. Обычно длина сег
ментов колеблется в пределах 50—120 мм при ширине 6 —10 мм, прихо
дящейся на нижнюю треть сегмента. У  асимметрично сложенного листа 
размеры коротких сегментов равны примерно 2 5 x 4  мм. Сегменты имеют 
линейно-ланцетные очертания с приостренной верхушкой и перетяну
тыми основаниями, прикрепляющимися с боков верхней части стержня 
сложного листа. В основание листа из стержня входят две жилок, кото
рые тут же неоднократно дихотомируют, образуя довольно сильные 
слегка расходящиеся жилки. От краевых нижней и верхней жилок внутрь 
сегмента также отходят жилки, причем от нижней жилки их ответвляется 
несколько больше, чем от верхней. Начиная со второй трети сегмента 
жилки постепенно выходят в его край.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Среди описываемых отпечат
ков имеются экземпляры, почти не отличимые от Butefia burejensis из 
Буреинского бассейна. Однако в последовательном ряду форм обнаружены 
и такие, которые отклоняются от неотипа, предложенного Е. Л. Лебе
девым (1965). Наиболее интересным из них представляется отпечаток
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асимметричного листа с более короткими и узкими сегментами, изобра
женными на табл. X III, фиг. 2. Однако характер жилкования и форма 
сегментов позволяют относить этот отпечаток к В . burejensis. По этим 
признакам они проявляют большое сходство с В . ensiformis (Heer) Dob- 
ruskina, включенной Е. JI. Лебедевым в синонимику настоящего вида. 
К сожалению, у образца В . ensiformis (Добрускина, 1974, табл. X II, 
фиг. 1 ) отсутствуют верхние части сегментов, что не позволяет судить 
о длине последних.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхние гори
зонты верхнеюрских отложений Буреинского бассейна р. Зеи, верхнего 
течения Амура и Читинской области.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, правый борт 
пади Такша, падь Лева.

Р о д  Sphenobaiera Florin, 1936

Sphenobaiera angustiloba (Heer) Florin 
Табл. X II , фиг. 3

Baiera angustiloba'. Heer, 1878, c. 24, т. 7, фиг. 2.
Sphenobaiera angustiloba  (Heer): Florin, 1936, c. 108.

О п и с а н и е .  В коллекции имеется несколько фрагментарных 
отпечатков листьев этого вида. Основание листьев не сохранилось. Уз
кие, шириной около 3 мм, доли клиновидных листьев разделяются глу
бокими узкими вырезами на две части каждая. После дихотомии ширина 
долей несколько сужается, в некоторых случаях до 1,5 мм. В каждой 
доли прослеживается по две параллельные жилки, дихотомириующие 
в местах разделения долей листа.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Несмотря на фрагментарность 
имеющихся образцов, они проявляют достаточное количество признаков 
этого характерного вида рода Sphenobaiera. Он отличается от Sph. cze- 
kanowskiana более узкими долями, а от другого близкого вида — Sph. 
uninervis Samyl. — присутствием двух жилок и более широкими долями 
листа.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские отло
жения Иркутского и Кузнецкого бассейнов, Средней Азии, Китая, Урала, 
нижний мел Приморья, бассейнов рек Лены, Колымы и Зеи.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, правый борт 
пади Такша.

Р о д  Czekanowskia Heer, 1876

Czekanowskia setacea Heer 
Табл. X II , фиг. 1, 2

Czekanowskia setacea’. Heer, 1878, c . 76, табл. 5, фиг. 1— 7; табл . 6, фиг. 1— 6; 
табл. 10, фиг. 11; табл. 12, фиг. 5в; табл. 13, фиг. 10с.

О п и с а н и е .  В коллекции имеются многочисленные отпечатки 
пучков листьев этого вида. Из укороченного побега, на поверхности кото
рого иногда прослеживаются кроющие его черепицеобразно прижатые 
друг к другу небольшие округлые листочки, пучком выходят узкие тон
кие листья, которые дихотомируют несколько раз под острыми углами. 
Их ширина равна примерно 0,5 мм. Вдоль листа прослеживается одна 
тонкая жилка, идущая от основания к верхушке. В коллекции нет нена
рушенных отпечатков целого пучка листьев, но можно предполагать, 
что их длина была не менее 50 мм.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Czekanowskia setacea вместе с 
Cz. rigida являются наиболее распространенными представителями по
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рядка чекановскиевых в мезозойских флорах Сибирской палеофлористи- 
ческой области. Эти два вида различаются по ширине листьев, причем 
встречаются листья Cz. setacea волосовидного габитуса, в то время как 
листья Cz. rigida имеют ширину 1 мм и несколько более. Совершенно оче
видно, что такая классификация листьев рода Czekanowskia носит чисто 
формальный характер.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юрские и ниж
немеловые отложения Евразии.

М е с т о н а х  о ж д е н и е. Бассейн р. Талангуй, правый борт 
пади Такша, падь Лева.

Р о д  Phoenicopsis Неег, 1876

Phoenicopsis angustifolia Heer 
Табл. X III , фиг. 4

P hoenicopsis angustifolia : Heer, 1876, c.|51, т. 1, фиг. Id ; т. 2, фиг. Зв. с . 113; 
т . 31, фиг. 7, 8.

О п и с а н и е .  Отпечатки узких, почти линейных листьев, выходя
щих пучком из укороченного побега округлой формы. К основанию листья 
сужаются, при выходе из укороченного побега они тесно прижаты один 
к другому и перекрывают друг друга. Кверху листья несколько расши
ряются и достигают в ширину 6  мм. В приосновной части листа прослежи
ваются две жилки, которые на различных уровнях дихотомируют. В сред
ней части листа насчитывается 6 —7 параллельных равнозначных жилок.

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемый вид отличается 
от другого, не менее распространенного в мезозойских флорах Сибирской 
палеофлористической области, Phoenicopsis speciosa Неег отсутствием 
между жилками следов механической ткани, выступающих в виде более 
слабых «жилок». Как справедливо указывает В. А. Самылина (1972), 
Ph. angustifolia представляет собой сборную морфологическую группу, 
видовые различия внутри которой возможно устанавливать только при 
изучении эпидермальных признаков. К сожалению, характер сохран
ности описываемых образцов лишает нас такой возможности.

Г е о л о г и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Юра и нижний 
мел Евразии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Талангуй, падь Лева.
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В. H. САКС, Н . И. Ш УЛЬГИНА 

В А Л А Н Ж И Н С К И Й  ЯРУС БОРЕАЛЬНОГО ПОЯСА

„  г1)едних и высоких широтах северного полушария циркумполяр- 
о т н о ш е н и ю  к положению полюса в мезозое развивалась на протяже- 

Н°  П° рй  мезозойской юры своеобразная фауна и  флора, характеризую- 
НИИ ВКооеальный пояс планеты (Сакс и др., 1971). Естественно, что и 
ЩаЯ графическое расчленение отложений, содержащих эту фауну, 
страт р _  0HOei чем в Тетическом поясе, занимавшем низкие широты 
сущее полуШарИй. В южном полушарии, как известно, к Тетическому 
обоих ились все пространства, ныне являющиеся сушей (Басов, 
поясу „  \QT)\Вахрамеев и ДР-. 1972).

Я  стоящая статья посвящена валанжинскому ярусу Бореального 
Граница юры и мела и берриасский ярус рассмотрены в работе 

пояса, ^акса, Н. И. Шульгиной и др. (1972). Подобный детальный анализ 
ним для бореального валанжина. Валанжинский ярус в стратоти- 

неоох Д  ̂ g0He в Швейцарии и Юго-Восточной Франции состоит из 
пичес ^  Kilianella roubaudiana (нижний подъярус) и Saynoceras verru- 
ДВУХ /верхний подъярус). Одни исследователи в нижней части нижнего 
cosum  ̂ вЫделяют дополнительно зону Killianella lucensis (Wiedmann, 
<акя\ пругие в зоне Kilianella roubaudiana выделяют нижнюю подзону 
т ь  anniceras Pertransiens (Donze et Le Hegarat, 1972).

Г-п пеальные аммониты валанжина изучены плохо по сравнению с 
«ими и берриасскими. Со времени А. Кёнена, М. Неймайра и 

®ол*  д. П. Павлова и Н. А. Богословского валанжинские полипти- 
и дихотомпты, составляющие основной фон бореальных комплек- 

ХИТЫ ^еные не исследовали. Нет ясности в их онтогенезе, а без этого 
С0В’ \кет быть изучена систематика. Следовательно, и зональная страти- 
Н 6  1  валанжина пока не имеет достаточно надежной основы. Более 

олучно обстоит дело с ранним валанжином, где значительно распро- 
ни и краспедитиды ( Platylenticeras, Tolypeceras, Pseudo gar nieria, 

- P aH -gdites, Menjaites, Neotollia, Stchirowskiceras, Temnoptychites, Thor- 
J\eocr F erasy  Аммониты из пограничных слоев нижнего и верхнего 
s t e i n s s и из пограничных слоев валанжина и готерива требуют осно- 
ВаЛа ного изучения (роды Polyptychites, Euryptychites, Astieriptychi- 
ВаТ6 nichotomites). Кроме того, в бореальных районах в раннем готериве 
t6S' аются своеобразные аммониты, сочетающие в себе признаки по- 
встре 0  и симбирскитов, которые исследованы недостаточно. Роды 

eeton icera s, Pavlovites и Gorodzovia (Аристов, Иванов, 1971) в какой-то
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степени восполняют этот пробел, но вне Русской равнины они нигде не об
наружены. Поэтому приводимое нами зональное расчленение валанжина 
и низов готерива нуждается в уточнении.

Валанжинские отложения занимают на Севере СССР те же районы, 
что и берриасские. Значительно полнее они представлены в бассейне 
Печоры и на Новой Земле. Достаточно полные разрезы валанжина, оха
рактеризованные аммонитами, известны на Шпицбергене, в Западной 
Канаде и в Восточной Гренландии. На Северо-Востоке и Дальнем Восто
ке СССР аммониты наблюдаются редко и валанжинские отложения рас
членяются в основном по бухиям. Непрерывный и полный разрез описы
ваемого яруса с нижней и верхней границами представлен на севере 
Средней Сибири, на п-ове Пакса. Здесь валанжин сложен фациями от
крытого морского бассейна — глинами, глинистыми алевритами и алев
ритами (см. в настоящем сборнике статью В. А. Захарова, Н. И. Шуль
гиной и др.).

В бассейне р. Хеты (разрезы по рекам Хета, Боярка, Маймеча и 
Большая Романиха) и на реках Анабар, Блудная и Попигай валанжин 
представлен прибрежно-морскими алевритами и песками мощностью 
до 130 м:

Разрез нижнего валанжина прослеживается на р. Ижма, в бассейне 
р. Печоры; здесь на породах верхней части берриаса залегают алевриты 
с  прослоями и конкрециями алевролитов мощностью до 65 м. Верхний 
подъярус, состоящий из алевритов и песков с крупными караваями из- 
вестковистых алевролитов и песчаников мощностью до 80 м, прослежи
вается плохо. Непрерывный разрез валанжина наблюдается на восточном 
склоне Приполярного Урала на р. Ятрии, где он представлен алеврито
выми глинами мощностью 46 м с комплексом фауны, очень близким 
к северосибирскому (Гольберт, Климова и др., 1972).

На территории Шпицбергена, Канады и Восточной Гренландии раз
резы валанжина и комплексы фауны требуют еще дополнительного изу
чения и уточнения. Зоны, выделяемые в Северной Сибири, с той или иной 
степенью достоверности намечаются и в указанных районах.

