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в результате изучения внутреннего строения раковин филлоцератид из зоны kochi берриаса севера

Средней Сибири (р. Боярка, бассейн р. Хета) доказывается их принадлежность к роду Boreophyllo
ceras Alekseev et Repin, 1998 и описывается новый вид В, densicostatum.

Среди аммонитов в берриасских отложениях

Северной Сибири встречаются немногочислен

ные представители Phylloceratida. Недостаточное
количество внешних морфологических призна

ков и эпизодичность находок значительно затруд

няют определение не только видовой, но и родо

вой принадлежности. Все эти факторы объясняют

слабую изученность северосибирских представи

телей этого отряда.

Роль филлоцератид для зональной стратигра

фии бореального мезозоя не является определя

ющей. Однако периодическое появление этой

группы на фиксированных стратиграфических

уровнях позволяет привлечь ее для целей зональ

ной стратиграфии и корреляции сибирской юры и

чела. Строгая стратиграфическая приурочен

ность филлоцератид к определенным уровням в

нижней и средней юре отмечена Ю.с. Репиным и

с.В. Мелединой (Меледина, 1991; Репин и др.,

1998; Репин, 2005). Возможно выделение отдель

ных уровней и в верхней юре, в зоне okensis (Ро

гов, 20(4), в берриасе, в зонах kochi и тезегпткоы
I Воронец, 1962; Гольберт и др" 1981: Игольни
ков, 20(4), а также в нижнем валанжине, в зонах

Штоузюепзи: и тichalskii (Гольберт и цр.. 1981;
Богомолов, 1989),

Филлоцератиды предпочитали главным обра

зом глубоководные бассейны. Поэтому появле

ние среди сугубо арктических родов, обитавших в

относительно мелководных эпиконтинентальных

обстановках, могло указывать либо на эпизоды

углубления бассейна, либо на расширение связи с

открытым океаном, приводившее к изменению

течений и миграций.

Первое упоминание о филлоцератидах из бер

риаса Северной Сибири встречается у А.П. Пав-
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лова (1914). Дальнейшую работу по систематиза

ции северосибирских берриасских филлоцератид

проделала Н.с. Воронец (1962). Она описала два

новых вида: Phyllopachyceras praeinfundibulum с п

ова Пакса и P.lenaense из низовьев р. Лена. Позд

нее В.В. ДрущициЛ.А. Догужаева(1981) провели
детальное изучение внутреннего строения на

чальных элементов раковин северосибирских

"Phyllopachyceras" sp. и обнаружили у них значи

тельные отличия от типичных южных Phyllo
pachyceras: необычайно крупные для филлоцера

тид протоконх, цекум, резко выраженный первич

ный пере~ и вентрально-краевое положение

сифона с самого начала первого оборота. Те же

отличия отметили Репин и с.Н. Алексеев (Репин

и др., 1998). Они дополнительно изучили онтоге

нез лопастной линии вида "Phyllopachyceras"
praeinfundibulum, спецификакоторого проявилась
в скачкообразном формировании восьмилопаст

ной линии сразу после пятилопастной без проме

жуточных стадий. Основываясь на полученных

данных, эти авторы выделили новый род Вогео

phylloceras, объединивший виды В. praeinfundibu
[шп (Voronez) и В. lenaense (Voronez) и рассматри

ваемый ими как представитель нового семейства

и надсемейства в подотряде Phylloceratina.

В ходе изучения автором коллекции берриас

ских филлоцератид с р. Боярка (бассейн р. Хета)

была установлена их принадлежность к роду

Boreophylloceras. Ниже приводится описание но

вого вида этого рода.

Коллекция хранится в Центральном сибир

ском геологическом музее (ЦСГМ) под N!! 785.
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Рис. 1. Boreophyl1oceras densicostalUn1 sp. пох. (х 1): а-в - экз, М 785/94: а - с устья, б - сбоку, в - с вентральной стороны;

2- экз . М 785/961, сбоку; д. е - голотип М 785/9 1: д - сбоку. е - с вентральной стороны ; ж, 3 - экз . М 785/90 :ж - сбоку,

з - с устья . Все экземпляры с р . Боярка ; бе рриас. зона косп], подзона ртеапаюяия. букатыйская свита .

о т Р я Д PHYLLOCERATIDA

Н А Д С Е М Е Й С т в о Boreophyllocerataceae
Alekseev et Repin, 1998

свмкиство BOREOPHYLLOCERAТШАЕ
ALEKSEEV ЕТ REPIN, 1998

Род Boreophylloceras Alekseev et Repin, 1998

Phyl1oceras: Павлов , 1914. с. 61.
Phyl1opachyceras: Воронец. 1962. с . 26.
Boreophyl1oceras: Репин и др.• 1998. с. 30.

Т и п о в о й в и Д - Phyllopachyceras praein
fundibulum Voronez, 1962; берриас. зона mesezhni
kои/i Северной Сибири.

Д и а г н о з . Раковина средней толщины или

вздутая , среднего размера , с узким умбиликусом .

Вентральная сторона округлая. На ранних оборо

тах (д - 20-30 мм) скульптура в виде тончайших

струек либо тонких ребер на вентральной сторо

не. В дальнейшем в верхней половине оборота

появляютсярельефные, округлые короткие реб

ра, пересекающие вентральную сторону не пре-

рываясь. ПРОТ0КОНХ и аммонителла крупные

(д1 = 1.14-1.54 мм, д2 =0.95-1.47 мм; дамм =2.24
2.9 мм). Сифон с самого начала занимает вен

трально-краевое положение. Лопастная линия

усложняется путем деления внутренней боковой

лопасти и вычленения умбональных лопастей.

В и Д о в о й с о с т а в. Кроме типового вида,

B.lenaense (Voronetz, 1962) и В . densico statum sp.
пом. из берриаса Северной Сибири.

ВогеорЬуllосегш densicostatum Igolnikov, sp. пот,

Н а з в а н и е в и Д а от densus лат. - густой и

costa лат. - ребро.

Г о л о т и п - ЦСГМ, М 785/91 , жилая камера

с частично сохранившимся фрагмоконом; р. Бо

ярка; берриас, зона kocbl, подзона ркаеапаюгив,

букатыйская свита.

Фор м а (рис . 1). Раковины средних размеров

(до 70 мм) , со слабо выпуклыми латеральными

сторонами на фрагмоконе и уплощенными, практи

чески параллельными друг другу на жилой камере.
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Рис. 3. Фрагмент лопастной линии Boreophylloceras
densicostatum sp. nov.; экз. М 785/94 при Д = 36 мм (х З ) :

р. Боярка: берриас, зона kochi.

V

С р а в н е н и е. Отличается от В. praeinfundibu
lum (Воронец, 1962, с. 26, рис. 5; табл. 1, фиг. 2, 3;
табл. 2, фиг. 3) значительно большей частотой

ребер при сопоставимых диаметрах. Так, Воро

нец указывает, что у В. praeinfundibulum при Д 
- 40 мм на 1О мм насчитывается 4 ребра, тогда как

у В . densicostatum их 7-8. Такие же отличияу опи

сываемого вида от другого экземпляра В. praein
fundibulum, но лучшей сохранности, чем голотип,

приведенного Репиным (Репин и др. , 1998, с. 31,
рис. 4). В приустьевой части при Д - 60 мм у

В. densicostatum и В. praeinfundibulum частота рас

положения ребер становится менее контрастной

и составляет на 1О ММ длины раковины 3 ребра

против 4 соответственно. От В. lenaense (Воро

нец, 1962, с. 26, рис. 6; табл. 3, фиг. 1) описывае
мый вид отличается большей частотой ребер, ко

торая постепенно уменьшается от внутренних к

внешним оборотам, тогда как у В. lenaense, судя

по фотоизображению, плотность ребер остается

относительно стабильной (4 ребра на 10 мм).