Бореальные аммонитовые комплексы на границе берриаса и валан
жина претерпевают существенные изменения. В валанжине на смену 
11 берриасским родам появляются 15 новых родов, причем 10 или 11 из 
них принадлежат семейству Craspeditidae: Neotollia, Temnoptychites, 
Menjaites, Thorsteinssonoceras, Stchirowskiceras, Platylenticeras, Tolypeceras, 
Pseudogarnieria, N eocraspedites, Homolsomites, ? Proleopoldia. В работе 
И. Г. Сазоновой (1970) Proleopoldia отнесена к выделенному ею семейству 
Garniericeratidae, что вызывает сомнение, так как представители Pro
leopoldia обладают рядом признаков, не свойственных Garniericeratinae. 
Proleopoldia Spath (1923) отнесена в «Treatise on Invertebrate» к Craspe
ditidae весьма условно, что сделано совершенно правильно. Род Russa- 
novia Bodylevsky (1967) рассматривается Н. И. Шульгиной в качестве под
рода Temnoptychites Pavlow (1913). Из берриаса в низы валанжина перехо
дят еще два рода из краспедитпд — Tollia и Virgatoptychites. Четыре 
валанжинских рода принадлежат семейству Polyptychitidae (Polyptychi- 
tes, Euryptychites, Astieriptychites, Dichotomites). Итого в валанжине Бо
реального пояса насчитывается 17 родов бореальных аммонитов. В бо- 
реальном валанжине вместе с заходящими в периферические части Бо
реального пояса тетическими родами устанавливается 26 родов, из них 
9 тетических. К ним относятся Bochianites (север Сибирл); Leopoldia 
(Ф РГ, Гренландия); Olcostephanus (Англия, ФРГ, США); Valanginites 
(Англия, ФРГ, Канада); Kilianella (Англия, ФРГ); Thurmanniceras (За
падные штаты США); Neocomites (Западная Канада, ФРГ, Польша); Sayno- 
ceras (ФРГ, Польша); Sarasinella (Западные штаты США). Сюда не вклю
чены представители Lytoceratina и Phylloceratina, которые в Бореальном 
поясе еще не изучены.

143



Зональное расчленение валанжина

Яр
ус

 
1

П
од

ъя
ру

с

Швейцария в  Ю го-В осточ- 
ная Франция

Северная часть 
ФРГ Ш пицберген

Го
те

ри
в

Н
иж

ни
й

Crioceratites duvali Aegocrioceras capricornu Speelonicoras versi
color

Acanthodiscus radiatus

Endemoceras noricum Buchia sublaevisSarasinella ambigua

Himantoceras trinodo- 
sum

Ва
ла

нж
ин

 
1

В
ер

хн
ий

Saynoceras verrucosum

Olcostephanus psilosto- 
mus

Dichotomites sp ., Po- 
lyptychiles polyptychus

Dichotomites bidicho- 
tomus

Н
иж

ни
й

Kilianella roubaudiana Polyptychites keyser 
linsri

Polyptychites spp.

Thurmanniceras
pertransiens]

\

Platylenticeras involu- 
tum

Platylenticeras hetero- 
phyllum, (c Tollia, Neotol- 
Jia)

Thorsteinssonoceras el- 
lesmerense

Tolypeceras marcouisia- 
num

Tollia sp.

Бе
рр

иа
с

Ве
рх

ня
я 

ча
ст

ь Berriasella boissieri

-

Благодаря тетическим аммонитам, которые встречаются совместно 
с бореальными формами, появилась возможность достаточно уверенно 
коррелировать валанжинские разрезы Бореального пояса со стратотипи
ческим валанжином Швейцарии и Юго-Восточной Франции в пределах 
до подъяруса (см. таблицу). Для сопоставления бореального и тетиче- 
ского валанжина более дробного (по зонам) пока нет достаточного ма
териала.

В Северной Сибири известны в валанжине 11 родов — Tollia, Neo
tollia, Virgatoptychites, Temnoptychites, Thorsteinssonoceras, N  eocraspedites, 
Euryptychites, Astieriptychites, Polyptychites, Dichotomites, Bochianites.

В низах нижнего подъяруса валанжина выделяется зона N eotollia

» V'i'j d.i ^  / '  ^ ^ * 4 4  “ ^

( \  /1 * Д Z J .  L2s ,&/ r ,  f f f o "



и нижнего готерива

Русская равнина Приполярный Урал Северная Сибирь Северная Канада

Speetoniceras ver
sicolor Speetoniceras versi

color
— —

Pavlovites polypty- 
choides

Homolsomites bo- 
jarkensis

Homolsomites bojar- 
kensis

—

Homolsomites iva- 
novi

—

D ichotom ites pet- 
schore nsis

Dichotomites ramu- 
losus

Dichotomites spp. Homolsomites 
aff. quatsinoensis

Polyptychites mi- 
chalskii

Polyptychites mi- 
cbalskii

Polyptychites mi- 
cbalskii

Polyptychites
stubendorffi

Temnoptycliites hop- 
litoides

Temnoptychites in- 
solutus (c Neotollia)

Temnoptychites sy- 
zranicus

Neotollia anaba- 
rensis, Polyptychi
tes

Thorsteinssono- 
ceras ellesmerense

Pseudogarnieria un- 
dulato-plicatilis Neotollia klimovski

ensis
Temnoptychites 

elegans, Tollia tol- 
li

Surites spasskensis Bojarkia pa^eri
1

Bojarkia mesezhni- 
kowi

Buchia aff. vol- 
gensis, Surites cf. 
spasskensis

klimovskiensis (Сакс, Шульгина, 1969), которая охарактеризована раз
личными видами родов Neotollia, Tollia и Virgatoptychites. В зоне найдены 
редкие Polyptychites и валанжинский комплекс бухий, в берриасе не 
встречающийся. Выше по разрезу этот комплекс бухий доходит до верх
него подъяруса валанжина (Buchia inflata Toula, В . crassa Pavl., В . bulloi- 
des Lah., B . keyserlingi Lah. и др.). Здесь же значительно меняется и 
комплекс белемнитов; господствующими становятся валанжинские бе
лемниты Acroteuthis s. str. и Boreioteuthis.

Представители рода Neotollia присутствуют и выше, но уже в соче
тании с количественно преобладающими такими аммонитами, как Temnop
tychites, Astieriptychites, Euryptychites, Neocraspedites. Из полиптихитов
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О к о н ч а н и е  т а б л .
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Западная
Канада

Западная часть 
США
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Hollisites lucasi, Spee
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Hollisites dichotomus —
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W e lls ia  packardi 
W ellsia oregonensis

W ellsia packardi 
W ellsia oregonensis Endemoceras sp.

Valanginites aff. nuc
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Olcostephanus pecki, 
Homolsomites stantoni

В
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хн
ий

Homolsomites quatsi- 
noensis

Homolsomites quatsi- 
noensis

Leopoldia sp., D ichotom i
tes (?) sp.

и
в

*и

Neocraspedites gigan- 
teus

Polyptychites spp.

ej
ч
в

m

>в
ви
£

Buchia inflata, Tollia 
sp.

Neotollia mutabilis Temnoptychites spp.

в

К Kilianella crassiplicata

Buchia pacifica, Neoco
mites cf. rota

Thurmanniceras sp. Neotollia (?) paucico- 
stata

Б
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ас

Ве
рх
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я 

ча
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ь

Buchia tolmatschowi, 
Surites cf. tzikwinianus, 
Tollia sp.

Buchia aff. tolmatsctio- 
wi

Bojarkia payeri

наиболее характерны Polyptychites michalskii (Bogosl.), P . stubendorffi 
(Schm.), P. ex gr. keyserlingi Neum. et Uhl. Еще выше по разрезу темно- 
птихиты и вообще краспедитиды исчезают (кроме N eocraspedites) и остается 
лишь вышеупомянутый комплекс полиптихитид. Комплекс полиптихитид 
является общим, поэтому авторы в нижнем валанжине Сибири над зоной 
Neotollia klimovskiensis выделяли одну зону Polyptychites stubendorffi 
(в работах первой половины 60-х годов P. michalskii) с двумя подзонами 
Temnoptychites sysranicus и P. michalskii. Однако аммонитовые комп
лексы этих подзон различаются по почти полному исчезновению краспе- 
дитид в верхней подзоне; сами подзоны в качестве самостоятельных 
зон прослеживаются в Бореальном поясе весьма широко (Сибирь, Север-
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ная Америка, Восточная Европа, Шпицберген, Восточная Гренландия). 
Поэтому эти подзоны есть основания рассматривать как самостоятельные 
зоны бореального комплекса валанжина, т. е. Temnoptychites syzranicus 
и Polyptychites michalskii.

На восточном склоне Приполярного Урала в нижнем валанжине 
четко выделяются две зоны (Гольберт, Климова и др., 1972): нижпяя 
Temnoptychites insolutus с аммонитами Temnoptychites spp., Neotollia 
spp., редкими полиптихитами сопоставляется с зонами Neotollia klimov
skiensis и Temnoptychites syzranicus Северной Сибири; верхняя Polyptychi
tes michalskii является общей с Северной Сибирью и характеризуется 
комплексом Polyptychites spp. и N eocraspedites spp.

На Русской равнине на реках Меня и Ока в основании нижнего ва
ланжина И. Г. Сазонова (Сакс, Шульгина и др., 1972) выделяет зону 
Pseudogarnieria undulato-plicatilis со свойственным только ей весьма 
своеобразным комплексом эндемичных аммонитов: Pseudogarnieria, Рго- 
leopoldia, Menjaites, Stshirowskiceras, Temnoptychites, Neotollia?, а также 
с Surites и Bojarkia. Судя по близости Pseudogarnieria к Platylenticeras 
и наличию Neotollia?, эта зона скорее всего соответствует слоям с Platy
lenticeras в Польше и северной части ФРГ и зоне Neotollia klimovskiensis 
в Сибири. Вышележащие зоны русского нижнего валанжина сопостав
ляются: зона Temnoptychites hoplitoides с сибирской зоной Т. syzranicus, 
зона Polyptychites michalskii — общая с Сибирью.

В бассейне р. Печоры над верхнеберриасскими алевритами с Tollia 
(Bojarkia?) sp. ind. лежат пестроцветные алевриты с прослоями алевро
литов с Temnoptychites spp. и Polyptychites spp. В этих слоях есть также 
Menjaites. Верхние горизонты нижнего валанжина — аналог зоны Poly
ptychites michalskii — в бассейне Печоры пока не установлены.

Слои с Neotollia очень широко распространены в Бореальном поясе. 
За пределами СССР их, по-видимому, можно установить в северной частя 
ФР^ (N .?  tolmatschowi Kemper non Pavlow), в западной части США (N . ти- 
tabilis Stanton in Imlay and Jones, 1970, табл. 7, фиг. 4, 7, 8 ; табл. 8 , 
фиг. 4, 5), предположительно в Северной Канаде (N .?  anabarensis Pavl.) 
и Восточной Гренландии (N .?  paucicostata Donovan).

Слои с темноптихитами, по сообщениям Е. С. Ершовой, обнаружены 
на Шпицбергене, есть они в Восточной Гренландии, где аммониты этого 
рода указываются в работах Доновена (Donovan, 1953) под другими на
званиями. Слои с темноптихитами прослеживаются в Арктической - Ка
наде (Jeletzky, 1964). Наиболее широко распространены темноптихиты 
на Русской равнине, в том числе в Печорском бассейне, а также на Новой 
Земле.

В верхнем подъярусе валанжина в Бореальном поясе на территории 
СССР выделяется одна зона. В Северной Сибири авторы назвали ее зоной 
Dichotomites spp. В составе найденных здесь видев присутствует и D . bi- ( 
dichotomus (Leym.), который, однако, видом-индексом признать нельзя, 
так как. в северной части ФРГ зона Dichotomites bidichotomus соответ
ствует только нижней части верхпего валанжина, а вид-индекс стратоти
пической зоны верхнего валанжина Швейцарии Saynoceras verrucosum 
(d ’Orb.) встречается на севере ФРГ в более высоких горизонтах — в зоне 
Olcostephanus psilostomus. Поэтому верхняя граница валанжина в Бо
реальном поясе точно не установлена.

На восточном склоне Приполярного Урала верхний валанжин 
А. В. Гольбертом, И. Г. Климовой н В. Н. Саксом (1972) выделяется 
в объеме зоны Dichotomites ramulosus, очевидно, отвечающей зоне Dicho
tomites spp. Северной Сибири. В таком же объеме верхний валанжин 
понимается на Русской равнине (зона Dichotomites petschorensis). В Се
верной Америке Р. Имлей, Д. Джонс и Ю. Елецкий (Imlay, Jones? 1970; 
Jeletzky, 1971) верхнюю границу валанжина склонны проводить над зо
ной Olcostephanus pecki и Homolsomites stantoni в западных штатах
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США и над зоной Valanginites n. sp. aff. V. nucleus в Западной Канаде. 
Это в значительной степени обосновывается тем, что в составе фаун ука
занных зон есть бухии, вертикальное распространение которых амери
канские исследователи ограничивают верхней границей валанжина. 
Однако в Западной Европе, на Русской равнине и в Сибири бухии подни
маются значительно выше границы валанжина и готерива (до верхней 
зоны нижнего готерива).