М а т е р и а л. 10 экз. разной степени сохранно

сти, представленные в основном жилыми камера

ми, из букатыйской свиты на р. Боярка.

ЭКЗ.М Д в т ду В/Д Т/Д Ду/д В.Р . '

785/961 \7 \0 9 \ .5 59 52 8.8

785/94 38 23 \9 2.0 61 50 5.2 55

785/93 5\ 3\ 20 6\ 39 48 Рис. 2. Boreophylloceras densicostatum sp. nov.; экз.

785/95 53 33 \9 3.0 62 36 5.6 М 785/961. ПРОТОКОНХ и первый оборот (х 20) ; р. Бо-

ярка; берриас, зона kochi. Условные обозначения: 1 -
Голотип ПРОТОКОНХ, 2 - сифон. 3 - первичный валик, д(, д2 -
785/9\ БО 35 25 4.0 58 42 7.0 46 диаметры протоконха, да...... - диаметр аммонителлы ,

785/90 61 36 24 4.0 59 39 7.0 41

785/92 66 41 24 4.\ 62 36 6.\

С к у л ь п т у р а на раковине до Д - 1О мм

представлена тонкими струйками, которые берут

начало вблизи умбонального перегиба. пересека

ют латеральные стороны, серповидно выгибаясь

на нижней их трети, а на вентральной стороне

плавно изгибаются вперед. При дальнейшем уве

личении диаметра раковины струйки роста на вен

тро-латеральном перегибе группируются (слива

ются) в слаборельефные ребрышки, которые пере

секают вентральную сторону. Начиная с Д - 20 мм.

на вентральной стороне и венгро-латеральном пе

регибе вполне различима слабая ребристость . По

мере приближения к жилой камере (д - 30-40 мм)

рельефностьребер постепенновозрастает. Ребра в

сечении либо симметричные, либо слегка скошен

ные по нарастанию,с округленнымивершинами.В

терминальныхчастяхжилойкамеры (Д - 5~5 мм)

ребра становятся наиболее грубыми . Плавный

выгиб вентральных ребер на жилой камере выпо

лаживается и около устья исчезает. При нараста

нии оборотов плотность ребер постепенно умень

шается. Так, в начале жилой камеры количество

ребер на 1О мм поверхности достигает 8-9. а в

приустьевой части их всего 4. Латеральные сто

роны на всех оборотах остаются гладкими, толь

ко с тонкими серповидными струйками роста.

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 3). Онтогенез ло

пастной линии не изучался, поэтому используется

формальная терминология ее элементов. Все ло

пасти на латеральной стороне имеют сходные

очертания: относительно широкие у вершин. рез

ко суженные в центральных частях и трехветви

стые в основании. Седла с узкими центральными

стволами, от которых отходят овальные лепест

ковидные отростки, глубоко врезающиеся в со

седние лопасти. Вершины седел трехветвистые.

I В.Р. - количество вентральных ребер на половину послед
него оборота.

Сечение внутренних оборотов в виде невысокого

правильного овала. а при нарастании оборотов по

степенно преобразуется в субпрямоугольное. Вен

тральная сторона плавно закруглена на всех обо

ротах. Умбиликус очень узкий. с крутыми и глад

кими стенками . Протоконх и аммонителла

крупные : д l =1.14 мм. д2 =1.07 м м; да ..м =2.37 мм
(рис. 2).

Раз м еры в м м и о т н о ш е н и я в %:
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А New Species of the Genus Boreophylloceras Alekseev et Repin, 1998
(Ammonitida) from the Berriasian kochi Zone of North-Central Siberia

А. Е. Igolnikov

Study of the shells of phylloceratids пош the kochi Zone (Вепiаsian)of north-central Siberia (Boyarka River,
basin of the Kheta River) allowed their assignment to the genus Boreophylloceras A1ekseev et Верш, 1998.
А new species В. densicostatum is described.
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