Следует отметить, что и зональное расчленение бореального нижнего 
готерива не вносит ясности в вопрос о положении верхней границы валан
жина. Достаточно уверенно коррелируются друг с другом верхние зоны 
нижнего готерива: зона Crioceratites duvali в швейцарском стратотипе 
с зоной Speetoniceras versicolor в Бореальном поясе — в северной части 
ФРГ, в Англии, на Русской равнине, на восточном склоне Приполярного 
Урала и в Западной Сибири, а также с зоной Hollisites dichotomus в Се
верной Америке. Достоверность такого сопоставления подтверждается 
находками Crioceratites duvali Lev. со Speetoniceras в Западной Европе и 
Hollisites и Speetoniceras в Северной Америке.

Аналоги более низких зон стратотипа — Acanthodiscus radiatus и 
выделенных в Воконтском прогибе зон Sarasinella ambigua и Himanto- 
ceras trinodosum (Moullade, Thieuloy, 1967) — могут быть намечены в 
Бореальном поясе лишь в первом приближении. На Приполярном Урале 
слои с Homolsomites spp. лежат непосредственно под слоями с Speetoni
ceras. В отложениях зоны Homolsomites bojarkensis, венчающей разрез 
морского неокома в Северной Сибири на п-ове Пакса, найдены аммониты, 
сходные с Simbirskitidae. Это дает основание помещать зону Homolso
mites bojarkensis непосредственно под зоной Speetoniceras versicolor, 
т. е. на уровне зон Acanthodiscus radiatus, Sarasinella ambigua и Himanto- 
ceras trinodosum в стратотипическом готериве. Очевидно, на Русской рав
нине зона Pavlovites polyptychoides, охарактеризованная аммонитами, 
переходными от полиптихитид к симбирскитидам (роды Pavlovites, Sub- 
speetoniceras, Gorodzovia), занимает более низкое положение, чем зона 
Speetoniceras versicolor (Аристов, Иванов, 1971). Слои с Homolsomites 

■ ivanovi Arist. sp. nov., подстилающие зону Pavlovites polyptychoides 
у Ярославля, должны отвечать лишь нижней части сибирской зоны 
Homolsomites bojarkensis и поэтому их можно выделить только как 
особую зону — Homolsomites ivanovi (вид, описываемый в настоящем 
сборнике).

Нельзя не отметить, что слои с Homolsomites в Сибири, с Homolsomi
tes и Pavlovites на Русской равнине, как и слои с Olcostephanus pecki Imlay 
и Homolsomites stantoni Imlay в Северной Америке содержат многочислен
ных бухий В . sublaevis (Keys.), В . crassicollis (Keys.). Это, безусловно, 
свидетельствует о том, что бухии были распространены и в раннем готе
риве. В слоях с Homolsomites присутствует и свой комплекс белемнитов 
(с Cylindroteuthis subporrecta Bodyl., Acroteuthis magna Sachs и др.), от
личный от валанжинского.

Нижняя граница слоев с Homolsomites в Сибири и Восточной Европе 
остается не вполне определенной. В Северной Сибири и на Приполярном 
Урале слои с Homolsomites лежат непосредственно над слоями с Dichoto
mites. В Северной Америке зона Homolsomites quatsinoensis располагается 
над слоями с Polyptychites stubendorffi (Schm.) и N eocraspedites giganteus 
Imlay и, следовательно, скорее всего соответствует верхнему валан- 
жину. В зоне Olcostephanus pecki, лежащей выше ее, встречаются Homol
somites stantoni McLell., очень близкие и, видимо, одновозрастные Н . bojar
kensis Schulg. Это дает основание причислять зону Olcostephanus pecki 
к готериву, хотя, как уже отмечалось, американские исследователи 
зону jjecki относят к валанжину. Зоны Wellsia oregonensis и W. 
packardi, прослеживаемые в Северной Америке, имеют уже бес
спорно раннеготеривский возраст и могут располагаться примерно
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на уровне зоны Acanthodiscus radiatus стратотипа или верхней части 
зоны Homolsomites bojarkensis в Сибири.

Изложенные материалы убеждают, что в отношении зонального 
расчленения бореального валанжина и его сопоставления со стратоти
пическим разрезом валанжина в Швейцарии еще много нерешенных во
просов. В Бореальном поясе не определены границы валанжинского и го- 
теривского ярусов. Крайне необходимы исследования важнейших раз
резов валанжина и пограничных с ним слоев готерива на Русской равнине 
и в Сибири, валанжинских и раннеготеривских аммонитов, бухий, фо- 
раминифер.
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В. H. АРИСТОВ

ОБ АММОНИТАХ РОДА H O M O L S O M IT E S  
ИЗ НИЖНЕГО МЕЛА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Аммониты североамериканского рода Homolsomites Crickmay (1930) 
обнаружены на Русской платформе в Ярославском Поволжье. Уникаль
ное местонахождение нижнемеловой фауны на южной окраине Ярославля
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у бывшего с. Крест (ныне пос. Нефтяников) получило известность бла
годаря находкам нижнеготеривских аммонитов, переходных от полипти- 
хитов к симбирскитам (Аристов, 1966, 1967; Герасимов, 1971). Кроме них, 
здесь были найдены и другие аммониты, в частности Homolsomites, опи
санию которых посвящается эта статья.

Хомолсомиты находятся в толще белых и серых слюдистых песков и 
песчаников стратиграфически ниже слоев с нижнеготеривскими новыми 
видами и родами аммонитов (Аристов, 1967; Иванов, Аристов, 1969). 
Описания обнажений нижнемеловых отложений у бывш. с. Крест да
ны в ряде работ (Аристов, 1966, 1967). Поэтому здесь ограничимся 
общими сведениями по стратиграфии нижнего мела в Ярославском 
Поволжье.

Нижнемеловые отложения представлены преимущественно различ
ными глинами (чаще темно-серыми) и светлыми слюдистыми и глауко
нитовыми песками и песчаниками с фауной. Находки фауны редкие и 
обычно плохой сохранности. В основании нижнего мела залегает гори
зонт фосфоритового конгломерата (до 0 ,5 —0,7 м). Фосфоритовые жел
ваки, образующие конгломерат, содержат остатки раковин аммонитов, 
характерных для берриаса (Riasanites, Surites, Craspedites), валанжина 
и нижнего готерива (?) (Polyptychites aff. beani Pavl., Dichotomites aff. 
bidichotomus Leym. и др.) (Аристов, 1964). Изучение остатков ископаемой 
фауны позволило уточнить возраст нижнемеловых отложений в Ярослав
ском Поволжье. Значительную часть нижнемеловой толщи оказалось 
возможным отнести к нижнему готериву. Были выявлены два фаунисти- 
ческих комплекса бореального характера, последовательно сменявших 
друг друга во времени. Их возраст датируется ранним готеривом (Аристов, 
1966, 1967; Иванов, Аристов, 1969). Верхний комплекс фауны представ
лен аммонитами — Pavlovites polyptychoides (Arist.), P . krestensis (Iv. et 
Ar.), Subspeetoniceras inversioides (Arist.), Gorodzowia mosquitini Iv. et Ar.; 
многочисленными бухиями поздневаланжинского облика (bulloides, sub
laevis, piriformis, uncitoides, crassa и др.); другими двустворками (Inoce
ramus, Pecten, Astarte, Pholadomya и др.); брахиоподами (Terebratula, 
Zeilleria, Rectithyrus).

Основными компонентами нижнего фаунистического комплекса яв
ляются из аммонитов — представители рода Homolsomites, из двуство
рок — Buchia. Они найдены в глыбах очень твердого известковистого 
сливного песчаника, встречающихся на разных уровнях в толще белых 
слюдистых песков (видимая мощность до 10—12 м). Кроме того, обломки 
раковин аммонитов, по-видимому, того же рода Homolsomites, изредка 
обнаруживаются в фосфоритовом конгломерате, обнажающемся по пра
вому берегу^ Волги у с. Глебово.

В коллекции нижнемеловой фауны, хранящейся в геологическом 
каби н ете Ярославского педагогического института, из сливных известко- 
пистых песчаников имеется один крупный экземпляр раковины аммонита 
рода Homolsomites и несколько обломков раковин аммонитов того же 
рода; из фосфоритового конгломерата два обломка раковин плохой со
хранности, определенных как Homolsomites (?). Раковины сильно сжаты 
с боков, имеют скульптуру, сохранившуюся лишь на вентральной стороне 
и боковых стенках.

Обращают внимание большие размеры найденных аммонитов (20 — 
40 см в диаметре). Два подобных экземпляра аммонитов диаметром около 
1 1  и 15 см были обнаружены в сливных песчаниках на дне крестовских 
карьеров (1964 г.)

На поверхности сливных песчаников можно видеть многочисленные 
следы раковин двустворок и ростры белемнитов.

На территории СССР известны три вида аммонитов рода Homolso
mites: два вида (Н . bojarkensis Schulg., Я . indistinctus Schulg.) описаны 
Н. И. Шульгиной (1965) из нижнего мела Хатангской впадины и один
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рид (Н . golberti Klim .) описан И. Г. Климовой из нижнего мела бассейна 
в. Северная Сосьва (Приполярный Урал) (Климова, 1970). Материал по 
ярославским хомолсомитам позволяет выделить еще один вид — Н . iva -  
novi sp. п., описание которого дается ниже. Вместе с хомолсомитами 
найдена сопутствующая фауна двустворок и белемнитов: на севере Си
бири (Хатангская впадина) Buchia (=A ucella) sublaevis Keys., Modiolus 
sibiricus Bodyl., Liostrea anabarensis Bodyl., Camptonectes imperialis asiati
cus Zakh ,,Cylindroteuthis (Arctoteuthis) subporrecta Bodyl. (9), на Северном 
Урале (бассейн р. Сев. Сосьва) Cylindroteuthis (Arctoteuthis) subporrecta 
Bodyl., Acroteuthis magna Sachs et Naln.

В окрестностях Ярославля (крестовские карьеры) в белых песках 
найдены рыхлые глыбы известковистого песчаника (до 0,5 м в поперечнике), 
содержащие иногда в изобилии мелкие раковины бухий, в большинстве 
своем принадлежащих виду crassicollis Keys. Обнаружено несколько 
экземпляров вида Buchia sublaevis Keys. «Ауцелловые банки» приурочены 
к низам толщи белых песков, встречаются редко.

Вопрос о возрасте слоев с Homolsomites и Buchia заслуживает поясне
ния. Первые хомолсомиты совместно с Buchia ( =  Aucella) описаны из ниж
немеловых отложений тихоокеанского побережья США (штаты Орегон, 
Вашингтон; Imlay, 1960). Хомолсомиты обнаружены также в Британской 
Колумбии, Гренландии. В США вместе с хомолсомитами встречены 
(Imlay, 1960) аммониты родов Polyptychites, Neocraspedites, Lytoceras, 
Sarasinella и др. Отложения с этими аммонитами Р. Имлей ( Imlay, 1960) 
отнес к верхнему валанжину, выделив две зоны. Верхнюю зону Homolso
mites stantoni Р. Имлей коррелировал с зонами Neohoploceras arnoldi 
и Olcostephanus psilostomus ФРГ. Можно полагать, что включение слоев 
с Homolsomites stantoni McLellan в состав валанжина сделано было больше 
с учетом стратиграфического распространения Buchia crassicollis Keys., 
чем аммонитов. В этой зоне верхнего валанжина Тихоокеанского побе
режья США Р. Имлей (1960) вместе с Homolsomites stantoni McLellan на
звал и такие аммониты, как Lytoceras cf. saturnale And., Phylloceras 
cf. trinitenae And., обычно встречающиеся на Тихоокеанском по
бережье США в зоне Wellsia oregonensis, выделенной Р. Имлеем в нижнем 
готериве.

Изучение фауны и стратиграфических взаимоотношений слоев с Ho
molsomites и "Buchia для Бореалъной области, проведенное в СССР, показы
вает, что эти слои следует включать в нижнеготеривский подъярус в ка
честве самой нижней зоны. Такая самостоятельная биостратиграфи- 
ческая зона была выделена Н. И. Шульгиной, изучавшей разрезы нижнего 
мела по р. Боярка (Хатангская впадина, Шульгина, 1965). Из этих 
разрезов Н. И. Шульгина описала два новых вида Homolsomites bojar
kensis и Н. indistinctus, из которых первый стал зональным видом. Оче
видно, с зоной Homolsomites bojarkensis Северной Сибири следует паралле- 
лизовать слои с новым видом Н. ivanovi из Ярославского Поволжья, 
как это сделано для слоев с Н . golberti K lim ., обнаруженных в Припо
лярном Урале (Климова, 1970; Сакс, Климова, 1967).

По мнению И. Г. Климовой (1970), нижнеготеривская зона Homol
somites bojarkensis соответствует зонам Lyticoceras noricum и Acantho
discus ebergensis северной части ФРГ и Северо-Восточной Англии, а в Се
верной Польше ей отвечает нижняя часть слоев с Endemoceras ( =  Lytico
ceras) ex gr. noricum. По нашему мнению, зона Homolsomites bojarkensis 
действительно соответствует лишь слоям с Endemoceras ( =  Lyticoceras), 
в то время как зона Pavlovites polyptychoides занимает более высокое 
стратиграфическое положение, чем слои с Homolsomites (Аристов, Иванов, 
1971). По-видимому, зону Pavlovites polyptychoides следует считать изо
хронной другой нижнеготеривской зоне Acanthodiscus radiatus (Аристов, 
1966; Аристов, Иванов, 1971).
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ АММОНИТОВ

С Е М Е Й С Т В О  CRASPEDITIDAE SPATII, 1924 

ПОДСЕМЕЙСТВО TOLLIINAE SPATH, 1932 

Р о д  Homolsomites Crickmay, 1930

Homolsomites ivanovi 1  sp. nov.
Табл. X IV , фиг. 1, 2; табл. X V , фиг. 1— 3

Г о л о т и п: экз. № 1/51; кабинет геологии Ярославского педаго
гического института; нижний готерив, зона Homolsomites bojarkensis, 
из сливных известковистых песчаников карьера у быв. с. Крест, южная 
окраина г. Ярославля.

Д и а г н о з .  Раковина дисковидная (платикон), сильно инволютная, 
с высокими оборотами, с округлой вентральной стороной. Характерны 
узкий пупок, скульптура из тонких 3— 4 ветвистых ребер, сохраняющаяся 
до диаметра 6 0 —80 мм. Позднее скульптура сглаживается на боках, 
в зрелом возрасте сохраняются лишь припупковые бугры и тонкая частая 
ребрйстость на вентральной округленной стороне. Раковины могут дости
гать размеров до 2 0  —40 см в диаметре.

О п и с а н и е .  О характере поперечного сечения раковины можно 
судить по имеющимся в коллекции фрагментам, которые сохранились 
без деформации. Целый экземпляр крупной раковины несколько сплю
щен с боков.

Поперечное сечение оборотов высокоовальное. Высота оборотов зна
чительно превышает их ширину (на последних оборотах более, чем в три 
раза). Вентральная сторона слегка сужена, закругленная. Наибольшая 
ширина оборотов находится в припупковой части. Боковые стороны уп
лощенные, с наклоном к вентральной стороне. Пупок очень узкий, осо
бенно у раковин больших размеров.

Характерная особенность скульптуры — это частые тонкие ребра, 
пересекающие без перерыва вентральную сторону на средних оборотах 
и заканчивающиеся сглаженными концами примерно около середины 
боков.

Внутренние обороты (примерно до Д = 8 0  мм) имеют скульптуру, 
которая состоит из частых тонких пучков ребер с полиптихптопым п 
бидихотомным типами ветвления. Точки ветвления ребер в пучках распо
лагаются на разных уровнях. Некоторые ветви в пучках сглаживаются 
раньше, другие — позже, т. е. сглаженность ребер на боках с возрастом 
совершается неравномерно; у раковин Д =150  мм сглаженные концы 
одних ребер располагаются ниже середины боков, другие — выше. На 
взрослых оборотах остаются лишь одни внешние ребра, начинающиеся 
около середины боков. Усиливаясь слегка к вентральной стороне, они 
серповидно изгибаются на боках и остаются изогнутыми вперед на вент
ральной стороне. На крупных раковинах с Д =200 мм ребристость исче
зает полностью. Раковина становится гладкой, сохраняются лишь широ
кие припупковые бугры. У  голотипа (табл. X IV , фиг. 1) число бугров 
вокруг пупка на обороте 18.

Л о п а с т н а я  л и н и я  сильно разветвленная, состоит из вент
ральной, двух боковых и трех вспомогательных лопастей. Вентральная 
лопасть длиннее первой боковой. Первая боковая лопасть примерно в два 
раза длиннее первой вспомогательной; первая вспомогательная лопасть 
является наибольшей среди остальных вспомогательных лопастей. 
Третья вспомогательная лопасть располагается на пупковой стенке,

1 Название виду дано по имени А. Н. Иванова, собравшего уникальную коллек
цию нижнемеловой фауны.
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вторая — на пупковом перегибе. По направлению к пупку лопастная 
линия сначала приподнимается, а на пупковом перегибе слегка опус
кается.

Р а з м е р ы .  Приводятся в сравнении с крупными экземплярами 
видов Homolsomites bojarkensis Schulg., Н . indistinctus Schulg., описанных 
H. И. Шульгиной (1965) с р. Боярка (Хатангская впадина).

Hom olsomites ivanovi sp. nov. Hom olsom ites Hom olsom ites
indistinctus

Параметр Табл. XTV, 
фиг. 1

Табл. XV. 
фиг. 1

Schulg. 
(Шульгина. 

1965. табл. 2, 
фиг. 1)

Schulg. 
(Шульгина, 

1965. табл. 6, 
фиг. 1)

д 400 280 193 186
Б. в.* 175(0,44) 120(0,43) 94(0,49) 86(0,46)
Вн. в.* — 91(0,32) 48(0,25) 43(0,23)
Ш 50(0,12) 74(0,26) 75(0,39) 68(0,37)
П 37(0,1) — 29(0,15) 25(0,13)

*Буквснные обозначения ранее неиспользованные: Б. в .—боко
вая высота оборотов раковин; Вн. в. — внутренняя высота оборота.

С р а в н е н и е .  Вид Homolsomites ivanovi sp. п. близок Н . stantoni 
McLellan из Северной Америки и Н . bojarkensis Schulg. с р. Боярки 
(Хатангская впадина).

От американского вида Н . stantoni ярославский вид отличается 
меньшим количеством внешних ребер на внутренних оборотах, наличием 
припупковых бугров на взрослых оборотах, более крупными размерами.

Отличительными признаками Н . ivanovi sp. nov. от вида Н . bojarken
sis являются: более сжатые обороты, меньшая боковая высота оборотов, 
сохранение припупковых бугров у крупных экземпляров (при Дл;40 мм). 
От обоих сравниваемых видов аммонитов Н . ivanovi sp. nov. отличается 
отсутствием пережимов.

М а т е р и а л .  5 экземпляров: целая раковина (голотип) больших 
размеров, деформированная с боков; два обломка крупных раковин 
(Дяь160 мм) с плохо сохранившимися внутренними оборотами, сильно 
деформированные с боков; два фрагмента крупных раковин (Дда250 мм), 
недеформированные.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Нижнеготеривский подъярус, зона Homolsomites bojar
kensis, г. Ярославль, южная окраина, карьеры у бывш. с. Крест.
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3. И. БУЛ АТО ВА

НОВОЕ В СТРАТИГРАФИИ 
СЕНОМАН-КОНЬЯКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

Для дробной стратиграфии верхнемеловых морских отложений ру
ководящей группой ископаемых признаны иноцерамы, имеющие чрез
вычайно широкое географическое распространение и четкое различие 
в вертикальном разрезе.*На Западно-Сибирской равнине они встречают
ся по всей толще сеноман-коньякских отложений, в морских и прибреж
но-морских фациях. Но обычно их находки представлены неопределимыми 
мелкими обломками раковии или, чаще всего, остатками призматическо
го слоя. Из других представителей руководящей макрофауны известны 
аммониты, белемнителлиды, представленные родом Actinocamax, из игло
кожих толоко обломки игл ежей.

Почти повсеместно остатки макрофауны распространены в северных 
районах, особенно начиная с туронского времени. Наиболее часто встре
чаются иноцерамы группы Inoceramus labiatus Schloth. и I . lamarcki 
Park. Однако им не придается той стратиграфической значимости, ка
кую они должны иметь. Это препятствует правильным стратиграфическим 
сопоставлениям найденных вместе с ними многочисленных комплексов 
фораминифер. Видимо, из-за недостаточной сохранности и большой из
менчивости форм исследователи под одним видом объединяют нетож
дественные формы из различных стратиграфических горизонтов. Сле
дует отметить, что равное с ними значение имеют комплексы форамини
фер, на основании которых и дается стратиграфическое расчленение 
данных отложений, не приуменьшая при этом роли руководящей макро
фауны.

СЕНОМАН

Сеноманский век характеризуется началом новой, почти повсе
местной трансгрессии. В большинстве случаев морские сеноманские осад
ки отлагались в фациальных условиях, способствовавших развитию 
тождественных комплексов макрофауны и вполне сопоставимых ком
плексов фораминифер. Для последних характерно развитие известко- 
вистой группы, среди которой значительная роль принадлежит планк
тонным формам. Это особенно свойственно сеноманским комплексам 
Западной Европы, Русской равнины и внутренним районам Северной 
Америки.

До сих пор остается неясным вопрос о сеноманских отложениях 
Западно-Сибирской равнины. Совершенно не выяснено, как такой огром
ный регион, тесно связанный в своем развитии с другими регионами 
Бореальной области и особенно Аляски и Канады, в сеноманский век
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оказался изолированным настолько, что воды сеноманской трансгрес
сии могли захватить только самую северную часть Западной Сибири, 
где известны находки Inoceramus crippsi Mant. Укоренилось мнение, что 
осадкообразование в период формирования в сеномане уватской свиты 
происходило в мелких лагунах, появившихся на месте отступившего 
альбского моря. Указания на находки в этих отложениях глауконита, 
фораминифер, радиолярий, обломков макрофауны во внимание не при
нимались: их считали переотложенными или случайно попавшими.

Первые сведения о проникновении верхнемёловбй фауны на За
падно-Сибирскую равнину известны давно. Они относятся к тому вре
мени, когда Л. В. Хабаковым в отложениях верхней подсвиты ханты- 
мансийской свиты, вскрытых Тюменской опорной скважиной 1-Р, были 
обнаружены единичные очень плохой сохранности In. ex gr. labiatus 
Schloth. var. lata Sow. или In . amudariensis Arkh. В Березовском опор
ном разрезе найден сеноманский Entolium ex gr. balticus Dam., а в Хан
ты-Мансийском разрезе Inoceramus? hercynicus Petr. В Туринском опор
ном разрезе была найдена веточка Araucarites sp., характерного для 
верхов нижнего или самых низов верхнего мела.

Все эти находки приурочены к слоям с массовыми скоплениями 
вернеилиноидесов, а в некоторых случаях с верхнеальбским In. cf. ап- 
glicus Woods. Явное смешение верхнеальбских, сеноманских и туронских 
форм послужило основанием некоторым исследователям, в том числе 
и автору, усомниться в правильности отнесения включающих их отло
жений к нижнему турону или сеноман-турону. Возраст ханты-мансип- 
ской свиты считался альбским (Булатова, 1960; Булатова, Субботи
на, 1964).

При детальном изучении фораминифер из рассматриваемых отло
жений выяснилось, что наиболее массовые скопления вернейлииоидесои 
и все вышеназванные находки макрофауны приурочены к небольшому 
прослою в верхней части нижней подсвиты ханты-мансийской свиты. 
В фауне фораминифер обнаружены многие элементы сеноманской фауны, 
известные из формации Woodbine Техаса (Cushman, Applin, 1946; 
Loeblich, 1946). Было установлено, что этому периоду соответствовало 
довольно заметное увеличение акватории бассейна, а в условиях -осад- 
конакопления происходили заметные изменения, отразившиеся и на 
составе комплексов фораминифер. Все это и послужило основанием для 
предположения о сеноманском возрасте этой части ханты-мансийских 
отложений.

Граница между нижнемеловыми и верхнемеловыми отложениями 
до получения новых данных была проведена по кровле нижней пачки 
верхней подсвиты ханты-мансийской свиты, являющейся и подошвой комп
лекса фораминифер Miliammina ischnia и Saccammina divulgata. Эти осад
ки образовались в период усилившейся регрессии. В комплексе преобла
дали скопления мелких тонкостенных или довольно толстостенных форм 
Saccammina divulgata Bulat., S . regula Bulat. Иногда в больших скоп
лениях содержатся Miliammina ischnia Tappan, Verneuilinoides borealis 
assanoviensis Zasp., единичны Ammodiscus aff. planus Loebl., Trocham- 
mina exigua Cush, et Applin, Textularia sp. (aff. losangica Loebl. et 
Tapp.), Spiroplectammina sp. Редко встречаются нзвестковистые форамини- 
феры родов Lenticulina, Eponides, Anomalina и планктонные формы из 
семейств Globigerinidae и Heterochelicidae, имеющие плохую со
хранность.

Руководящей макрофауны не обнаружено. Поэтому возраст отло
жений определяется стратиграфическим положением, резким различием 
в характере н видовом составе комплексов фораминифер, в котором об
наружены сеноманские формы, сменой условий формирования осадков.

Найденные планктонные фораминиферы были, видимо, занесены 
на Западно-Сибирскую равнину водами сеноманской трангрессии, про
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никшей в ее южную часть через Тургайский пролив. Это кратковремен
ное вторжение, достигшее Петуховского, Мало-Атлымского, Леушинско- 
го и даже Чебурлинского районов, возможно соответствует концу се
номанского времени, когда в район р. Аят проникли Exogyra cf. conica 
Sow., а возможно было более ранним.

Изменились взгляды и на стратиграфическое положение уватской 
свиты, ранее относимой к сеноману. Подошва свиты на электрокаро- 
тажной диаграмме характеризуется отчетливым изменением кажущегося 
сопротивления. Для нее характерно однообразие осадков, представлен
ных переслаивающимися глинами и глинистыми мелкозернистыми але
вролитами, имеющими лагунный генезис. В такой обстановке развитие 
фауны, не могло быть постоянным и она должна была состоять из форм, 
выдерживающих определенные изменения экологических условий. По
явление морской фауны было, очевидно, относительно кратковременным 
и обусловлено только миграцией из соседних бассейнов. Однако найден
ная фауна сравнительно многочисленна, встречается по разрезу довольно 
часто и объяснить появление ее только случайностью нельзя.

В распределении фауны по разрезу можно выделить два этапа. Пер
вый наиболее длительный этап характеризуется смешением нижне- и вер
хнемеловых форм. Из известковистых фораминифер характерны спора
дически встречающиеся особи, близкие к Eponides incognitus Kypr., 
редкие Anomalinoides, Gibicides и агглютинирующие фораминиферы, ви
димо, перешедшие из альбских отложений Hyperamminoides aff. bark- 
sdalei Tapp., Thurammina sp., Haplophragmoides aff. concavus (Chap.), 
H . sp. Обычны неопределимые раковины фораминифер плохой сохран
ности, единичные радиолярии, призмы иноцерамов, остатки рыбного 
скелета и обуглившиеся растительные остатки. Отложения, включающие 
эту фауну, пока условно отнесены к сеноману.

К сеноману . ' видимо, следует отнести очень своеобразный много
численный комплекс фора!циниф$рт обнаруженный в разрезе, вскрытом 
Буткинской скважиной 1-К, почти на 70 м ниже подошвы кузнецовской 
свиты. Он имеет большое сходство с комплексом, распространенным 
в верхней части ФормащшВеЦе F o u r c h e штатов Вайоминг и Мон
тана СЙГА (Eicher,”  IWTJT вместе с  п о зд н е се номянг.ктш и ам м он и там и  
Borissiakoceras, Acanthoceras? , Dunveganoceras и в районе Peace River 
Западной Канады (Stelck, W all, 1955). Среди определенных фораминифер 
особенно многочисленны Gaudryina foeda (Reuss) и представители А т - 
mobaculites, разнообразные по видовому составу, — A . odliquus Loebl. et 
Tapp., A . junceus Cush, et Applin, A . aff. imprexus Eicher, A .  aff. pate- 
rella (Eicher). Встречены и обычные для кузнецовской свиты Reophax 
alexanderi (Loebl. et Tapp.), Lituotula pennyi (Cush, et Jar.), Haplophrag
moides rota Nauss, H . aff. pacalis Stelck et W all., H . gilberti Eicher, Crib- 
rostomoides collyra (Nauss), Trochammina rainwateri Cush, et Appl. и др.

Второй раннетуронскин этап более кратковременный, соответствует 
седиментации верхней части уватской свиты. Характеризуется двумя 
ориктоценозами, распространенными почти по всему Приуралью. В одном 
из них наблюдается концентрация форм, имеющих большую численность 
и частую встречаемость в вышележащих отложениях кузнецовской свиты. 
Первое появление этой фауны дает основание устанавливать положение 
подошвы туронских отложений. Второй ориктоценоз характеризуется 
большим количественным, но кратковременным расцветом трех видов.

В центральной части равнины и в районах Восточного Приобья 
к сеноманскому ярусу условно относится верхняя подсвита покурской 
свиты, содержащая включения янтаря, растительные остатки в виде 
отпечатков листьев и обломков древесины. Включения янтаря известны 
и в сеноманских отложениях Западной Европы. Единичные форамини
феры, радиолярии, остатки рыбного скелета, отпечатки флоры г  дены 
и в сеноманских отложениях Надым-Тазовского междуречья.



ТУРОН

В Бореальной области к началу туронского времени, судя по ли
тературным сведениям, трансгрессия в основном прекратилась, местами 
наступила даже частичная регрессия. В Западной Европе, на Западно- 
Сибирской равнине, на Аляске и в Канаде развивались мелководные, 
иногда фосфоритсодержащие отложения с Inoceramus labistus и I . la- 
marcki, характерными для нижнего и среднего турона. И, наоборот, 
почти повсюду позднетуронскому времени соответствовала максимальная 
трансгрессия.

Туронские морские отложения на Западно-Сибирской равнине рас
пространены почти повсеместно, кроме самых восточных и юго-восточных 
районов. Они прослежены в Приполярном Предуралье, в бассейне р. Усы, 
что подтверждает гипотезу о существовании пролива, соединявшего 
западносибирское туронское море с морем Русской равнины. Находки 
туронских тригоний в районе Орска (Формозова, 1949) и верхпетуроиских 
иноцерамов в Южном Приуралье указывают на сообщение с морями 
Средней Азии и более южными морями через Тургайский пролив.

Следует отметить, что на территории равнины в туронское время, 
видимо, существовало два довольно разобщенных бассейна, различаю
щихся по условиям осадконакопления и развивавшихся в них комплек
сов фораминифер. Они сообщались в основном в периоды максимальной 
трансгрессии, охватывающей и существовавшие между ними барьеры 
в центральной части равнины.

Выделить в Западной Сибири зоны среднеевропейского турона пока 
не удалось. Состав отложений и смена комплексов фораминифер по раз
резу свидетельствуют о неоднократном колебании уровня западноси
бирского туронского моря. Вначале это был мелководный бассейн, с от
носительно небольшой акваторией, затем испытавший значительное опре
снение (верхняя часть уватской свиты). К концу туронского времени 
(нижняя часть кузнецовской свиты) почти повсеместно установился мор
ской режим седиментации. Смена фациальных обстановок наложила 
своеобразный отпечаток как на состав туронских отложений, так и на 
состав . фауны и ее вертикальное и географическое распространение. 
Анализ их позволил расчленить туронские отложения на нижний-j- 
-J-средний турон и верхний турон.

Нижний-(-средний турон. Раннетуронское море, по-видимому, за
хватило в основном только северную часть равнины до бассейна р. Туру- 
хан. Узкой полосой вдоль восточного склона Урала морские воды про
никли в Приуралье, соединяясь с мелководным лагунным бассейном, 
существовавшим здесь в сеноманском веке, а временами захватывали 
и более восточные районы Покура и Омска.

В Усть-Енисейской Впадине разрез нижнетуронских отложений по
всеместно начинается фосфоритовым горизонтом со скоплениями иноце
рамов. В районе среднего течения р. Джангоды В. И. Ефремова обнару
жила Inoceramus cf. labiatus Schloth., / .  sp. nov., Pelecypoda, sp. indet., 
неопределимые скафиты и гастроподы. В вышележащих прослоях пес
чаников встречаются пелециподы плохой сохранности. Микрофауна от
сутствует. В одном из обнажений, в отложениях нижнего турона, по 
мнению В. И. Ефремовой и М. А. Пергамента, вместе с Inoceramus labiatus 
Schloth. обнаружена фауна, которая ближе к сеноману, чем к турону. 
На находки Placenticeras pseudoplacenta Hyatt., Scaphites subdelicatus СоЪ- 
ban et Grue вместе с Inoceramus labiatus Schloth. указывает Н.В.Ш аров- 
ская (1970). Вместе с нижнетуронскоп руководящей макрофаупой ника
ких фораминифер не обнаружено. Мощность отложений, лишенных фо
раминифер, от их подошвы до первого появления комплекса с Gaudry- 
ina filiformis от 4 до 40 м. Это, безусловно, не дает оснований считать 
указанный комплекс нижнетуронским, как это принято в схеме 1967 г.
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В Березовском опорном разрезе вместе с Inoceramus labiatus Schloth. 
обнаружено массовое скопление Varneuilinoides polystropha (Reuss). В пре
делах бассейнов рек Ныда, Пур и Таз (Ныдинская скважина 6 -Р, Ком
сомольская площадь, скважины 6 -Р, 8 -Р, 27-Р, Заполярная сква
жина 4-Р, Уренгойская скважина 24-Р), по данным Н. X . Кулахметова 
и Ежовой, верхняя часть покурской свиты сложена прибрежно-морскими 
отложениями с комплексом фораминифер нижнетуронского (?) возраста, 
редкими радиоляриями, спикулами губок, пелециподами, остатками их
тиофауны. В отложениях отсутствуют включения янтаря, уменьшается 
количество углистого детрита.

Находки фораминифер иногда обнаруживаются на 55 м ниже 
кровли продуктивной толщи, в прослоях алевролитовых глин. М. И. Та- 
начева среди них определила Haplophragmoides cf. rota Nauss, Miliammi
na manitobensis Wicken., Trochammina subbotinae Zasp., Tr. wetterii 
Stelck et W all, Gaudryina filiformis Berth., Clavulina hastata Gush. В раз
резах Заполярной скважины 4-Р аналогичный комплекс фораминифер 
найден вместе с Inoceramus aff. labiatus Schloth. Пелециподы туронского 
облика обнаружены и в отложениях, вскрытых Уренгойской скважи
ной 24-Р (определение М. Д. Поплавской). Указанные палеонтологиче
ские остатки свидетельствуют о мелководном генезисе осадков верхней 
части покурской свиты, относящихся к нижнему турону. Таким обра
зом, высказанное автором на Межведомственном совещании 1967 г. мне
ние о том, что к туронскому ярусу должна быть отнесена значительная 
часть (30—50 м) отложений уватской и покурской свит, сомнений не 
вызывает..

На остальной территории Приуралья, как уже сообщалось выше, 
распространены два ориктоценоза. В одном из них, приуроченном к верх
ней трети уватской свиты, обычно присутствуют Gaudryina foeda (Reuss), 
Haplophragmoides rota Nauss, Cribrostomoides collyra (Nauss). Значительно 
реже встречаются Trochammina wetteri Stelck et W all., Pseudaclavulina 
hastata (Gush.) и известковистые формы. Как правило, обнаруживаются 
стеррастры и спикулы губок, остатки рыб, реже радиолярии, обломки 
пелеципод. К кровле свиты, где в породах обычпо отмечается большое 
количество глауконита, приурочен второй ориктоценоз, состоящий почти 
исключительно из массовых скоплений Verneuilinoides polystropha 
(Reuss), имеющих крупные размеры и массивную раковину желтовато- 
коричневого цвета, обычно хорошей сохранности. Иногда присутствуют 
Trochammina albertensis Wicken., Saccammina scabra Bulat., Hippocrepi- 
na sp. и мелкие, но массивные скелеты тинтинид. Развитие этого ком
плекса было кратковременным.

На восточном склоне Урала одновозрастные отложения содержат 
Inoceramus labiatus Schloth. и трнгонии туронского облика (Каменский 
район.).

Верхний турон. Начало позднетуронского времени ознаменовалось 
трансгрессией, вначале захватившей приуральскую часть равнины, а не
сколько позднее район Восточного Приобья. Только в самый макси
мальный период развития воды верхнетуронскО го моря покрыли почти 
всю территорию равнины.

В установившихся морских условиях происходила седиментация 
глинистых отложений, соответствующих нижней части кузнецовской сви
ты. В Приуралье формирование этих осадков началось алевролитами, 
содержащими большое количество глауконита, в Усть-Енисейской впа
дине песчаной толщей, с прослоями фосфоритов и железистых песчапи- 
ков в подошве, включающих скопления иноцерамов, ходов илоедов и обу
гленной древесины. Из иноцерамов В. И. Ефремова определила Inocera
mus ex gr. lamarcki Park., I .  aff. interruptus Schm., Lopatinia jenisseae 
Schm., Trigonia sp. indet., I . ex gr. praelobatus Dob., / .  ex gr. costellatus 
Woods, Patella sp. (данные E. П. Колокольцевой, 1964 г.).
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В Туруханском опорном разрезе в аналогичных отложениях от
мечаются желваки сидерита, глауконит, фосфориты, содержащие обломки 
раковин пелеципод, а в Елогуйском районе оолитовые фосфорито-сидери- 
товые образования. Микрофауна отсутствует (Резапов, Булынникова 
и др., 1968). В Тазовском районе в основании кузнецовской свиты вы
делена малийская пачка битуминозных аргиллитоподобных пород с Ino
ceramus hercynicus Petr., In . aff. labiatus Schloth. и комплексом форами
нифер с. Placopsilina сепотапа.

На восточном склоне Урала верхнетуронским отложениям, видимо, 
соответствует мугайская свита, представленная серыми глинами, со
держащими прослои оолитовых железняков, а в районе Аята железо
рудная фацйя, в основании которой найдены Neithea quinquecostata Sow., 
Cucullaea grabra Park., C. obesa Piet, et Paux., Spondylus ex gr. spino- 
sus Sow.

На остальной территории Западно-Сибирской равнины верхнетурон- 
ские отложения хорошо различаются по литологическому составу и за
ключенному в них комплексу фораминифер. Возраст отложений опреде
ляется на основании аммонита Baculites romanovskii Arkh., обнаружен
ного в Уватском опорном разрезе вместе с немногочисленными форами- 
ниферами, имеющими раковины крупных размеров и грубозернистый 
состав стенки, особенно у некоторых Involutina и Trochammina. Мелкие 
неопределимые аммониты найдены в Сургутском опорном разрезе. Облом
ки раковин и остатки призматического слоя иноцерамов известны в Леу- 
шинском, Сургутском, Омском районах и особенно их много в разрезах 
Восточного Приобья. Для данных отложений весьма характерно включе
ние пирита. Особенно его много в южных районах, что свидетельствует 
о формировании осадков в условиях, близких к условиям формирова
ния аятской железорудной фации.

По представлениям автора, в описываемых отложениях распро
странены два комплекса фораминифер. В Приуралье и на Обь-Иртыш- 
ском междуречье они состоят из агглютинирующих фораминифер, а 
в Восточном Приобье имеют смешанный характер. Для нижнего ком
плекса с Gaudryina foeda и Ammobaculites tuaevi, кроме этих двух видов, 
характерны Ammodiscus parvus Zasp., Am . cretaceus (Reuss), Glomospira 
gordialis (Jon. et Park.), Haplophragmoides rota Nauss., Haplophragmium 
aff. aequale (Roem.), Trochamminoides apricarius Eicher, Trochammina 
subbotinae Zasp. В верхнед! комплексе с Gaudryina foeda, Pseudoclavulina 
hastata резко увеличивается количество фауны. Для этого комплекса 
наиболее характерны Thurammina favosa Flint, Miliammina manitobensis 
W icken., Recurvoides tortilis Bulat, sp. nov., Involutina howardense Stelck 
et W all., Haplophragmium collatatum Bulat, sp. nov., Trochammina 
senta Bulat, sp. nov., Tr. arguta Podobina, Tr. wetteri Stelck et W all., 
Gaudryina laevigata Franke.

Для обоих комплексов общими являются Lituotuba pennyi 
(Cush, et Jar.), Ammomarginulina tillmanni Ziegl. В комплексах Восточ
ного Приобья эти виды единичны, раковины Pseudoclavulina hastata при
обретают своеобразные черты. Кроме того, здесь в верхней части отло
жений с первым комплексом отмечается прослой небольшой мощности, 
содержащий заметные скопления Neobulimina albertensis Stelck et W all, 
Anomalinoides talaria (Nauss), Epistomina fax Nauss, единичные Hedber- 
gella loeterli (Nauss), Heterohelix globulosa (Ehren.). В аналогах второго 
комплекса появляются Gaudryinella inusitata Bulat, sp. nov., Cibicides 
westsibiricus (Balakhm.) и др. Верхнетуронский возраст отложений 
устанавливается вопреки находкам в них иноцерамов группы Inocera
mus labiatus Schloth. (Тазовская скважина 3-Р, Мужинский и Полуй- 
ский районы).

Эти комплексы фораминифер в особых сравнениях не нуждаются, 
так как они приводились неоднократно и с достаточной степенью де



тальности. И все же следует отметить поразительное их сходство с ком
плексами из формации СагШе SchaJe штата Колорадо (Eicher, 1966). 
Большая ее часть имеет средне- и вепунр.тупонг.кий (слои Fair-
port и Blue Hill). Отложения верхней части формации (слои Codell), 
содержащие скопления Pseudoclavulina hastata (Cush.), считаются ко- 
пьякскими.

Вертикальное распространение и состав выделенных комплексов фо- 
рамшшфер хорошо согласуются с комплексами из туронских отложений 
Аляски, составляющих формацию Seabee, которая имеет двучленное 
деление (Таррап, 1962, Bergquist, 1966). В нижней части формации 
выделены слои Schale wall с нижнетуронскими Scaphites delicatulus War., 
Borissiakoceras sp., Inoceramus labiatus Schloth., скоплениями известко- 
вистых фораминифер и представителями Verneuilinoides, а в верхней — 
слои Ayiyak member с Inoceramus cf. lamarcki var. cuvieri Sow., характе
ризующим средний турон — коньяк и агглютинирующим комплексом 
фораминифер.

КОНЬЯК

Начало коньякского времени на Западно-Сибирской равнине оз
наменовалось частичной регрессией. Площадь бассейна сокращалась 
незначительно, в основном море мелело, создавались условия для се
диментации более песчанистых отложений, свойственных верхней части 
кузнецовской свиты, коньякский возраст которой сомнений не вы
зывает. Население дна моря было очень обильным и разнообразным. 
Продолжали существовать фораминиферы, остракоды, представители раз
личных групп макрофауны пелециподы, гастроподы, белемниты, 
аммониты, морские ежи, рыбы и др.

Коньякские осадки имеют широкое распространение и являются 
более мощными, чем туронские. На Западно-Сибирской равнине эти 
отложения распространены почти повсеместно. Руководящая микрофау
на, представленная иноцерамами, аммонитами и белемнитами, известна 
на р. Сыня, в Усть-Енисейской впадине и в пределах Надым-Тазовского 
междуречья. В южной половине равнины пока известны две находки 
белемнитов.

Для этих отложений наиболее характерен комплекс фораминифер, 
обладающий резко выраженными отличиями от нижележащих комплек
сов, что проявляется как в его общем облике, так и в обновлении родо
вого и видового составов. Между некоторыми важнейшими представи
телями этих комплексов имеется теснейшая генетическая связь; другие 
виды заселили бассейн, когда в нем создались условия, благоприятные 
для их существования.

Из выявленных нескольких комплексов фораминифер только два 
имели широкое распространение и разнообразный видовой состав. Один 
из них с Pseudoclavulina hastata porrecta и Ps. prodigiosa прослежен в При- 
уралье и Обь-Иртышском междуречье, второй с Pseudoclavulina hastata 
porrecta, Neobulimina canadensis — в Восточном Приобье.

Для первого комплекса характерны исключительно агглютинирую
щие фораминиферы Bathysiphon alexanderi Cush., Lituotuba pennyi (Cush, 
et Jar.), Ammomarginulina tillmanni Ziegl., Involutina fraseri (Wicken.), 
Recurvoides singulus Bulat, sp. nov., Pseudoclavulina hastata (Cush.) subsp- 
porecta Kypr., Ps. prodigiosa Bulat, sp. nov., Gaudryinella bentonensU< 
(Carm.), Textularia conulus Reuss., T. concinna Reuss, Spiroplectammir* 
mirabilis Bulat, sp. nov.

Во втором комплексе из агглютинирующих фораминифер преобладая’1' 
Pseudoclavulina hastata (Cush.) subsp. porrecta Kypr., Ps. prodigiosa Bul '̂ 
sp. nov., Gaudryinella bentonensis (Carm.), Haplophragmoides rota Nans3' ’
H. kirki Wicken., Haplophragmium personatus Bulat, sp. nov. Oco6°e
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место в нем занимают известковистые фораминиферы, Neobulimina cana
densis Cush, et Wicken., Cibicides westsibiricus (Balakhm.), Eponides fax 
Nauss, Quinqueloculina sphaera Nauss.

Узколокальными являются комплексы, обнаруженные в Барабин- 
ском опорном разрезе и в Приенисейском районе на Ермаковской раз
ведочной площади. Они состоят исключительно из известковистых фо
раминифер, свидетельствующих о коньякском и частично сантонском 
возрасте вмещающих их отложений. В первом из этих комплексов осо
бое место занимают Cibicides westsibiricus (Balakhm.) и Neobulimina ca
nadensis Cush, et Wicken., а во втором Anomalinoides talaria (Nauss), 
Neobulimina canadensis Cush, et Wicken., Quinqueloculina sphaera Nauss.

He менее своеобразные комплексы коньякских фораминифер 
обитали в центральной части бассейна. Особенно интересен и необы
чен один из комплексов в Покурском опорном разрезе, состоящий пре
имущественно из мелких планктонных фораминифер и других предста
вителей известковистой фауны. Во втором комплексе, названном по 
наиболее характерному виду Ammomarginulina tillmanni Ziegler, при
сутствуют исключительно агглютинирующие формы: Bathysiphon alexan- 
deri Cush., Involution fraseri (Wicken.), Adercotryma sp., Ammobacu- 
loides uvaticus Bulat., Gaudryina aff. bearpawensis Wicken. и др., имеющие 
крупные размеры и плохую сохранность.

Изменение в составе комплексов совпадает с соответствующим фа- 
циальным изменением отложений. Осадки кузнецовской свиты Покур- 
ского района отлагались в мелководных условиях. Появление здесь 
планктонных форм указывает на наличие течений, способствовавших их 
проникновению, а также повлекших кратковременное изменение эколо
гических условий. Эти течения, видимо, распространялись в сторону 
Нового Васюгаиа и Бочкаревки, где они проявлялись значительно сла
бее.

На севере равнины, в низовьях р. Надым обнаружен комплекс 
Pseudoclavulina hastata porrecta и Ps. prodigiosa, состоящий из крупных 
массивных грубозернистых раковин очень хорошей сохранности, а в ни
зовьях р. Таз комплекс с Ps. hastata porrecta, Neobulimina canadensis 
(Булатова, 1967).

В Усть-Енисейской впадине коньякские отложения подразделены на 
две подзоны — Inoceramus websteri и I. pei'costatus, соответствующие 
нижнему и верхнему коньяку. В основании их прослежены слои фосфо
ритов с единичными раковинами I . russiensis Nik., I .  pseudocancellatus 
Bodyl. К этим отложениям приурочена нижняя часть комплекса фора
минифер с Nodosariidae (Шаровская, 1970), в состав которого входят 
формы с крупной толстостенной массивной раковиной, встречающиеся 
и в коньякских отложениях Восточного Приуралья.

Таким образом, рассмотренные комплексы, приуроченные к свое
образной фации кузнецовской свиты, обособляются и внутри свиты, 
существуют иногда в различных экологических условиях. В общем раз
витии фауны отмечается та же тенденция, что и в туронское время. Шло 
оно по двум направлениям и было еще более резко выражено. В централь
ной части бассейна продолжали существовать наиболее мелководные свое
образные условия для осадконакопления и развития фазгны. Видовой сос
тав комплексов свидетельствует о тесной связи Западно-Сибирского коньяк- 
ского бассейна как с Бореальными и Арктическими, так и южными 
морями (Franke, 1914; Ziegler, 1957). В результате исследования фауны 
особенно становится очевидным почти полное сходство с общей эколо
гической обстановкой аналогичной фауны Севсрпой Америки. На это 
указывает ее внешний облик и видовой состав.

На прилагаемых таблицах 1 и 2 даются унифицированная и кор
реляционная биостратиграфические схемы, в основу которых положены 
результаты приведенного исследования.
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Унифицированная бностратиграфическая схема сеыоман-коньякских отложений Приуралья, 

Обь-Иртышского междуречья и Восточного Приобья 
Составила: 3. И. Булатова, СНИИГиМС, 1972 г.
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ФОТОТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

ТАБЛИЦА I

Ф и г .  1— 3. Am altheus (A m altheus) bifurcus Howarth*.
/  — экз. 35/400, сбоку; 2 — эиэ. 36/400, сбоку; 3 — экз. 37/400, сбоку. Река Орловка (бассейн 

1'. В. А пюй); верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheeus stokesi.

Ф и г .  4 —9. Am altheus (A m altheus) stokesi (Sowerby).
4 — экз. 38/400, сбоку, 5  —  39/400: a  —  сбоку, б —  с вентральной стороны в —  со стороны устья; 
в — экз. 40/400, сбоку (экз. промежуточный меж ду A . s to k e s i  и A. b ifu rcu s ); 7 — экэ. 41/400, 
сбоку; S — экз. 42/400, сбоку; 9 — экз. 43/400: а — сбону, б —  с вентральной стороны. 4— в, S, 
9 — бассейн верхнего течения р.Седедемы (левый приток р. Колы мы ); 7 — р. Вилига (Северное 

Приохотье); все — верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus stokesi.

ТАБЛИЦА II

Ф и г .  1— 6. Am altheus (A m altheus) talrosei Repin.
1 — экз. 44/400: a — сбоку, б — с вентральной стороны; 2 — экз. 145/400, сбоку; 3 — экз. 45/400: 
а  — сбоку, б — с вентральной стороны; 4 —  экз. 47/400: а —  сбоку, б — с вентральной стороны;
5 — экз. 48/400: а  — сбоку, б — с вентральной стороны; 6 — экз. 46/400, сбоку. 1—3 , 6 —  среднее 
течение р. Рассохи, правого притока р. Коркодон. 4— S— речка Бродная (верховье р. Кедон, левого 

притока р. Омолон); все —  верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei.

Ф и г .  7. A m altheus (N ordam altheus) brodnaensis sp . nov.
Экз. 87/400, сбоку, микроконх. Речка Бродная; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus

talrosei.

ТАБЛИЦА III

Ф и г. 1 — 5. A m altheus (A m altheus) talrosei Repin.
1 —  экз. 50/400: a —  сбоку, б —  с вентральной стороны; 2 —  экз. 8/344, крайне эволютная форма. 
а  — сбоку, б — с вентральной стороны; 3 —  экэ. 51/400: а  —  сбоку, б — с вентральной стороны! 
4 — экэ. 7/344, голотип, сбоку. Среднее течение р. Рассохи, правого притока р. Коркодон'. 
верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei; 5 — экэ. 52/400: о — сбону, б  —  с  вен
тральной стороны. Река Летняя (бассейн р. Березовки, правого притока р. Колымы); верхняя часть

плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei.

ТАБЛИЦА IV

ф  ц г. 1 — 8. Am altheus (A m altheus) striatus asiaticus Repin, subsp. nov.
1 — экз. 79/400, сбоку; 2 — энэ. 80/400, голотип, сбоку; 3 —  экз. 81/400, сбоку; 4 — экэ. 64/400: 
а  — сбоку, б —  с  вентральной стороны; 5 — экз. 67/500; о — сбоку, б  —  с вентральной стороны" 
g — экз. '65 400: а — сбок у , б — с вентральной стороны ; 7 — экз. 82 400; а — сбоку , б — с вентраль
ной стороны; 8 — экз. 83/400, сбоку. Речка Бродная, бассейн р. Омолон; верхняя часть плинсбах

ского яруса, зона Amaltheus talrosei.

Ф и г .  9— 11. Am altheus (A m altheus) extrem us Repin.
9 — энз. 33/400, полностью перегородчатый экземпляр: n — сбоку, б  — со стороны устья; 10 —  экэ. 
32/400: а— сбоку, б — с вентральной стороны; 11 — экз. 31/400, голотип: а, б — сбоку, в — со сто
роны устья, г — с вентральной стороны. Речка Бродная (экз. 31, 32) и Астрономическая (экз. 33), 

бассейн р. Омолон; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus extremus.

ТАБЛИЦА V

Ф и г .  1 — 2. Am altheus (N ordam altheus) bulunensis Repin.
1 — голотип, экз. 9/344: а  — сбоку, б —  с вентральной стороны; 2 —  экз. 146/400, сбоку. Речка Бу- 
лун (Рассоха), правый приток р. Коркодон; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus

talrosei.

Ф и г .  3, 5, 7, 9. Am altheus (N ordam altheus) brodnaensis ventrocalvus
subsp. nov.

3 — голотип, экз. 68/400: a  — сбоку, б — со стороны устья, в — с  вентральной стороны; 5 —  экз. 
70/400: а  — сбоку, б — со стороны устья; 7 —  экз. 73/400: а —  сбоку, б — с вентральной стороны; 
9 — экз. 69/400: а — сбоку, 6— с центральной стороны. Речка Бродпая, бассейн р. Омолон; верхняя 

часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei.

* Все изображения даны в натуральную величину, кроме особо отмеченных.
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Эка. 147/400, сбоку. Речка Бродная, бассейн р. Смолой; верхняя часть плинсбахского яруса, зона
Amaltheus talrosei.

Ф и г .  4. Amaltheus (Nordamaltheus) brodnaensis sp. nov.

Ф и г .  6. Am altheus (N ordam altheus) viligaensis (Tuchk.).
Экз. 148/400, макроконх, сбоку. Верховье р. Большая Купна, правого притока р. Буюнды; верхняя 

часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei.

Ф и г .  8, 10. Am altheus (N ordam altheus) viligaensis (Tuchk.).
8 — экз. 72/400; макроконх, сбоку; 10 — экз. 71/400, макроконх, сбоку. Река Вилига (Северное При- 

охотье); верхняя часть плинсбахского яруса, зона Ainallhcus talrosei.

ТАБЛИЦА VI

Ф и г .  1 — 5. Am altheus (N ordam altheus) brodnaensis ар. nov.
1 — экз. 74/400, макроконх, полностью перегородчатый экземпляр: а—сбоку, 6  — со стороны устья, 
в — с вентральной стороны; 2 — экз. 84/400, макроконх: а — сбоку, б — с вентральной стороны; 
3 — экз. 85/400. м акпокон х: а — сб ок у . 6  — с вентральной стороны . X 1,1; .5 — голотип, 
экз. 7в/400, макроконх: а  — сбоку, б — с вентральной стороны. Речка Бродная, бассейн р. Омо

лон; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Ainathcus talrosei.

ТАБЛИЦА VII

Ф и г .  1. Am altheus (A m altheus) subbifurcus Repin.
Экз. 6/344: a — сбоку, б — со стороны устья, в — с вентральной стороны. Речка Бродная, бассейн 

р. Омолон; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus stokesi.

Ф и г .  2— 5. Am altheus ( Nordam altheus)  viligaensis (Tuchk.).
2 — экз. 53/400, пеотип, микроконх, сбоку; 3 — экз. 54/400, микроконх, сбоку; 4 — экз. 55 400, 
микроконх, сбоку; 5 — экз. 56/400, микроконх, сбоку. Река Вилига (Северное Приохотье); верхняя 

часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus stokesi.

Ф и г .  6— 13. Am altheus (N ordam altheus) brodnaensis sp. nov.
6 — экз. 57/400, микроконх, сбоку; 7 — экз. 58/400, микроконх, сбоку; 8 — экз. 59/400, минрокопх: 
а — сбоку, 6 — с вентральной стороны; 9 — экз. 62/400, микроконх, сбоку; 10 — экз. 60/400, микро
конх: а — сбоку, О — с вентральной стороны; 11 — экз. 61/400, микроконх, сбоку. Речка Бродная, 

бассейн р. Омолон; верхняя часть плинсбахского яруса, зона Amaltheus talrosei.

ТАБЛИЦА VIII

Ф и г .  1. Boreiocephalites cf. laptinskajae (Voronez).
Экз. 311 — 184: a — вид сбоку, б — вид с б| юшш й стопоны . Мыс Кыстатым, правый б е 

рег р. Лены, нижний бат.

Ф и г. 2. Р  агате gateuthis tim anensis Guslona’sov.
Экэ. ]4i 87— 110: о — вид с брюшной стороны, б — вид сбоку, в — вид со спинной стороны. П-ов

Ю рюнг-Тумус, нижний бат.

Ф и г .  3. \. Param egatruthis ishm ensis Gusloinesov.
3 — экз. Лг 87— 119: а — вид с брюшной стороны, б — вид сбоку, в — вид со спинной стороны. 
П-ов Ю рюнг-Тумус, нижний келловей; 4 — экз. Лг 87— 118: а — вид сбоку, б — вид со спинной сто

роны. Анабарская губа, верхний бат.

Ф II г .  5. Р  агате gateuthis (вид сбоку).

Ф и г. 6. M esoteuthis (вид сбоку).

Ф и г .  7. M egateuthis (ипд сбоку).

ТАБЛИЦА IX

Ф н г. 1, 2. D acryom ya gigantea  Zakharov et Scliurygin. sp. ii.
1 —  г о л о т и п  Kt 477/1: a — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны замочного кран; 2 — 
экэ. № 477/2: а— вид со стороны левой створки, б — вид со стороны замочного края; ?аален (п-ов 

Таймыр), (восточный берег), обн. 9, сл. 15.
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Ф и г. 3. Isognom on isognomonoides (Stahl).
Экэ. Ni 477/7: а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны переднего края; верхний баТ|

п-ов Ю рюнг-Тумус, обн. 36, сл. 4.

Ф и г. 4. Isognom on taim yricum  Zakharov et Schurygin, sp. n.
Экз. JMJ 477/10: a — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны переднего края; верхний кел

ловей, р. Чернохрсбетная (п-ов Таймыр), обн. 1, сл. 16.

ТАБЛИЦА X

Ф и г .  I. Cam ptonectes (B oreioneetes) kelim yarensis Zakharov et Schurygin, sp. n.
Голотип, .V« 477/13: a — вид со стороны левой створки, 0 — вид со стороны правой створки, я — вид 
со стороны замочного крап; аален, зона Tugurites tugurensis, р. Оленек, обн. 10, сл. 3.

Ф н г. 2. Liostrea taim yrensis Zakharov et Schurygin, sp. n.
Голотип, jVi 47J/17: a — пид со стороны левой створки, б — вид со стороны правой створки; верхний 

аален, п -ов Таймыр (восточный берег), обн. 9, сл. 22.

ТАБЛИЦА XI

Ф и г. I, 2, 5. Coniopteris depensis Е. Lebedev; 1 , 5  — чат. вел.; 2 — ув. 3.

Ф и г. 3. Coniopteris hym enophylloides (Brongn.) Sew.; нат. вел.

Ф и г. 4. Coniopteris сГ. vsevolodii Е. Lebedev; нат. вел.

ТАБЛИЦА X II

Ф п г. 1, 2. Czekanowskia setacea Неег; нат. вел.

Ф и г. 3. Sphenobaiera angustiloba  (Неег) Florin; нат. вел.

Ф и г. 4. Cladophlebis williamsonii Brongn.; нат. вел.

Ф и г. 5. Cladophlebis sokolorii Teslenko, sp. nov.; нат. вел. голотип.

ТАБЛИЦА X III

Ф и г .  1, 2. B utefia  burejensis (Pryn.) Е. Lebedev; нат. вел.

Ф п г. 3. Cladophlebis william sonii Brongn.; нат. вел.

Ф н г. 4. Phoenicopsis angustifolia  Неег; нат. вел.

Ф и г. 5. Onychiopsis psilotoides (Stokes et W ebb) Ward; нат. вел.

ТАБЛИЦА X IV

Ф н г. 1. H om olsom ites ivanovi sp. nov.; голотип, № 1/51, окрестности г. Ярославля, 
карьеры у с . Крест, ум. в 2 раза.

Ф и г. 2. Лопастная линия того же экземпляра (пат. вел.).

ТАБЛИЦА XV

Ф и г. 1. Hom olsom ites ivanovisp . nov. Поперечное сечение взрослого оборота, нат. вел.

Ф и г. 2. H om olsom ites ivanovi sp. nov.; молодой и взрослый обороты одного экземпля
ра. Л: 1(52). Мат вел.

Ф и г. 3. Часть раковины (голотип) H om olsom ites ivanovi с лопастной линией. Нат. вел .
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УДК 551.761

Биостратиграфия триаса Северо-Восточной Азии. Д а г и с А. С., Б ы ч к о в Ю. М.,
А р х и п о в  Ю. В. «Биостратиграия бореального мезозоя». Новосибирск. «Нау
ка», 1974, с. 6—24.

В статье приводятся и обосновываются схемы зонального деления триаса Северо-Вос
точной Азии, обсуждавшиеся и принятые на Совещании по стратиграфии морского мезозоя 
Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске в 1972 г. Даны списки фауны, характеризующие 
каждую зону. Табл. 3, библ. 69.

УДК 551.761

Триасовые отложения мыса Цветкова (Восточный Таймыр). В а в и л о в  М.  Н.,  
К а п л а н  М. Е. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск», «Нау
ка», 1974, с. 24—39.

Приводится описание разреза триаса на мысс Цветкова. Дается подробная литологи
ческая и палеонтологическая характеристика отдельных пачек и толщ. Отложения оленек- 
ского и анизийского ярусов расчленены по аммонитам на подъярусы и зоны; в основании 
ладинского яруса и в карнийском ярусе выделены слои с аммонитами. Илл. 1, табл. 2, 
библ. 12.

УДК 551.761:594.1

Аналнз комплексов видов двустворчатых моллюсков на границе триаса и юры 
в бассейне р. Гнжнгн (Прнохотье). М и  л о в а  Л . В. «Биостратиграфия бо
реального мезозоя». Новосибирск, «Наука», 1974, с. 39— 50.

В верхнем триасе устанавливаются 7 комплексов двустворок (три для карнийских и 
четыре для норийских и норийско-рэтских отложений); в нижней юре — комплексы нижней 
и верхней частей нижнего лейаса, низов и верхов среднего лейаса. Дан анализ комплексов 
из надмонотисовой толщи и переходных слоев между юрой и триасом. Учтены фациальные 
ограничения. Установлена преемственность в развитии триасово-юрских двустворок. 
Табл. 3, библ. 6.

УДК 564.53(116,2)4- 551.762.1

Представители Amaltheidac из верхнеплпнсбахских отложений Северо-Востока 
СССР и их стратиграфическое значение. Р е п и н  Ю. С. «Биостратиграфия бо
реального мезозоя». Новосибирск, «Наука», 1974, с. 51—66.

Дано описание 10 видов амальтеусов, три из которых являются новыми. На основе 
их распределения по разрезу обосновывается схема биостратиграфии верхнеплинсбахских 
отложений Северо-Востока СССР. Намечена этапность в развитии амальтеид, увязываемая 
с палеогеографической обстановкой, с распределением их во времени. Илл. 8, фототабл. 7*. 
табл. 1, библ. 30.

УДК 551.762-*- 552.5

Юрские отложения мыса Цветкова н р. Чернохребетной (Восточный Таймыр).
К а п л а н  М.  Е., К н я з е в  В. Г., М е л е д и н а  С. В., М е с е ж  п и 
к о в  М. С. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирк, «Наука», 
1974, с. 66—83.

Приводится описание разреза юры на Восточном Таймыре, у мыса Цветкова и на р . Ч ер 
нохребетной. Дается подробная литологическая и палеонтологическая характеристика от
дельных пачек пород, делается вывод об их геологическом возрасте. Отложения тоара и боль
шей частн средней юры расчленены до подъярусов, верхней юры — до зон и подзон. Впервые 
для Сибири установлены зоны Quenstedtoceras lamberti в верхнем келловее и Quenstedto- 
ceras mariae d нижнем оксфорде; выявлены аналоги всех зон и подзон нижнего оксфорда 
стратотипа. Илл. 1, табл. 1, библ. 13.

УДК 551.762,2,3

Проблеем стратиграфия средней юры и келловея Бореального пояса. М е л е 
д и н а  С. В. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск, «Наука», 
1974, с. 83—91.

Дан обзор современных представлений о подъярусной и зональной стратиграфии от
дельных ярусов средней юры и келловея в пределах Бореального пояса, подчеркиваются 
нерешенные вопросы стратиграфии этих подразделений. Библ. 37.
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УДК 351.702,2

Биостратнграфия ааленского яруса Северо-Востока СССР. 11 о л у б о т к о И. В., 
Р е п и н  Ю. С. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск, «Нау
ка», 1974, с. 91— 101.

Обобщены имеющиеся данные об объеме и границах ааленсного яруса на Северо-Востоке 
СССР, в Северной Сибири и на Дальнем Востоке. Приведена новая для Северо-Востока СССР 
схема биостратиграфического расчленения аалена на подъярусы и слои с фауной на примере 
разрезов, изученных авторами. Библ. 30.

УДК 564.581(571)

Стратиграфическое и географическое распространение рода Paramegateuthis. 
Н а л ь н я е п а  Т. И. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск, 
«Наука», 1974, с. 101— 105.

Обосновывается выделение Megaieuthis (Paramegateuthis) Gustamesov в отдельный са
мостоятельный род, распространенный в морях Бореального пояса с байоса по ранний кел- 
ловей включительно. Илл. 1, фототабл. 1, библ. 16.

УДК 551.702.21/22—564.53.(116.2)

К стратиграфии среднеюрскнх отложений низовьев р. Лены (Жиганскнн рай
он). К и р и н а  Т. И.,  М е л е д и н а  С. В. «Биостратиграфия бореального 
мезозоя». Новосибирск, «Наука», 1974, с. 105— 109.

Впервые в низовье р. Лены в отложениях, относимых ранее к байосу, в коренном за
легании встречены аммониты рода Boreiocephalites. Выявлено взаимоотношение их с другим 
аммонитом — Lissoceras, найденным ранее в этом же районе. Уточнен раннебатский возраст 
рода Boreiocephalites. Соответственно возраст толщи, вмещающей указанных аммонитов, 
переопределен в ранний бат. Переведена в байос нижележащая толща, относимая рапсе 
к аалену. Табл. 1, библ. 17.

УДК 551.762:594.1 116.3

Бностратнграфпчсское и палеобиогеографическое значение редких среднеюрскнх 
двустворчатых моллюсков севера Сибири. З а х а р о в  В. Л., III у р ы г и н Б. И. 
«Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск», «Наука», 1974, с. 109— 
120.

В среднеюрских отложениях на севере Сибири впервые установлены 8 родов. Выделены 
комплексы видов для отдельных ярусов. Намечены этапы и направления иммиграции отдель
ных родов двустворок в северосибирский бассейн. Описаны 5 видов, в том числе 4 новых: 
Dacryomya gigantea, Liostrea taimyrensis, Isognomon taimyricum, Boreionectes helimyarensis. 
Табл. 2, фототабл. 2, библ. 33.

УДК 551.762.3/551.763.1(571.5G — 16)

Зональное расчленение, литолого-геохимпческая н палеоэкологическая характе
ристика нижнемеловых отложений северной части п-ова Пакеа, Анабарский 
залив (север Средней Сибири). З а х а р о в  В. А., С а н и н  В.  Я. ,  С п и 
р о ,  Н.  С., Ш у л ь г и н а  Н. И., Ю д о в н ы й Е. Г. «Биостратиграфия 
бореального мезозоя». Новосибирск, «Наука», 1974, с. 121— 133.

Дано послойное описание разреза нижнемеловых отложений на п-ове Пакса. Выделены 
аммонитовые зоны в берриасе, валанжине и нижнем готериве. Приводятся литолого-геохи- 
мические и палеоэкологические сведения. По комплексу данных восстановлены условия осад- 
конакопления и существования фауны. Установлены этапы развития донных сообществ, 
совпадающие с литологогеохимическими этапами. Илл. 5, табл. 1, библ. 7.

[561:581.45.551.76] (571.55)

Растительны^ остатки из верхних горизонтов шадоронской серии в Восточном 
Забайкалье и их стратиграфическое значение. Т е с л е н к о  Ю. В. «Био- 
стратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск, «Наука», 1974, с. 134— 142.

Описаны десять видов мезозойских растений из верхних горизонтов шадоронской се
рии, найденные в бассейне р. Талангуя: Coniopteris depensU Е. Lebedev, С. hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., С. cf. rxeuo/odii E . Lebedev, Onychiopsis ptiloloides (Stokes ct Webb.) W ard., 
Cladophlebis sokolorii Teslenko sp. nov .,Cl.u illiam soriii Brongn., Butefia  Ы rsjensis (Pryn.) 
E . Lebedev, Sphenobaiera augustiloba (Heer) Florin, Czehanowshia setacea Heer, P/ioe»icopsis 
angustifolia Heer.

Предполагается присутствие в верхних горизонтах шадоронской серии, наряду с верх
неюрскими, нижнемеловых отложений. Фототабл. 3, библ. 17.
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У Д К  551.762

Валанжннскнй ярус Бореального пояса. С а к с  В. Н.,  Ш у л ь г и н а  Н. 1Г. 
«Биостратнграфия бореального мезозоя». Ноиосибирск, «Наука» 1974 с 149— 
149.

В бореальном валанжине прежде всего на основе изучения разрезов Северной Сибири 
выделяются зоны Neotollia klimovskiensis, Temnoptychites syzranicus, Polyptychites m ichal
skii, Dichotomites spp. Граница валанжина и готерива проводится в основании зон Hom olso- 
mites bojarkensis в Сибири, Н. ivanovi на Русской равнине, предположительно Olcostcphanus- 
pccki и Н. stantoni в Северной Америке. Табл. 1, библ. 15.

УДК 551.763

Об аммонитах рода H om olsom ites  113 нижнего мела Русской платформы. А р и с 
т о в  В. Н. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новосибирск, «Н аука», 
1974, с. 149— 154.

В отложениях самых нижних горизонтов готерива па Русской платформе, обнажающих- 
я в окрестностях Ярославля, в составе фауны присутствуют аммониты рода H om olsom itces . 
Дано описание нового вида Н . ivanovi. Библ. 11.

УД К 551.763.31/.331(571.1 — 12)

Новое в стратиграфии сепомап-коньякскнх отложений Западно-Сибирской рав
нины. Б у л а т о в а  3. И. «Биостратиграфия бореального мезозоя». Новоси
бирск, «Н аука», 1974, с. 154— 164.

На основании детального изучения фораминифер дана новая унифицированная и кор
реляционная биостратиграфические схемы сеноман-коньлкских отложений Западно-Си
бирской равнины. Выделены новые комплексы фораминифер. Табл. 2, библ. 13.


